
1 
 

 

РАССМОТРЕНО  

 
родительским комитетом школы 

   

          _______О. И. Гербер 
  

Протокол № ___ от  «___» ______ .20___г. 

 

СОГЛАСОВАНО                           

педагогическим советом школы 
 

Протокол № ___от «__» _____ 20___ г 

УТВЕРЖДАЮ 

          Директор МБОУ «СОШ № 29» 
     

 _______________ Л.А. Плетнева 

 
Приказ № __ «____» _______ 20___ г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оказании дополнительных платных образовательных услуг  

в МБОУ «СОШ № 29»  

 

 

1. Назначение и область применения 

1.1 Положение муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 29» регулирует отношения, возникающие между 

«Заказчиком», «Исполнителем»  и «Потребителем» МБОУ «СОШ № 29» при оказании 

дополнительных платных образовательных услуг. 

 

2. Нормативное обеспечение  

2.1. Настоящее Положение  является локальным нормативным актом Учреждения и 

разработано в соответствии c: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 № 2300-I «О 

защите прав потребителей»;  

 Федеральным  законом Российской Федерации от 27 июля 2006 № 152-ФЗ "О 

персональных данных"; 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 № 

706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 25 

октября 2013 г. № 1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на 

обучение по дополнительным образовательным программам»; 

 Постановлением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 

23.12.2009 № 14/152 «О дополнительных платных образовательных и других услугах, 

оказываемых муниципальными образовательными учреждениями города Новокузнецка». 

 

         3.Определения и сокращения    

3.1. Понятия,  используемые в настоящем Положении: 

  «потребитель» -  физическое лицо, осваивающее образовательную программу;  

 «заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее дополнительные платные образовательные услуги для себя 

или иных лиц на основании договора; 

  «исполнитель» -  МБОУ «СОШ № 29», организация, осуществляющая 

образовательную деятельность и предоставляющая дополнительные платные 

образовательные услуги «потребителю»; 

 «платные образовательные услуги» - осуществление образовательной 

деятельности за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 

образовании на обучение по дополнительным образовательным программам, 
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заключаемым на обучение (далее - договор); 

 Положение – Положение об оказании дополнительных платных 

образовательных услуг в МБОУ «СОШ № 29»; 

МБОУ «СОШ № 29» - муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  "Средняя общеобразовательная школа № 29". 

4. Общие положения  

4.1. Положение определяет порядок и условия предоставления дополнительных 

платных образовательных услуг  в МБОУ «СОШ № 29». 

4.2  Школа предоставляет платные услуги в целях: наиболее полного 

удовлетворения образовательных и иных потребностей обучающихся, населения, 

предприятий, учреждений и организаций: улучшения качества образовательного 

процесса в школе.                                                                                                                                    

4.3. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен 

или в рамках основной образовательной деятельности школы (в рамках основных 

образовательных программ и государственных общеобразовательных стандартов), 

финансируемой за счет средств соответствующего бюджета.                                                                            

4.4. Отказ заказчика (в данном случае учащегося школы, его родителей 

(законныхпредставителей) от предлагаемых платных образовательных услуг не может 

быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему школой основных 

образовательных услуг.                                                                                                                                                     

4.5 Требования к оказанию платных образовательных услуг, в том числе к содержанию 

образовательных программ, специальных курсов, определяются по соглашению сторон, 

при этом они должны быть выше предусмотренных государственными 

образовательными стандартами. 

5. Виды дополнительных платных образовательных услуг 

5.1.  Исполнитель вправе оказывать различные  виды  дополнительных платных 

образовательных услуг, не предусмотренные учебными планами,  соответствующими 

образовательными программами, финансируемыми из бюджета, и федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

5.2. К дополнительным платным образовательным услугам, предоставляемым 

МБОУ «СОШ № 29», в соответствии с действующей лицензией, относятся: обучение по 

дополнительным образовательным программам, составленным по запросам «заказчика», 

ежегодно утверждаемым приказом директора образовательного учреждения.  

5.3. Дополнительные платные образовательные услуги не могут быть оказаны 

вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов на выполнение муниципального задания. 

Средства, полученные «исполнителем» при оказании таких дополнительных платных 

образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

5.4. Организации, осуществляющие образовательную деятельность за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 

юридических лиц дополнительные платные образовательные услуги, не предусмотренные 

установленным государственным или муниципальным заданием, либо соглашением о 

предоставлении субсидии на возмещение затрат на одинаковых при оказании одних и тех 

же услуг условиях. 
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6. Условия предоставления дополнительных платных образовательных услуг 

6.1.  МБОУ «СОШ № 29»  может оказывать дополнительные платные 

образовательные услуги «потребителям», если  предоставление этих услуг предусмотрено 

его уставом. 

6.2. Предоставление дополнительных платных образовательных услуг населению 

производится МБОУ «СОШ № 29» при наличии  лицензии на осуществление 

соответствующей образовательной деятельности. 

6.3. «Исполнитель» обязан обеспечить «заказчику» оказание  дополнительных 

платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

6.4. «Исполнитель» вправе снизить стоимость дополнительных платных 

образовательных услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости 

дополнительных платных образовательных услуг за счет собственных средств 

«исполнителя», в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

Основания и порядок снижения стоимости дополнительных платных образовательных 

услуг устанавливаются локальным нормативным актом (приказом директора) и доводятся 

до сведения «заказчика» и (или) «потребителя». 

6.5. Увеличение стоимости дополнительных платных образовательных услуг после 

заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных 

услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

6.6. Доход от дополнительных платных образовательных услуг полностью 

реинвестируется в  образовательное учреждение. 

6.7. Оплата труда педагогов, ведущих дополнительные платные образовательные 

услуги по совместительству, рассчитывается по количеству часов по реализуемой 

программе с учетом стоимости одного занятия, утверждается директором 

образовательного учреждения. 

6.9. При этом сумма на выплату заработной платы составляет не более 40% от 

суммы сбора. 

6.10. По итогам отчетных периодов (год, полугодие, квартал) за качественное 

выполнение обязанностей по предоставлению дополнительных платных образовательных 

услуг выплачивается вознаграждение в виде премии. 

6.11. Оставшиеся средства после выплаты заработной платы и обязательных 

перечислений в фонды использовать на: 

 поддержание, развитие  материально-технической базы, совершенствование 

образовательного процесса и повышение квалификации работников МБОУ «СОШ № 29» 

(не менее 27%); 

 оплату коммунальных услуг (не более 10%); 

 другие цели (не более 3%). 

7. Порядок предоставления дополнительных платных образовательных услуг 

 

        7.1  МБОУ СОШ № 29    обеспечивает       заказчиков   бесплатной, доступной и 

достоверной информацией, включающей  сведения о местонахождении учреждения, 

режиме его работы, перечне платных дополнительных образовательных услуг с указанием 

их  стоимости, об условиях предоставления и получения этих услуг. 

        7.2  Предоставление платных дополнительных образовательных услуг оформляется 

договором с заказчиком, которым регламентируются условия и сроки получения услуг, 

порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон.  
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7.3.  для оказания платных дополнительных образовательных услуг:            

7.3.1.Издает приказ об организации платных дополнительных образовательных услуг, в 

котором определяются: 

ответственность   лиц,   состав   участников,   организация   работы   по   предоставлению 

дополнительных услуг (расписание занятий, график работы), привлекаемый 

преподавательский 

состав.                                                                                                                             7.3.2.Утве

рждает: 

-    учебный план, учебную программу; 

-    штатное расписание; 

-    годовой  календарный   учебный  график; 

-    расписание  занятий; 

-    списки  получателей  услуг. 

Ведет  реестр  заключенных   договоров   с заказчиками, журнал учета посещаемости 

дополнительных   платных   образовательных   услуг,   табель   учета   рабочего  времени  

педагогов,  табель  учета  посещаемости  детей. 

          7.4. Предоставление дополнительных платных образовательных услуг оформляется  

договором с «заказчиками» и «потребителями» в письменной форме и должен содержать 

следующие сведения:  

 полное наименование муниципального образовательного учреждения – 

«исполнителя» и место его нахождения (юридический адрес) либо фамилия, имя, 

отчество сведения о государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя  гражданина, занимающегося индивидуальной трудовой 

педагогической деятельностью;  

 фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес и телефон «заказчика»;  

 фамилия, имя, отчество, дата рождения и адрес «потребителя»; 

 сроки оказания образовательных услуг (освоения образовательной программы);  

 вид, уровень и (или) направленность дополнительных образовательных программ, 

их стоимость и порядок оплаты;  

 права, обязанности и ответственность сторон;  

 должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени 

«исполнителя», его подпись, а также подпись «потребителя»; 

 порядок расчетов;  

 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

дополнительных платных образовательных услуг               

 

7.5. Договор составляется в двух экземплярах,  один из которых находится у 

«исполнителя», другой – у «заказчика» (приложение № 1). 

7.6. Проекты смет доходов и расходов от приносящей доход деятельности на 

предстоящий учебный год (1.09. – 31.12 и 1.01 – 31.08) составляет директор школы. 

      7.7. Проекты смет доходов и расходов от приносящей доход деятельности на 

предстоящий учебный год директор школы представляет на рассмотрение родительского 

комитета школы. 

       7.8. После рассмотрения проектов смет родительским комитетом школы сметы 

утверждает директор школы. 

7.9. Согласно постановлению Новокузнецкого городского Совета народных 

депутатов от 23.12.2009 № 14/152 «О дополнительных платных образовательных и других 

услугах, оказываемых муниципальными образовательными учреждениями города 

Новокузнецка» тариф 1 часа образовательных услуг по типу и виду оказываемых  
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образовательных услуг составляет 50 рублей, тариф 1 занятия по типу и виду 

оказываемых дополнительных платных образовательных услуг в МБОУ «СОШ № 29» 

ежегодно утверждается приказом директора и не превышает тарифа, утвержденного 

НГСНД. 

7.10.  Перечень льготных категорий граждан*, для которых устанавливается оплата 

за дополнительные платные образовательные услуги, в размере 50% от утвержденных 

тарифов:**  

 многодетные семьи (3 и более детей дошкольного и школьного возраста); 

 родители-инвалиды, родители детей-инвалидов; 

 семьи военнослужащих, пострадавших при исполнении обязанностей военной 

службы; 

 ветераны боевых действий; 

 матери-одиночки; 

 малообеспеченные семьи, состоящие на учете в органах социальной защиты; 

 граждане, осуществляющие опеку или попечительство детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

 участники ликвидации Чернобыльской аварии и приравненные к ним 

категории граждан; 

 работники образовательного учреждения, получающие дополнительные 

платные образовательные услуги в образовательном учреждении, в котором 

трудоустроены. 

 * Граждане, являющиеся родителями либо законными представителями 

воспитанников (обучающихся). 

** При наличии 2-х и более категорий льгота применяется 1 раз. 

***Льгота предоставляется с момента предоставления подтверждающих 

документов 

 

7.11. Оплата дополнительных платных образовательных услуг производится путем 

перечисления денежных средств, в установленном порядке. 

7.12. МБОУ «СОШ № 29» ведет статистический учет по дополнительным платным 

образовательным услугам. 

8. Режим работы системы  платных дополнительных образовательных услуг. 
8.1. Учебные  занятия и воспитательные мероприятия  в группах дополнительных 

платных образовательных услуг для детей, организуются и проводятся в  помещениях 

МБОУ СОШ № 29  во время,  не совпадающее с основным расписанием учебных занятий. 

 8.2. Занятия проводятся в групповой  форме  в соответствии с утверждённым 

исполнителем графиком и расписанием занятий  (за исключением установленных 

государством выходных и праздничных дней, официально объявленных дней карантина и 

форс-мажорных обстоятельств). 

          8.3. Занятия проводятся согласно учебного плана, тематического планирования и 

расписания, утверждённого руководителем, согласованного с учредителем: 

      В исключительных случаях время занятий может изменяться в связи  с 

производственной необходимостью  на основании приказа директора. 

 

9. Порядок комплектования  групп системы дополнительных платных  

 образовательных услуг. 
     9.1. В группы  по заявлениям родителей (законных представителей) принимаются дети 

не  имеющие  медицинских противопоказаний 

     9.2. Комплектование групп системы дополнительных платных образовательных услуг 

проводится  по мере необходимости и на основании договоров, заключённых МБОУ  

СОШ № 29  с родителями (законными представителями). 
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     9.3. Предварительное формирование групп системы дополнительных платных 

образовательных услуг с учётом пожеланий родителей (законных представителей) 

осуществляют: 

- заместитель директора 

- учитель 

    9.4. Наполняемость групп системы дополнительных платных образовательных услуг в 

зависимости  от количества поданных заявлений, специфики организации 

занятий,  материальных возможностей, требований санитарных норм и правил может 

составлять  от  10 до 15 человек. 

     9.5. Количественный и списочный состав групп системы дополнительных платных 

образовательных услуг, по представлению лиц, ответственных за формирование 

соответствующих групп, утверждается приказом директора. 

     9.6.В порядке исключения, в связи с педагогической целесообразностью в течение 

первых двух месяцев занятий дети могут быть переведены в другую группу 

соответствующего направления (при наличии) с согласия   (по заявлению) родителей 

(законных представителей) приказом директора. 

 

10. Права и обязанности «заказчиков», «потребителей» и «исполнителей»  

дополнительных платных образовательных услуг 

10.1. Права и обязанности «заказчиков», «потребителей» и «исполнителей» 

дополнительных платных образовательных услуг регламентируются Гражданским 

кодексом Российской Федерации,   Законами Российской Федерации «Об образовании в 

РФ»,  «О защите прав потребителей» и заключенным договором об образовании на 

обучение по дополнительным образовательным программам в МБОУ «СОШ № 29».  

10.2. «Исполнитель» оказывает дополнительные платные образовательные услуги в 

порядке и в сроки, определенные договором. 

10.3. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору   

«исполнитель», «потребитель» и «заказчик» несут ответственность, предусмотренную 

договором и  законодательством Российской Федерации. 

10.4. При обнаружении недостатка дополнительных платных образовательных 

услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы), «заказчик» вправе по своему выбору 

потребовать: 

 безвозмездного оказания образовательных услуг; 

 соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;  

 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

10.5. «Заказчик» вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки дополнительных 

платных образовательных услуг не устранены исполнителем. «Заказчик» также вправе 

отказаться от  исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанных дополнительных платных образовательных услуг или иные существенные 

отступления от условий договора. 

10.6. Если «исполнитель» нарушил сроки оказания дополнительных платных 

образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания дополнительных 

платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания дополнительной 

платной образовательной услуги) либо, если во время оказания дополнительных платных 

образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, 

«заказчик» вправе по своему выбору:  

 назначить «исполнителю» новый срок, в течение которого «исполнитель» должен 

приступить к оказанию дополнительных платных образовательных услуг и (или) 

закончить оказание дополнительных платных образовательных услуг; 



7 
 

 поручить оказать дополнительные платные образовательные услуги третьим лицам 

за разумную цену и потребовать от «исполнителя» возмещения понесенных расходов; 

 потребовать уменьшения стоимости дополнительных платных образовательных 

услуг; 

 расторгнуть договор. 

10.7. «Заказчик» вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных 

ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания дополнительных 

платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками дополнительных платных 

образовательных услуг. 

10.8. «Заказчик»  обязан оплатить оказываемые дополнительные платные 

образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре.  

10.9.«Исполнитель» обязан обеспечить оказание дополнительных платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами 

и условиями договора. 

10.10. По инициативе «исполнителя» договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

 просрочка оплаты стоимости дополнительных платных образовательных услуг; 

 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

дополнительных платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 
 

 11. Порядок рассмотрения споров  

 9.1. Споры, возникающие при оказании дополнительных платных образовательных 

услуг, разрешаются: 

 руководителем Учреждения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

 Комитетом образования и науки города Новокузнецка в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

 в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9.2. Контроль за соблюдением правомерности оказания платных образовательных 

услуг осуществляют федеральный орган исполнительной власти, выполняющий функции 

по контролю и надзору в области образования и науки, и другие органы и организации, на 

которые в соответствии с законами  и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации возложены контрольные функции. 
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