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ПОЛОЖЕНИЕ  

об оказании платных услуг 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Закона «Об образовании», Федерального закона от 

06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», а также Уставом 

учреждения. 

1.2.Понятия, используемые в настоящем Положении, означают: 

«потребитель» - гражданин, заказывающий образовательные услуги для себя или несовершеннолетних 

граждан; 

«исполнитель» — муниципальное автономное образовательное учреждение (далее именуемая «школа»), 

оказывающая платные образовательные услуги по реализации дополнительных образовательных программ, 

не предусмотренных соответствующими образовательными программами, государственными 

образовательными стандартами. 

«субъект ценообразования» - учреждение, предоставляющее на территории города платные услуги. 

«услуга» - деятельность гражданина или юридического лица, направленная на удовлетворение потребностей 

других лиц, за исключением деятельности, осуществляемой на основе трудовых правоотношений. 

«цена» - денежное выражение стоимости товара, работы, услуги. 

1.3.Деятельность по оказанию платных дополнительных образовательных услуг, предусмотренная 

Уставом учреждения, не является предпринимательской. 

1.4.Учреждение предоставляет платные дополнительные образовательные услуги в целях наиболее полного 

удовлетворения образовательных потребностей учащихся и населения, на основе тарифов, которые 

регулируются Администрацией города, при наличии правовой основы на оказание платных услуги ведении 

раздельного бухгалтерского учета и отчетности по регулируемым и нерегулируемым видам деятельности 

субъекта ценообразования. 

1.5.Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках 

основной образовательной деятельности (в рамках основных образовательных программ (учебных планов) и 

государственных образовательных стандартов), финансируемой за счет средств соответствующего бюджета и 

осуществляются за счет внебюджетных средств: спонсорских средств сторонних организаций, частных лиц. 

1.6.Дополнительные образовательные  или иные услуги  в соответствии со ст. 16 Закона РФ «О защите 

прав потребителя» могут оказываться только с согласия  их  получателя. Отказ  работодателя от 

предоставления дополнительных услуг не может быть причиной уменьшения  объѐма 

предоставленных ему основных услуг. 

1.7.Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или ухудшить качество 

предоставления основных образовательных услуг, которые школа оказывает бесплатно. 

1.8.Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе содержанию образовательных 

программ, специальных курсов, определяются по соглашению сторон и не могут  быть выше, чем 

это предусмотрено государственными образовательными стандартами. 

1.9.Школа имеет право предоставить сторонним организациям или физическим лицам 

возможность оказания образовательных услуг. Для этого с ними заключается договор о 



сотрудничестве, трудовой договор. 

II. Основные задачи по представлению платных дополнительных образовательных услуг 

2.1 .Всестороннее удовлетворение образовательных потребностей населения. 

2.2Создание условий для реализации потребителями своих потенциальных возможностей. 

2.3.Привлечение внебюджетных источников финансирования учреждения. 

III. Основные права и обязанности исполнителей и потребителей платных дополнительных 

образовательных услуг 

3.1.1Рекламировать свою деятельность по предоставлению услуг. 

3.1.2Выбирать способ исполнения услуг, который может составлять коммерческую тайну. 

3.1.3Согласовывать условия договора на оказание услуг. 

3.1.4Получать вознаграждение, компенсацию затрат, понесѐнных в результате расторжения 

договора по инициативе потребителей. 

3.1.5Получать информацию органов государственной власти и органов местного самоуправления 

о нормах и правилах оказания услуг 

3.2.Исполнители обязаны: 

3.2.1. Довести информацию о праве оказания данного вида услуг, выполнять услуги с высоким 

качеством и в полном объеме согласно договору; 

3.2.2Не навязывать потребителю дополнительных видов услуг, а также обусловливать исполнение 

одних услуг обязательным исполнением других; 

3.2.3Не отказывать в выполнении услуг потребителю без уважительных причин; 

3.2.4.Возместить материальный и моральный ущерб потребителю, полученный в результате 

некачественного оказания услуг; 

3.2.5Предупредить об условиях, при которых наступает опасность нанесения ущерба 

здоровью людей или имуществу в процессе оказания услуг. 

3.2.6. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, определенные 

договором и Уставом школы. 

3.3. Потребители имеют право: 

3.3.1 Получать достоверную информацию о реализуемых услугах, выбирать исполнителей 

услуг; 

3.3.2. Требовать от исполнителей выполнения качественных услуг, соответствующих договору; 

3.3.3. Расторгнуть договор об оказании услуги в любое время, возместив исполнителю расходы 

за фактически выполненную работу и прямые убытки, причиненные расторжением договора, на 

безопасность услуги. 

3.4. Потребители обязаны: 

3.4.1 .Согласовать все условия договора об оказании услуг исполнителем; 

3.4.2. Принимать выполнение услуги в сроки и в порядке, предусмотренные договором; 

3.4.5. Своевременно оплачивать оказанные услуги; 

3.4.6. Возмещать расходы исполнителю услуг в случае невозможности оказания услуг по не 

зависящим от исполнителя причинам. 

IV. Порядок предоставления платных дополнительных образовательных услуг 

4.1.Образовательное учреждение обеспечивает потребителей бесплатной, доступной и 

достоверной информацией, включающей в себя сведения о 

местонахождении учреждения, режиме его работы, перечне платных дополнительных 

образовательных услуг с указанием их стоимости, об условиях предоставления и получения этих 

услуг 

4.2.Предоставление платных дополнительных образовательных услуг оформляется договором с 

потребителем, которым регламентируются условия и сроки получения услуг, порядок расчетов, 

права, обязанности и ответственность сторон. 



4.3.Образовательное учреждение для оказания платных дополнительных образовательных  услуг: 

4.3.1.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. 

4.3.2. Утверждает: 

учебный план, учебную программу; смету расходов; штатное расписание 

4.4.Оформляет трудовые соглашения или оформляет договор с потребителем на оказание 

платных дополнительных образовательных услуг. Договор заключается в письменной форме. 

Заключение договора на оказание платных дополнительных образовательных услуг в 

письменной форме обусловлено требованиями гражданского законодательства (ст. 3 61, ст. 

434, п. 1, ст.779-783 Г К РФ), Закона РФ «О защите прав потребителя (ст. 14, п. 6). Договор 

должен содержать следующие сведения: 

а) наименование муниципального образовательного учреждения-исполнителя и место его 

нахождения (юридический адрес); 

б) фамилия, имя, отчество, телефон и адрес потребителя; 

в) сроки оказания платных образовательных услуг; 

г) направленность дополнительных образовательных программ, виды образовательных услуг, 

их стоимость и порядок оплаты; 

д) при необходимости другие сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

дополнительных образовательных услуг; 

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

исполнителя, его подпись, а также подпись потребителя. 

4.5: Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя, 

другой - у потребителя. 

4.6. Потребитель обязан оплатить оказываемые образовательные услуги, в порядке и в сроки, 

указанные в договоре. Потребителю в соответствии с Законодательством РФ должен быть 

выдан документ, подтверждающий оплату образовательных услуг. 

4.7. На оказание образовательных услуг, предусмотренных договором, составляется смета. 

4.8. Руководитель организует контроль за качеством платных дополнительных 

образовательных услуг. 

V.Организация работы по предоставлению 

платных дополнительных услуг 

5.1Компетенция образовательного учреждения 

5.1.1Изучает потребность населения в платных дополнительных образовательных услугах. 

 

5.1.2.Оказывает платные дополнительные образовательные услуги по программам, содержание 

которых выходит за рамки государственных стандартов общего образования. 

5.1.3. Определяет договором условия предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг (стоимость, порядок и сроки их предоставления). 

5.1.4. Платные дополнительные образовательные услуги не могут оказываться 

взамен и в рамках основной образовательной деятельности финансируемой из бюджета и 

осуществляются за счет внебюджетных средств. 

5.1.5. Ведет учет платных дополнительных образовательных услуг в соответствии с 

инструкцией по бухгалтерскому учету в учреждениях и организациях, финансируемых из 

бюджета. 

5.1.6Предоставляет потребителям перечень планируемых платных дополнительных 

образовательных услуг. 



5.1.7. Создает условия для реализации платных дополнительных образовательных услуг, 

гарантируя при этом охрану жизни и безопасность здоровья потребителей. 

5.1.8.Обеспечивает реализацию платных дополнительных образовательных услуг 

квалифицированными кадрами. 

5.1.9. Оформляет трудовые отношения в виде договорного подряда с юридическими и 

физическими лицами. 

5.1.10. Оформляет с потребителями договор на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг. 

5.1.11. Издает приказ об организации конкретных платных дополнительных образовательных 

услуг в образовательном учреждении, в котором необходимо отразить состав участников, 

утверждение сметы, организацию работы учреждения по реализации платных дополнительных 

образовательных услуг (расписание, сетка занятий, график работы педагогов). 

VI. Порядок оформления оплаты и учета платных дополнительных образовательных услуг 

6.1.Оплата за предоставляемые платные дополнительные образовательные услуги производится 

ежемесячно на р/с  

6.2.При отсутствии на занятии ребенка по уважительной причине производится перерасчет. 

6.3.Тарифы на образовательные услуги, предоставляемые потребителям за плату, формируются 

субъектом ценообразования самостоятельно. 

6.4.Тарифы на платные услуги рассчитываются в соответствии с Законодательством Российской 

Федерации по формированию тарифов путем калькуляции расходов по нормативам материальных, 

трудовых и других затрат, и прибыли. 

6.5.С родителями подписывается договор, который фиксирует стоимость оказываемой услуги. 

.6. Работники, привлекаемые к оказанию платных дополнительных образовательных услуг, 

получают заработную плату за фактически отработанное время согласно табелям рабочего 

времени, тарификации. Ими могут быть сотрудники школы, а также любые специалисты, 

способные оказать данную услугу. При приеме на работу с работниками для оказания платных 

услуг подписываются договора или дополнительные соглашения на оказание услуг. 

VII. Перечень платных дополнительных образовательных услуг 

7.1. Школа вправе оказывать населению, учащимся следующие дополнительные услуги: 

7.1.1. Курсы по подготовке детей к школе. 

7.1.2. Обучение специальным дисциплинам сверх часов и программ по данной дисциплине, 

предусмотренных учебным планом. 

7.1.3. Репетиторство обучающихся. 

7.1.4. Занятия по углубленному изучению предметов. 

7.1.5. Проведение занятий в различных объединениях дополнительного образования по 

обучению игре на музыкальных инструментах, вязанию, танцам и другие. 

7.1.6. Создание различных студий, групп, школ, факультативов по обучению и приобщению 

детей к знанию мировой культуры, живописи, графики, скульптуры, народных промыслов и 

другие. 

7.2. Образовательное учреждение вправе оказывать и другие дополни тельные услуги, если они не 

ущемляют основной учебный процесс и не входят в образовательную деятельность, 

финансируемую из средств бюджета. 
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