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I. Общие положения.
1. Настоящее Положение разработано с учетом Закона Российской Федерации «Об об-

разовании» и письма Министерства Образования РФ от 21 июля 1995г. № 52-М «Об
организации платных дополнительных услуг», постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 5 июля 2001г. №505 «Об утверждении правил оказания платных
образовательных услуг  в сфере дошкольного и общего образования», закон Россий-
ской Федерации 

II. Понятие дополнительной платной услуги.
2.1. Платные дополнительные образовательные услуги (далее по тексту «платные услуги»)

предоставляются  с  целью  всестороннего  удовлетворения  образовательных
потребностей граждан. Возможность их оказания должна предусматриваться уставом
образовательного учреждения.  Осуществляются  они за  счет  внебюджетных средств
(средств спонсоров, сторонних организаций или частных лиц, в т.ч. и родителей) и не
могут  быть  оказаны  взамен  и  в  рамках  основной  образовательной  деятельности,
финансируемой из бюджета.

2.2. Услуги,  оказываемые  в  рамках  основных  образовательных  программ  и
государственных  образовательных  стандартов,  согласно  статусу  образовательного
учреждения,  направленные  на  совершенствование  образовательного  процесса  при
наличии имеющихся условий и средств (например: снижение наполняемости классов
(групп);  деление  на  подгруппы  против  установленных  норм;  сдача  экзаменов  в
порядке экстерната; дополнительные занятия с неуспевающими и некоторые другие,
предусмотренные  типовыми  положениями  об  образовательных  учреждениях)  не
рассматриваются  как  платные  дополнительные  образовательные  услуги,  и
привлечение на эти цели средств родителей не допускается.

III. Виды и порядок организации платных услуг.
3.1. Перечень  платных  дополнительных  образовательных  услуг,  оказываемых

образовательным  учреждением  за  рамками  соответствующих  образовательных
программ и государственных образовательных стандартов, определяется приказом по
образовательной организации.

3.2. Для организации платных дополнительных образовательных услуг необходимо:
3.2.1. изучить  спрос  в  дополнительных  образовательных  услугах  и  определить

предполагаемый контингент обучающихся;
3.2.2. создать условия для предоставления платных дополнительных образовательных услуг

c  учетом требований по охране и безопасности здоровья обучающихся;
3.2.3. заключить  договор  с  заказчиком  на  оказание  платных  дополнительных

образовательных  услуг,  предусмотрев  в  нем:  характер  оказываемых  услуг,  срок
действия договора,  размер и условия оплаты предоставляемых услуг, а также иные
условия.  Оплата  за  предоставляемые  платные  дополнительные  образовательные
услуги должна производиться только через учреждения банков. 

3.2.4. на  основании  заключенных  договоров  издать  приказ  об  организации  работы  по
оказанию  платных  образовательных  услуг, предусматривающий:  ставки  работников
подразделений, занятых оказанием платных услуг, график их работы, смету затрат на
проведение  платных  дополнительных  образовательных  услуг,  учебные  планы  и
штаты;

3.2.5. заключить трудовые соглашения со специалистами (или договор подряда с временным
трудовым коллективом) на выполнение платных образовательных услуг.

3.3. Размер платы за оказание дополнительных образовательных услуг устанавливается по
соглашению сторон. Если для проведения занятий необходимы учебники, тетради, и
образовательное учреждение не включает их в стоимость услуг, то необходимо указать
в договоре в качестве обязанностей заказчика приобретение учебных пособий; 

IV.  Ответственность исполнителя и потребителя.



4.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, определённые
договором и уставом муниципальной образовательной организации. 

4.2. Заказчик  оплачивает  образовательные  услуги  в  сроки,  определённые  договором.  В
случае нарушения заказчиком сроков оплаты услуг, исполнитель имеет право на одно-
сторонний отказ от исполнения договора.

V.    Документация по платным услугам.
5.1. Устав,  локальные акты,  регламентирующие организацию и проведение платных до-

полнительных образовательных услуг. 
5.2. Лицензия на осуществление основной и дополнительной образовательной деятельно-

сти.
5.3. Заявление о предоставлении платных услуг.
5.4. Договор с заказчиком на оказание платных услуг. 
5.5. Приказ руководителя образовательного учреждения об организации работы по оказа-

нию платных образовательных услуг.
5.6. Списки получающих платную услугу с отметкой о посещаемости занятий.
5.7. Ежемесячная смета доходов и расходов.
5.8. Учебные планы и программы образовательной организации. 
5.9. Дополнительные образовательные программы, спецкурсы, реализуемые за плату.
5.10. Приказы об оплате работникам за работу по договору.
5.11. Приказ о завершении работы по оказанию платной услуги.

VI. Оплата работникам за оказание платных услуг.
6.1. Размер оплаты работнику оговаривается в договоре между ним и директором образо-

вательной организации.
6.2. Оплата работникам привлекаемым к работе по контракту по оказанию платных услуг

производится по ведомости через кассу бухгалтерии.

VII. Перечень платных дополнительных образовательных услуг.
7.1. Индивидуальные и групповые занятия с обучающимися, не предусмотренные соответ-

ствующими образовательными программами и федеральными государственными об-
разовательными стандартами.

7.2. Подготовительные курсы для поступающих в различные учебные заведения;
7.3. курсы по изучению иностранных языков (взрослые, обучающиеся).
7.4. Школа развития для будущих первоклассников;
7.5. Школа развития для детей в возрасте от 2 до 5 лет;
7.6. Организация групп дневного пребывания;
7.7. Компьютерные курсы: пользователь персонального компьютера (взрослые, обучающи-

еся);
7.8. Занятия общефизической подготовкой, занятия в тренажерном зале (взрослые, обуча-

ющиеся);
7.9. Тренинговые занятия (взрослые, обучающиеся).
7.10. Оздоровительные мероприятия, направленные на охрану и укрепление здоровья обу-

чающихся: секции, группы по укреплению здоровья, гимнастика, ритмика, аэробика,
ОФП.

7.11. Обучение по дополнительным образовательным программам при условии, что данные
программы не финансируются из бюджета.

7.12. Образовательные и развивающие услуги: различные курсы  (по подготовке в ВУЗ; по
изучению иностранных языков); различные кружки, студии, группы; факультативы по
приобщению  к  знанию  мировой  культуры,  научному,  техническому,  прикладному
творчеству;  создание различных учебных групп для специального обучения детей с
особенностями в развитии; создание групп по адаптации детей дошкольного возраста
к условиям школьной жизни.

7.13. Профессиональная подготовка.
7.14. Услуги логопедической, психологической, дефектологической помощи.


