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ПОЛОЖЕНИЕ 

о платных дополнительных образовательных   услугах 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания 

платных дополнительных образовательных услуг с использованием 

имущества, переданного в оперативное управление бюджетному 

учреждению (далее - Учреждение).  

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

 Гражданским Кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 21.07.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.10.2014);  

 Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-

ФЗ (ред. от 21.07.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2014); 

 Федеральным законом  "Об образовании в Российской Федерации" от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ; 

 Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от                  

05.05.2014) "О защите прав потребителей" с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.07.2014); 

 Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;  

 Постановлением Правительства РФ от 28.10.2013 г. № 966 «О 

лицензировании образовательной деятельности»; 

 Приказом Министерства Просвещения от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 



деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 25 октября 2013 г. N 1185 г. Москва "Об 

утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам" зарегистрирован в Минюсте 

РФ 24 января 2014 г. рег. N 31102; 

 Письмом Минобрнауки РФ от 18 июля 2013 № 08-950 "О 

направлении рекомендаций". Рекомендации по предоставлению гражданам - 

потребителям услуг дополнительной необходимой и достоверной 

информации о деятельности государственных (муниципальных) дошкольных 

образовательных организаций и общеобразовательных организаций; 

 Уставом Учреждения.  

1.3. Основными целями предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг является:  

 Наиболее полное удовлетворение образовательных потребностей 

учащихся, населения, организаций, предприятий и учреждений;  

 Развитие индивидуальных способностей и интересов учащихся; 

 Улучшение качества, развития и совершенствования услуг;  

 Укрепление материально-технической базы Учреждения в целом.  

1.4. Дополнительные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках 

основной образовательной деятельности (в рамках основных 

образовательных программ и государственных образовательных стандартов), 

финансируемой за счет средств соответствующего бюджета, и 

осуществляются за счет следующих внебюджетных средств: 

-    средств родителей (законных представителей); 

- спонсорских средств; 

- сторонних организаций; 

-  физических лиц. 

1.5. Взаимоотношения между Учреждением и учащимися, родителями 

(законными представителями) на предоставление платных дополнительных 

образовательных услуг регламентируется договором, который не должен 

противоречить действующему законодательству и учитывать права и 

интересы обеих сторон.  

1.6. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются 

учащимся, населению во внеурочное время, за рамками учебного плана и 

расписания, в свободных от занятий помещениях.  

1.7.  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. 

1.8. Тарифы на услуги определяются Учреждением самостоятельно в 

соответствии с настоящим Положением. Прейскурант тарифов 

утверждается директором и вывешивается на информационном стенде и на 

сайте Учреждения. 

1.9. Оплата за обучение в части услуг, оказываемых в рамках системы 

персонифицированного финансирования, не может превышать 

нормативную стоимость образовательной программы (части 

образовательной программы), определенную уполномоченным органом 

муниципального образования на основании Правил персонифицированного 

финансирования и Методики определения нормативной стоимости 

образовательной услуги по реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в рамках системы 

персонифицированного финансирования, принятых в муниципальном 

образовании. 

1.10. Положение принимается на Совете Центра и утверждается 

приказом директора Учреждения. 

2. Перечень платных дополнительных образовательных услуг 

 Центр вправе при наличии специалистов и соответствующей 

лицензии на договорной основе оказывать населению, предприятиям, 

учреждениям и организациям образовательные услуги: 

а) Изучение дисциплин сверх часов и сверх программ по данной дисциплине, 

предусмотренной учебным планом; 

б) Репетиторство с учащимися других образовательных учреждений; 

в) Проведение курсов по: 

1. подготовке к поступлению в учебные заведения; 

2. изучению иностранных языков; 

3. обучению игры на музыкальных инструментах; 

4. повышению квалификации. 

5. профессиональной подготовке (для детей и взрослого населения): 

- подготовка водителей категории «В», 

- основы делопроизводства, 

- конструирование и шитье одежды, 

- модисток головных уборов, 



- секретарей, секретарей – референтов, 

- пользователей ПЭВМ, 

- изучение программ «1С»,  

- продавцов продовольственных товаров, продавцов 

непродовольственных товаров, 

- специалистов по основам рыночной экономики, 

- кассиров - операционистов, 

- мастеров парикмахерского дела, 

- мастеров по маникюру, 

- визажистов, 

- вышивальщиц (ручных и машинных работ), 

- домашних воспитателей- гувернеров, 

- слесарей - электриков по ремонту электрооборудования (автомобилей). 

 

г) Создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни и 

обучение предметам эстетического цикла детей дошкольного возраста; 

д) Услуги, оказываемые учреждением в рамках системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования. 

 

 

3. Организация платных образовательных услуг 

 

3.1. Для организации платных дополнительных услуг Учреждению 

необходимо:  

3.1.1. Изучить спрос о дополнительных образовательных услугах и 

определить предполагаемый контингент учащихся. 

3.1.2. Создать условия для предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг, с учётом требований по охране труда и безопасности 

здоровья учащихся. 

3.1.3. Закрепить в Уставе право Учреждения оказывать платные 

дополнительные услуги. 

3.1.4. Получить лицензию на ведение образовательной деятельности. 

Статья 91 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) 

"Об образовании в Российской Федерации".  

3.1.5. Утвердить тематические планы и программы, графики, 

предоставления платных образовательных услуг. Составить и утвердить 

смету доходов и расходов, на основании которой устанавливаются размеры 

оплаты за услуги.  

3.1.6. Заключить договора с работниками Учреждения, принимающим 

участие в организации платных дополнительных образовательных услуг. Для 



оказания платных дополнительных услуг могут привлекаться как 

специалисты данного Учреждения, так и специалисты из других учреждений.                                  

3.1.7.Заключить договора на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг с потребителями данных услуг по форме согласно 

Приложению 1. Договор заключается в письменной форме и должен 

содержать следующие сведения:  

3.1.7.1. Наименование образовательного учреждения (далее - 

Исполнитель) и место его нахождения (юридический адрес). 

 3.1.7.2. Фамилия, имя, отчество, адрес, телефон родителей (законных 

представителей) учащегося (далее Потребитель).  

3.1.7.3. Сроки оказания платных дополнительных образовательных 

услуг.  

3.1.7.4. Уровень и направленность дополнительных платных 

образовательных программ, перечень (виды) образовательных услуг, их 

стоимость и порядок услуги.  

3.1.7.5. Права, обязанности, ответственности сторон. 

3.1.7.6. Другие необходимые сведения, связанные со спецификой 

оказываемых образовательных услуг. 

3.1.7.7. Договор между Исполнителем и Заказчиком, заключаемый в 

рамках системы персонифицированного финансирования посредством ИС, 

дополнительно к сведениям, указанным в пункте 3.1. настоящего Положения, 

должен содержать следующие сведения: 

а) номер сертификата дополнительного образования, выданного 

обучающемуся; 

б) даты начала и окончания обучения; 

в) продолжительность образовательной программы в часах; 

г) порядок списания, блокировки и возврата средств сертификата 

дополнительного образования. 

3.1.7.8. Должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего 

договор от имени Исполнителя, его подпись, а также подпись Потребителя. 

Договор подписывается в двух экземплярах, один экземпляр находится у 

Исполнителя, другой – у Потребителя. Изменение существенных условий 

договора на оказание платных дополнительных образовательных услуг 

может быть оформлено в виде дополнительного соглашения к договору. 

3.1.7.9. Договор, заключенный в рамках системы персонифицированного 

финансирования в виде твердой оферты, хранится в единственном 

экземпляре в электронном виде в ИС, с обязательным составлением в двух 

письменных экземплярах заявления о приеме обучающегося (заявления об 

акцепте оферты). 



 

3.2. Потребитель обязан оплатить оказываемые образовательные услуги 

в порядке и в сроки, указанные в договоре.  

3.3. Исполнитель обязан обеспечить оказание платных дополнительных 

образовательных услуг в полном объеме и в соответствии с 

образовательными программами и условиями договора об оказании платных 

дополнительных образовательных услуг.  

 

4.Информация о платных дополнительных образовательных 

услугах 

 

 4.1. Учреждение обязано до заключения договора предоставить 

родителям (законным представителям) информацию (удобные для обозрения 

стенды, уголки, через Интернет) об Исполнителе и оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного 

выбора.  

4.2. Учреждение обязано довести до сведения родителей (законных 

представителей) информацию, содержащую следующие сведения: 

4.2.1. Наименование, место нахождения Исполнителя, а также сведения 

о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности с 

указанием регистрационного номера, срока действия и органа, ее 

выдававшего.  

4.2.2. Уровень и направленность реализуемых дополнительных 

программ, формы и сроки их освоения.  

4.2.3.  Перечень образовательных услуг и порядок их предоставления.  

4.2.4. Стоимость образовательных услуг. 

4.2.5. Порядок приёма и требования к поступающим. 

4.3. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по 

требованию Потребителя:  

4.3.1. Устав Учреждения. 

4.3.2.  Адрес, телефон, адрес электронной почты Учредителя, 

Учреждения.                 

4.3.4.Образцы договоров на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг. 

4.3.5. Основные и дополнительные образовательные программы.  

4.3.6. Перечень категорий потребителей, имеющих право на получение 

льгот, а также перечень льгот, предоставляемых при оказании платных 

образовательных услуг в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами.  



Учреждение обязано сообщать Потребителю, по его просьбе, другие 

относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге 

сведения.  

4.4.  Информация доводится до Потребителя на русском языке.  

4.5. Учреждение обязано соблюдать установленный им учебный план, 

согласованный с Учредителем и расписание занятий.  

4.6. Директор Учреждения обязан (не менее двух раз в год) 

предоставлять Совету Центра Учреждения и Учредителю отчет о доходах и 

расходовании средств, полученных Учреждением от предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг. 

 

5. Порядок получения и расходования средств 

5.1. На оказание дополнительных услуг составляется смета расходов и 

калькуляция на каждую услугу. Смета рассчитывается в целом на группу 

получателей одного вида услуги, а затем определяется цена отдельной услуги 

на каждого получателя. В случае предоставления получателю ряда 

дополнительных услуг стоимость услуги может рассчитываться по 

комплексу дополнительных услуг, осуществляемых в Центре внешкольной 

работы. 

Администрация Учреждения обязана ознакомить получателей 

дополнительной услуги со сметой расходов. 

Смета доходов и смета расходов разрабатываются непосредственно 

Учреждением и  МКУ ЦБ и утверждается директором и начальником МКУ 

ЦБ. Допускается оплата услуг в договорных ценах в соответствии с 

конъюнктурой спроса и предложения. 

5.2. Учреждение вправе по своему усмотрению расходовать средства, 

полученные от оказания дополнительных услуг, в соответствии со сметой 

доходов и расходов. 

Полученный доход находится в полном распоряжении Учреждения и 

расходуется по своему усмотрению на цели развития Учреждения на 

основании сметы расходов (развитие и совершенствование образовательного 

процесса, развитие материальной базы Центра, увеличение заработной платы 

работникам и т. д.).  

5.3. Учреждение вправе привлекать специалистов для оказания 

дополнительных услуг на контрактной основе и осуществлять оплату на 

договорной основе. 

5.4. Оплата за дополнительные услуги производиться в безналичном 



порядке. Безналичные расчеты производятся через банки и средства 

зачисляются на расчетный счет Учреждения. 

5.5. Учреждение вправе снижать цены на получение дополнительных 

услуг отдельным категориям получателей этих услуг за счет других 

внебюджетных источников финансирования. 

5.6. Учет платных услуг ведется в соответствии с Инструкцией по 

бухгалтерскому учету в учреждениях и организациях, состоящих на 

бюджете. 

6. Заключительный раздел 

 6.1.Учредитель осуществляет контроль за соблюдением действующего 

законодательства в части организации дополнительных услуг.  

6.2. Учредитель вправе приостановить приносящую доход деятельность 

Учреждения, если она идет в ущерб образовательной деятельности, 

предусмотренной Уставом, до решения суда по этому вопросу.  

 6.3. При выявлении случаев оказания дополнительных услуг с ущербом 

для основной деятельности или взимания платы за услуги, финансируемые из 

бюджета, Учредитель вправе принять решение об изъятии незаконно 

полученных сумм в соответствующий бюджет. 

6.4. Директор Учреждения несет персональную ответственность за 

деятельностью по осуществлению дополнительных услуг. 

 

 

Принято Советом Центра Протокол № __ от  «___»______201__г.
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