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услуги муниципальных предприятий и учреждений» с изменениями и 

дополнениями.  

- Приказом Департамента образования  Администрации города Нижнего  

Новгорода от 30.12.2013 года № 2162» Об утверждении положения  об организации 

предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, 

начального общего основного общего, среднего общего образования  по основным 

образовательным программам…….»; 

- Уставом МБОУ «Школа №64». 

1.1. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между 

исполнителем и заказчиком  при оказании платных дополнительных 

образовательных услуг в Школе. 

1.2. Применяемые термины: 

"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на 

основании договора; 

«исполнитель» - МБОУ «Школа №64» далее Школа. 

"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

"недостаток платных дополнительных образовательных услуг" - несоответствие 

платных образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным 

законом либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их 

отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или 

целям, для которых платные образовательные услуги обычно используются, или 

целям, о которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при 

заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы); 

"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 проявляется вновь 

после его устранения, или другие подобные недостатки. 

1.4. Положение является основанием для составления плана финансово- 

хозяйственной деятельности по  расходованию средств, полученных от 

предоставления платных дополнительных образовательных  услуг, а также для 

расчета стоимости оказываемых услуг. 

1.5. Тарифы на платные дополнительные образовательные услуги рассчитываются 

на основе экономически обоснованных затрат с учетом возможности развития и 

совершенствования образовательного процесса. 

1.6.Школа  предоставляет платные  дополнительные образовательные услуги с 

целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей  населения, а 

также привлечения в бюджет Школы дополнительных финансовых средств. 

1.7. Школа  вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям и 

организациям  платные дополнительные образовательные услуги, не 

предусмотренные соответствующими  образовательными программами и  

федеральными государственными образовательными стандартами при наличии 

лицензии  на соответствующий вид образовательной деятельности. 

1.8.  Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются за счет 
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внебюджетных средств (спонсоров, сторонних организаций, частных лиц, в том  

числе родителей) и не могут быть оказаны взамен или в рамках основной 

образовательной деятельности Школы. 

1.9.Отказ потребителя, в данном случае учащегося Школы, его родителей 

(законных представителей) от предлагаемых платных  дополнительных 

образовательных услуг не может быть причиной уменьшения объема ранее 

предоставляемых ему  Школой  образовательных услуг. 

1.10. Право на получение льгот, при обучении в Школе имеют: 

 сотрудники  Школы и их  близкие родственники; 

 обучающиеся  Школы; 

 обучающиеся имеющие 3-х и более несовершеннолетних детей на момент 

обучения; 

 одинокие матери; 

 а также лица имеющие право на  льготы,  при  получении платных услуг, в 

соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами. 

1.10.1. Для всех категорий льготников плата за дополнительные платные услуги 

составляет 80% от общей суммы оплаты. 

1.10.2. Любая льгота предоставляется на основании личного заявления и 

соответствующих документов. 

1.10.3. Решение о предоставлении льгот оформляется приказом директора Школы 

после предоставления необходимых документов. 

1.11. Требования к оказанию платных  образовательных услуг, в том числе к 

содержанию образовательных программ, специальных курсов, определяются по 

соглашению сторон, при этом они должны быть не  выше предусмотренных   

государственными  образовательными стандартами. 

1.12. Оказание платных образовательных услуг не может  наносить ущерб или  

ухудшить качество основной образовательной деятельности Школы. 

1.13.Настоящее Положение принимается, изменения и дополнения к нему  вносятся 

решением   Управляющего Совета Школы. 

 

 

2. Цели и задачи предоставления платных дополнительных  

образовательных услуг 

 

    Основными задачами, решаемыми  Школой  при реализации платных 

дополнительных образовательных услуг, являются: 

2.1. насыщение рынка образовательными услугами; 

2.2. более полное обеспечение права обучающихся и других граждан на 

образование; 

2.3. реализация дополнительных образовательных программ; 

2.4. дополнительная подготовка к  ГИА, к обучению в 1 классе; 

2.5. адаптация и социализация обучающихся; 

2.6. привлечение дополнительных источников финансирования. 
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3. Перечень платных дополнительных образовательных услуг 

 

3.1. Школа  на основании лицензии   на договорной основе оказывает следующие 

платные   образовательные услуги: 

 Занятия по дополнительной образовательной программе «Школа будущего 

первоклассника» для детей 6-7 лет ; 

 Занятия по дополнительной образовательной программе «Искусство устной 

и письменной речи » в 8(9) классе; 

 Занятия по дополнительной образовательной программе «Учимся играя» в 1-

2 классе; 

 Занятия по дополнительной образовательной программе «Увлекательный 

английский» в 3-4 классе; 

 Занятия по дополнительной образовательной программе «Введение в 

тригонометрию» в 8 классе; 

    -   Занятия по дополнительной образовательной программе «Введение в 

       тригонометрию. Решение простейших тригонометрических уравнений и  

       неравенств » в 9 классе; 

   -  Занятия по дополнительной образовательной программе «ENGLISH CLUB» для    

учащихся   5(6) классов; 

      - Занятия по дополнительной образовательной программе «Английский с 

удовольствием» в 7-8  класс; 

         -  Занятия по дополнительной образовательной программе «Наглядная 

Геометрия» для учащихся 5(6) классов; 

          - Занятия по дополнительной образовательной программе «Решение 

нестандартных  задач» для учащихся 7 классов; 

          - Занятия по дополнительной образовательной программе «Живой организм»  

в 9 классе; 

     - Занятия по дополнительной образовательной программе «Физическая и 

экономическая географии России » в 9 классе; 

      - Занятия по дополнительной образовательной программе «Учебные проекты с 

использованием Microsoft Office »  для учащихся 8- 9 классов; 

      - Занятия по дополнительной образовательной программе «Изучаем 

конституцию» в 9 классе; 

       - Присмотр и уход за детьми  в группах продленного дня в  1-4 классе. 

3.2.  Содержание и объем платных дополнительных образовательных услуг 

определяется программой курса, учебным планом. 

3.3. Исходя из запросов   обучающихся и их родителей (законных представителей), 

при наличии соответствующих условий перечень платных дополнительных 

образовательных услуг  может быть расширен в соответствии с действующим 

законодательством 

4. Порядок оказания платных услуг. 

 

4.1. Для  оказания платных услуг Школа  создает следующие 

       необходимые условия: 

      -   соответствие действующим санитарным правилам и нормам (СанПиН); 

      -  соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей 

услуг; 
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     -  качественное кадровое обеспечение; 

     -  необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение.  

4.3 Директор  - издает приказ об организации платных дополнительных 

образовательных услуг и назначает ответственного по школе за организацию 

платных образовательных услуг, определяет круг его обязанностей;  

4.4. Ответственные за организацию платной услуги, проводят подготовительную  

работу, включающую в себя: 

      - изучение спроса граждан на предоставляемую услугу и определение 

        предполагаемого контингента обучающихся; 

      -  рекламную деятельность; 

      - создание условий для предоставления платных образовательных услуг с 

учетом  требований по охране и безопасности  здоровья обучающихся; 

4.5. Директор:   

      - обеспечивает  кадровый состав и оформляет трудовые договоры выполнения 

дополнительных образовательных услуг (для выполнения работ по оказанию 

дополнительных образовательных услуг могут привлекаться как основные 

сотрудники школы, так и специалисты из других организаций);  

-  составляет учебный план, учебную программу (график предоставления 

дополнительных образовательных услуг – расписание занятий); 

-  составляет штатное расписание, должностные инструкции на должностных лиц, 

которые будут оказывать дополнительные образовательные услуги; 

- оформляет дополнительный  договор с работниками школы и привлеченными 

специалистами со стороны, занятыми предоставлением платных образовательных 

услуг; 

-  заключает договор с заказчиком  на оказание дополнительных услуг; 

-  производит оплату услуг на основании утвержденной сметы доходов и расходов. 

4.6. Главный бухгалтер или бухгалтер ответственный за ведение платных 

дополнительных образовательных  услуг:  

- составляет смету  на  оказание платных дополнительных образовательных услуг.  

- согласовывает расчет тарифов с отделом ценовой и тарифной политики комитета 

по экономической политике администрации города; 

4.7. Директор школы утверждает следующие документы по введению платных 

образовательных услуг: 

-  положение о платных дополнительных образовательных услугах; 

-  порядок предоставления платной услуги (расписание, график, режим  работы); 

-  учебный план, учебную программу; 

-  должностные инструкции на лиц, которые будут оказывать дополнительные 

образовательные услуги; 

-  смету. 

4.8. Договор с заказчиком на оказание платных дополнительных образовательных 

услуг заключается в простой  письменной форме. 

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

исполнителя, другой – у заказчика. 

    4.8.2.В период заключения договора по просьбе заказчика  исполнитель обязан 

предоставить для ознакомления: 

      а)  образцы договоров; 

      б) основные и дополнительные программы, программы сопутствующих услуг       

(если они предусмотрены); 

      в) дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы 



5 
 

дисциплин и другие дополнительные образовательные услуги, сопутствующие 

услуги, оказываемые за плату только с согласия заказчика; 

      г) калькуляцию стоимости  платной услуги; 

 д) перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а также 

перечень льгот, предоставляемых при оказании платных услуг, в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

4.8.3.Заказчик  обязан оплатить оказываемые дополнительные услуги, в порядке и в 

сроки, указанные в договоре. 

4.8.4.Стоимость оказываемых дополнительных образовательных услуг в договоре 

определяется по тарифам, установленным Постановлением администрации города 

Нижнего Новгорода. 

4.9. Школа   обеспечивает  заказчиков достоверной информацией, размещенной в 

доступном для ознакомления месте, в том числе на стендах школы, сайте 

учреждения и в сети интернет). Вся предоставленная информация должна быть 

достоверной, понятной для восприятия, обеспечивать право правильного выбора 

заказчика. 

Информация содержит следующие сведения: 

      а) исполнитель (юридическое лицо) – наименование и место нахождения, 

      сведения о наличии лицензии, свидетельства о государственной аккредитации с 

указанием регистрационного номера, срока действия их выдавшего; 

      б) уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных              

программ сопутствующих услуг (если они предусмотрены), формы и сроки их 

освоения; 

      в) перечень платных услуг, стоимость которых включена в основную  плату по 

договору, и перечень дополнительных платных услуг, оказываемых с согласия 

заказчика, порядок их предоставления; 

      г) стоимость платных услуг, оказываемых по договору; 

      д) порядок приема и требование к заказчикам услуг; 

      4.10. Школа предоставляет для ознакомления по требованию заказчика: 

      а)  Устав школы;  

      б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие 

документы, регламентирующие организацию образовательного процесса в 

Школе; 

      в) адрес и телефон учредителя Школы. 

4.11.Платные дополнительные образовательные услуги оказываются заказчикам в 

свободное от образовательного процесса время. Место оказания платных услуг 

определяется в соответствии с расписанием организации образовательного 

процесса, в свободных учебных классах. 

4.12. Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с 

потребностью заказчиков.  

4.13. Продолжительность занятий устанавливается от 30 минут до 45 минут в 

зависимости от возраста обучающихся и оказываемых услуг в соответствии с 

расписанием занятий по оказанию платных услуг 

 
5. Порядок получения и расходования денежных средств. 

5.1. Доходы (средства), полученные образовательным учреждением  от  

платных услуг далее (приносящей доход деятельности), являются дополнительным 

источником бюджетного финансирования их расходов. 

5.2. Платные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств 
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заказчиков. 

        5.3. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные услуги в порядке и сроки, 

указанные в договоре.  

5.4. Оплата платных услуг производится безналичным путем на расчетный 

счет образовательного учреждения, открытый в органах казначейства. 

Если расчет производится в безналичной форме, то образовательное 

учреждение должно получить от заказчика или потребителя услуги квитанцию об 

оплате с отметкой банка либо копию платежного поручения с отметкой банка. 

5.5. Школа  по своему усмотрению расходует средства, полученные от 

оказания платных услуг. Полученный доход расходуется по следующим 

направлениям: 

5.5.1. Оплата труда, материальное поощрение и прочие выплаты, в 

соответствии с Положением об оплате труда работников  Школы и настоящим 

положением; 

5.5.2. Начисления на оплату труда; 

5.5.3. Приобретение услуг; 

5.5.4. Развитие и совершенствование образовательного процесса; 

5.5.5. Развитие материально – технической базы  Школы; 

5.5.6. Проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий; 

5.5.7. Озеленение территории вокруг Школы; 

5.5.8. Приобретение ценных подарков для поощрения победителей 

соревнований, состязаний, конкурсов и т.д. 

5.5.9. Прочие расходы,  связанные с деятельностью образовательного 

учреждения не обеспеченные бюджетными ассигнованиями. 

5.6. Имущество, приобретенное за счет средств (доходов), полученных от 

приносящей доходы деятельности, поступает в самостоятельное распоряжение 

образовательного учреждения и подлежит обособленному учету. 

5.7. Образовательное учреждение самостоятельно определяет направления и 

порядок использования своих средств, в т. ч. их долю, направляемую на оплату 

труда, стимулирование (поощрение), материальную помощь работников, а также 

создание внебюджетных фондов организационного, учебного, научного и  

материально-технического развития. 

5.8. Порядок расходования доходов (средств),  полученных образовательным 

учреждением  от приносящей доход деятельности, осуществляется в соответствии с 

установленными настоящим Положением приоритетами в следующей очередности: 

- выплата из внебюджетных источников заработной платы трудовому 

коллективу за осуществление и организацию ими учебного процесса в рамках 

дополнительного и целевого набора, а также иной внебюджетной деятельности; 

- обеспечение хозяйственной деятельности образовательного учреждения, в 

том числе возмещение расходов по содержанию имущества; 

- обеспечение образовательного процесса; 

- улучшение материально-технического обеспечения учебного процесса, 

развитие образовательного учреждения; 

- содержание обучающихся и воспитанников образовательного учреждения 

(мягкий инвентарь, игрушки, канцелярские принадлежности, мебель и т.д.) 

- иные расходы, связанные с деятельностью образовательного учреждения не 

обеспеченные бюджетными ассигнованиями. 
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5.9. Основным документом, определяющим распределение доходов (средств),  

полученных образовательным учреждением  от приносящей доход деятельности, 

по статьям расходов, является смета. 

5.10. Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает 

смету доходов и расходов по приносящей доход деятельности (смету 

внебюджетных средств).  

5.11. Образовательное учреждение осуществляет расходование средств от  

приносящей доход деятельности согласно утвержденной сметы доходов и 

расходов, в пределах фактически поступивших средств. 

5.12. Доходы  от платных дополнительных образовательных услуг распределяются 

следующим образом от плановой калькуляции: 

- оплата труда основного персонала ( педагогическим работникам)  с 

начислениями; – до  57  %; 

- оплата труда административно-управленческого и вспомогательного персонала с 

начислениями (администрации, бухгалтерии, уборщицы)   – до  20  %; 

- на оплату коммунальных услуг, приобретение учебного оборудования, расходных 

материалов и другое – 23  %. 

5.13. Заработная плата педагогам за оказание платных дополнительных 

образовательных услуг устанавливается согласно проведенной калькуляции в 

соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода. 

5.2.3. Штатное расписание  составляется на учебный год. 

5.2.4. Оплачиваются проведенные часы по истечению календарного месяца на 

основании табеля учета рабочего времени и приказа директора. 

5.2.5. Стоимость одного часа рассчитывается главным бухгалтером на основании 

калькуляции в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 

Новгорода. 

5.2.7. Основанием для выплаты работникам заработной платы (доплат, надбавок, 

стимулирующих выплат) из средств, полученных образовательным учреждением 

от оказания платных дополнительных образовательных услуг, является: 

- штатное расписание платных дополнительных образовательных услуг на учебный 

год; 

- приказ о выплатах  за оказание платных дополнительных образовательных услуг; 

5.3. Конкретный размер денежных средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, направляемый на выплату работникам заработной платы (включая 

надбавки, доплаты и стимулирующие выплаты), порядок распределения данных 

средств определяется приказом директора. 

5.4. Во всех случаях выплаты работникам (надбавки, доплаты, стимулирующие 

выплаты) за счет доходов (средств), полученных образовательным учреждением от 

приносящей доход деятельности, осуществляются одновременно с выплатой 

заработной платы. 

5.5. Оплата счетов,  выплата заработной платы работникам образовательного 

учреждения из средств,  полученных от приносящей доход деятельности, 

производится в порядке, принятом в образовательном учреждении. 

5.6. Образовательное учреждение в лице своего директора распоряжается доходами 

в пределах утвержденной сметы и несет ответственность за эффективное 

использование средств перед учредителем.  

5.6. Планирование расходов  школа  производит в соответствии с положением и 

нормами Налогового Кодекса Российской Федерации. 

Бухгалтерский учет по платным образовательным услугам ведется бухгалтерией 
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школы в соответствии с Налоговым кодексом РФ  в части «Особенности ведения 

налогового учета бюджетными учреждениями».  

5.8. Школа  в ходе исполнения сметы, один раз в месяц, может вносить изменения 

по средствам, полученным от оказания платных дополнительных образовательных 

услуг. 

 

6. Права и обязанности образовательного учреждения и потребителя платных 

дополнительных образовательных услуг 

6.1. Образовательное учреждение имеет право: 

6.1.1. расторгнуть договор на оказание платных дополнительных образовательных 

услуг в одностороннем порядке в  следующих случаях: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе 

(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению 

такой образовательной программы (части образовательной программы) и 

выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в эту образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

6.1.2. разрабатывать программы, реализуемые как платные дополнительные 

образовательные услуги; 

6.1.3. привлекать к работе по оказанию платных дополнительных образовательных 

услуг специалистов по своему усмотрению; 

6.1.4. расходовать полученные средства согласно утвержденному плану финансово- 

хозяйственной деятельности.  

6.2. Образовательное учреждение обязано: 

6.2.1. нести ответственность за жизнь и здоровье заказчика во время нахождения в 

образовательном учреждении; 

6.2.2. реализовать платные дополнительные услуги в срок, качественно и в полном 

объеме; 

6.2.3. не допускать срыва занятий без уважительных причин;  

6.3. Заказчик  имеет право: 

6.3.1. ознакомиться с уставом, лицензией, данным положением. 

6.3.2. вносить предложения по изменению условий договора на оказание услуг до 

его подписания; 

6.3.3. выбрать услугу; 

6.3.4. отказаться от предлагаемой услуги; 

6.3.5. расторгнуть договор с образовательным учреждением в одностороннем 

порядке в любое время, уплатив образовательному учреждению часть цены 

пропорционально части оказанной услуги; 

6.3.6. не вносить оплату до заключения договора. 

6.4. Заказчик  обязан: 

6.4.1. посещать все занятия; 

6.4.2. предупреждать образовательное учреждение о пропуске занятий по 

уважительной причине; 
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6.4.3. предупреждать образовательное учреждение о намерении прекратить 

обучение за одну неделю до прекращения; 

6.4.4. своевременно вносить плату, путем предоплаты, за получаемые услуги; 

6.4.5. выполнять условия договора; 

6.4.6. соблюдать правила поведения, установленные в образовательном 

учреждении. 

 

7. Контроль и ответственность 

 

7.1. Школа оказывает платные дополнительные образовательные услуги в порядке 

и в сроки, определенные договором и Уставом.  

7.2. За неисполнение либо ненадежное исполнение обязательств по договору на 

оказание платных дополнительных образовательных услуг, исполнитель и заказчик 

несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации.  

7.3. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том числе 

оказание их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами и учебным планом, заказчик  вправе по своему выбору потребовать: 

7.3.1. соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг; 

7.3.2. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

образовательных услуг.  

7.4. В случае оказания непосредственным Исполнителем платных образовательных 

услуг в нарушение порядка, установленного законодательством, к Исполнителю 

применяются меры экономического и административного воздействия.  

7.5. Директор школы  принимает решения по принципиальным вопросам и 

основным направлениям деятельности по осуществлению платных 

дополнительных образовательных услуг, несет ответственность за 

целесообразность использования средств.  

7.6. Главный бухгалтер осуществляет финансовый контроль за операциями, 

производимыми при осуществлении платных дополнительных образовательных 

услуг, несет ответственность за своевременное зачисление средств, поступивших 

от оказания платных дополнительных образовательных услуг на лицевой счет 

Школы, предоставление отчетности об использовании средств, в соответствии с 

утвержденными формами и сроками.  

7.7. Заместитель директора и  бухгалтер Школы  организуют работу по 

осуществлению платных дополнительных образовательных услуг, несут 

ответственность за результаты деятельности. 

7.8. Школа  ежегодно предоставляет общественности отчет о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств, полученных за счет оплаты 

дополнительных образовательных услуг. 

7.9. Должностные лица, ответственные за предоставление информации, несут 

персональную дисциплинарную ответственность за своевременность, полноту и 

достоверность предоставляемых сведений. 
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