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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оказания платных дополнительных образовательных услуг 
 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со статьей 50 Гражданского 

кодекса РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции от 02.07.2021 г.), Федеральным законом от 09.01.1996 г. №2-ФЗ) 

«О защите прав потребителей» (с изменениями на 11 июня 2021 г.), Федеральным законом от 

08.05.2010 г. №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи в совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 г. №1441 

«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг» (с изменениями 

на 30.06.2021 г.), Постановлением Администрации г.о. Королёв МО от 07.12.2017 г. №7593. 

1.2. Настоящее положение является документом, регламентирующим правила 

организации оказания платных образовательных услуг МБОУ СОШ №1 (далее – Учреждение) 

и регулирует отношения, возникающие между заказчиком и исполнителем при оказании 

платных образовательных услуг в Учреждении. 

Основные понятия: 

«Заказчик» – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора. 

«Исполнитель» – Учреждения, осуществляющее образовательную деятельность и 

предоставляющее  платные образовательные услуги обучающемуся;  

«Недостаток платных образовательных услуг» – несоответствие платных образовательных 

услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном 

им порядке, или условиям договора; 

«Обучающийся» – физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 
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«Платные образовательные услуги» – осуществление образовательной деятельности по 

заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании, 

заключаемым при приеме на обучение (далее – договор); 

«Существенный недостаток платных образовательных услуг» – неустранимый недостаток, 

или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат 

времени, или выявляется неоднократно, или появляется вновь после его устранения, или другие 

подобные недостатки. 

1.3. Настоящее Положение распространяется на платные образовательные услуги по 

реализации основных и дополнительных образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего  общего образования, не предусмотренные соответствующими 

образовательными программами, федеральными государственными образовательными стандартами 

и федеральными государственными требованиями (в ред. постановлений Правительства 

Российской Федерации от 01.04.2003 г. №181, от 15.09.2008 г. №682).  

 

1.4. Учреждение вправе оказывать следующие виды платных дополнительных 

образовательных услуг: 

1.4.1. Обучение по дополнительным образовательным программам. 

1.4.2. Преподавание специальных курсов и циклов дисциплин. 

1.4.3. Занятия по углубленному изучению предметов. 

1.4.4. Репетиторство. 

1.4.5. Иные услуги в рамках действующих нормативных правовых актов. 

1.5. К платным дополнительным образовательным услугам, оказываемым Учреждением, 

не относятся: 

1.5.1. Снижение установленной наполняемости классов (групп), деление их на подгруппы 

при реализации основных образовательных программ. 

1.5.2. Реализация основных общеобразовательных, общеобразовательных программ 

повышенного уровня и направленности. 

1.5.3. Факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за счет 

часов, отведенных в основных общеобразовательных программах. 

Привлечение на эти цели средств Заказчиков не допускается. 

1.6. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет средств соответствующих 

бюджетов. Средства, полученные Исполнителями при оказании таких платных образовательных 

услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

1.7. Платные дополнительные образовательные услуги могут оказываться только с 

согласия Заказчика. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему Исполнителем 

основных образовательных услуг. 

1.8. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной 

программы) и условиями договора. 

1.9. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с 

учетом покрытия недостающей стоимости 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. 
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Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются 

локальным нормативным актом Учреждения  и доводятся до сведения Заказчика. 

1.10. Увеличение стоимости 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. 

1.11. Исполнитель вправе установить категории Заказчиков, имеющих право на льготы 

при получении платных образовательных услуг.  

1.12. Платные образовательные услуги предоставляются Заказчику МБОУ СОШ №1, 

расположенном по адресу: 141070, Московская область, г.о. Королёв, ул. Октябрьская, д.10. 

 

2. Порядок организации предоставления платных образовательных услуг 

 

2.1. Тарифы на оказание платных образовательных услуг утверждаются Постановлением 

Администрации городского округа Королёв. 

2.2. Перечень платных образовательных услуг, которые Учреждение может предоставлять 

исходя из имеющихся возможностей, с указанием наименования образовательной услуги для 

заказчика  (за занятие, месяц, курс, семестр и т.п.) по каждому виду услуги, утверждаются 

постановлением Администрации городского округа Королёв. 

2.3. Учреждение вправе оказывать платные образовательные услуги согласно Уставу 

Учреждения. 

2.4. Учреждение должно иметь лицензию на право ведения тех видов деятельности, 

которые будут организованы в форме платных дополнительных образовательных услуг.  

2.5. Учреждение должно обладать соответствующей материально-технической базой, 

способствующей созданию условий для качественного предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг, без ущемления основной образовательной деятельности в соответствии с 

действующими санитарными правилами и нормами, гарантирующими охрану жизни и 

безопасности здоровья заказчика. Для предоставления платных дополнительных образовательных 

услуг допускается использование учебных и других помещений Учреждения в часы, не 

предусмотренные расписанием учебных занятий в рамках основной образовательной деятельности. 

2.6. Для оказания платных дополнительных образовательных услуг Учреждение обязано: 

2.6.1. Иметь лицевой счет, открытые в органах казначейства, для учета поступающих средств. 

2.6.2. Осуществлять раздельный учет рабочего времени сотрудников, ведущих основную 

деятельность за счет средств соответствующих бюджетов, и сотрудников, оказывающих 

платные дополнительные образовательные услуги и  материальных затрат, связанных с 

основной образовательной деятельностью, и материальных затрат, связанных с оказанием 

платных дополнительных образовательных услуг. 

2.6.3. Предоставлять в полном объеме образовательные услуги, предусмотренные 

соответствующими образовательными программами и федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

2.7. С целью организации платных образовательных услуг Учреждение должно: 

 изучить спрос востребованности  дополнительных образовательных услуг, определить  

предполагаемых Заказчиков. 

 подобрать педагогические кадры по оказанию  платных образовательных услуг. 
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 разработать и утвердить по каждому виду платных дополнительных образовательных 

услуг образовательные программы с календарно-тематическим планированием занятий. 

 составить и утвердить учебные планы по платным дополнительным образовательным 

услугам. Количество часов, предлагаемых Исполнителем в качестве платной дополнительной 

образовательной услуги, должно соответствовать возрастным и индивидуальным особенностям 

обучающегося. 

 

3. Порядок организации предоставления платных образовательных услуг  

 

3.1. МБОУ СОШ №1 должен заключить с Заказчиком договор на оказание платных 

образовательных услуг, оформить согласие на обработку персональных данных.  

3.2.  Исполнитель заключает договор с Заказчиком на оказание платных образовательных 

услуг при наличии возможности оказывать запрашиваемую платную образовательную услугу и 

не вправе оказывать предпочтение какому-либо физическому или юридическому лицу в 

отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом или иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

3.3. Исполнитель заключает договор с Заказчиком на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг. Договор  заключается в каждом конкретном случае персонально, на 

определенный срок и должен предусматривать: наименование сторон, перечень образовательных 

услуг, размер и условия оплаты услуг, права и обязанности сторон, порядок изменения и 

расторжения договора, адреса и реквизиты сторон. 

Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, 

другой – у Заказчика. Договор является отчетным документом и должен храниться в 

учреждении не менее 5 лет. 

3.4. Объем оказываемых платных дополнительных образовательных услуг и их стоимость 

в договоре определяются по соглашению между Исполнителем и Заказчиком. 

3.5. Заказчик обязан оплатить оказываемые дополнительные образовательные услуги в 

порядке и в сроки, указанные в договоре, путем безналичного расчета по указанным в договоре 

реквизитам Исполнителя, и предоставить ему копию квитанции об оплате с отметкой банка 

либо копию платежного поручения с отметкой банка. 

3.6. Составить график работы работников, оказывающих платные образовательные 

услуги, на основании штатного расписания.  

3.7. Подготовить расчёты по каждому виду платных образовательных услуг в 

соответствии с требованиями действующего законодательства.  

3.8. Заключить трудовые договоры с работниками, привлекаемыми для оказания платных 

дополнительных образовательных услуг.  

3.9. Издать приказ по учреждению об организации платных образовательных услуг, в 

котором определить:  

– перечень оказываемых в учебном году платных образовательных услуг;  

– ответственных лиц с обозначением круга их обязанностей; 

– состав участников;  

– организацию работы по предоставлению платных услуг (расписание занятий, график 

работы и т.д.);  
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– привлекаемый педагогический состав с определением учебной нагрузки преподавателей 

(в свободное от основной работы время);  

– порядок оплаты труда работников, занятых оказанием и организацией платных 

образовательных услуг.  

3.10. Организовать текущий контроль за организацией и проведением платных 

образовательных услуг.  

3.11. Уведомить Учредителя об организации платных образовательных услуг с указанием:  

– наименование  платной  образовательной  услуги;  

– продолжительность одного занятия по каждому виду услуг; 

– стоимость одного занятия по каждому виду услуг; 

– расписание занятий, времени и помещений, в которых они будут проводиться. 

 

4. Порядок ценообразования, получения и расходования средств, полученных 

от оплаты платных  дополнительных образовательных услуг 

 

4.1. Учреждение предоставляет платные образовательные услуги, исходя из имеющихся 

возможностей, с указанием наименования образовательной услуги для Заказчика, Тарифами по 

перечню образовательных услуг, которые утверждаются Учредителем. 

4.2. При формировании цен на платные дополнительные образовательные услуги 

учреждение руководствуется принципом полного возмещения затрат на предоставление 

платных дополнительных образовательных услуг с учетом уплаты налогов и взносов в рамках 

действующего законодательства, а также с учетом развития и совершенствования 

образовательного процесса и материально-технической базы учреждения. 

4.3.При формировании цен на платные дополнительные образовательные услуги 

необходимо учитывать, что распределение средств, полученных от предоставления услуг, 

должно осуществляться в следующих пропорциях: 

4.3.1. Сумма расходов на фонд оплаты труда (далее –ФОТ) с учётом налоговых взносов - 

не более 70% от полученных доходов  

4.3.2. На расходы, связанные с содержанием и функционированием учреждения, 

развитием материально-технической базы, развитием и совершенствованием образовательного 

процесса, прочие расходы - не менее 30% от полученных доходов.  

4.4. Стоимость платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых 

учреждением, устанавливается на учебный год, в течение которого изменению не подлежит. 

4.5. Учреждение устанавливает льготу на получение платных образовательных услуг 

отдельным категориям получателей этих услуг: 

– дети-инвалиды;  

– дети-сироты и дети, оставшиеся без попечительства родителей; 

– дети из многодетных семей. 

Льгота на получение платных услуг составляет 50% стоимости одного занятия. 

4.6. Возмещение расходов, связанных с предоставлением льгот Заказчикам платных 

образовательных услуг осуществляется за счёт средств, полученных от оказания этих услуг. 

4.7. Оплата за платные образовательные услуги производится путем перечисления средств 

на счёт учреждения. 

4.8. Оплата платных образовательных услуг может осуществляться за счет спонсорских 

средств или иных целевых поступлений безвозмездного характера. 
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4.9. Разрешается на основании заявления родителей и подтверждающих медицинских 

документов произвести перерасчет стоимости услуги или отработать в удобное для Заказчика 

услуги время, если учащийся отсутствовал в образовательном учреждении не менее 14 

календарных дней подряд и не смог посетить платные образовательные услуги.  

4.10. Бухгалтер МКУ «Централизованная бухгалтерия» в сфере «Образование» 

осуществляет финансовый контроль за операциями, производимыми при осуществлении 

платных образовательных услуг, несет ответственность за своевременное зачисление средств, в 

соответствии с утвержденными формами и сроками.  

4.11. Составление сметы доходов и расходов по осуществлению платных образовательных 

услуг, а также ежемесячный контроль за исполнением сметы; ценообразование платных услуг; 

начисление заработной платы работникам, осуществляющим платные услуги, а также 

составление отчетности в вышестоящие организации, вменяется в обязанность бухгалтеру МКУ 

«Централизованная бухгалтерия» в сфере «Образование». 

4.12. Порядок оплаты труда работников МБОУ СОШ №1, привлечённых на договорной 

основе к выполнению работ по предоставлению платных образовательных услуг определяется 

Положением об оплате труда работников МБОУ СОШ №1, оказывающих платные дополнительные 

образовательные услуги. 

 

5. Ответственность сторон и контроль за организацией 

и предоставлением платных образовательных услуг 

 

5.1. Исполнитель и Заказчик несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее 

исполнение обязательств по договору об оказании платных дополнительных образовательных 

услуг, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

5.2. При обнаружении недостатков в оказании платных дополнительных образовательных 

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

программами и учебными планами, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

– безвозмездного оказания образовательной услуги;  

– соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной образовательной услуги; 

– возмещения понесённых им документально подтверждённых расходов по устранению 

недостатков оказанной платной образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причинённых ему в связи 

с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг. 

Нарушение установленных в договоре сроков исполнения услуг должно сопровождаться 

выплатой Заказчику неустойки в порядке и размере, определѐнных в Законе Российской 

Федерации от 07.02.1992 г.№ 2300-1 «О защите прав потребителей» или в договоре об оказании 

платных образовательных услуг. 

5.4. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение платной дополнительной образовательной услуги, если докажет, что неисполнение 

или ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы (цунами, шторм, 

землетрясение, наводнение, тайфун, ураган, засуха, пожар, изменение санитарно-эпидемио-

логической обстановки, катастрофы, массовые выступления, решения государственных органов), 

а также по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от оказания платных образовательных услуг случае 

просрочки Заказчиком оплаты стоимости платных образовательных услуг и потребовать 

от Заказчика полного возмещения убытков.  
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6. Заключительный раздел 

 

6.1. Контроль над соблюдением настоящего Положения осуществляют учредитель 

(Администрация городского округа Королёв), а также 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.  

6.2. Учреждение ежегодно осуществляет отчетность о поступлении и использовании 

средств от оказания платных образовательных услуг и предоставляет его в соответствующие 

органы. 

6.3. Положение вступает в силу с 01.09.2021 г. Иные локальные нормативные акты, 

принятые и (или) утверждённые до вступления в силу настоящего Положения, применяются 

в части, не противоречащей действующему законодательству и настоящему Положению. 

6.4. Срок действия Положения не ограничен. 

 

 

 


