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ПОЛОЖЕНИЕ

о предоставлении платных дополнительных образовательных услуг

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано на основе Гражданского кодекса РФ, 
законодательства РФ в сфере образования, 

Закона РФ «О защите прав потребителей», Правил оказания платных образовательных 
услуг в сфере дошкольного 

и общего образования, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 05.07.2001 
№505 (в ред. от 01.04.2003г.

№ 181) , приказа Министерства образования Российской Федерации от 10 июля 2003 г. № 
2994 «Об утверждении

примерной формы договора об оказании платных образовательных услуг в сфере общего 
образования» и другими

нормативными актами Министерства образования и науки Российской Федерации.

1.2. Настоящее положение определяет порядок и условия оказания дополнительных 
платных услуг в ГБОУ СОШ пос.

Ильмень.

1.3. Перечень дополнительных платных услуг, оказываемых образовательным 
учреждением, и порядок их предоставления

определяется Уставом Учреждения, наличием лицензии и настоящим положением.

1.4. Настоящее положение является обязательным для исполнения всеми работниками 
ГБОУ СОШ пос. Ильмень.

1.5. Платные дополнительные образовательные услуги – это образовательные услуги, 
оказываемые сверх основной 

образовательной программы, гарантированной государственным стандартом.

1.6. Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются за счет 
внебюджетных средств (средств сторонних



организаций или частных лиц, в том числе и родителей (законных представителей), на 
условиях добровольного

волеизъявления) и не могут быть оказаны взамен и в рамках основной образовательной 
деятельности, финансируемой из

бюджета. 

2. Цели платных дополнительных услуг2.1. Платные дополнительные образовательные 
услуги предоставляются с целью всестороннего удовлетворения

образовательных потребностей граждан.

2.2. Оказывая населению платные дополнительные образовательные услуги, ГБОУ СОШ 
пос. Ильмень преследует 

следующие задачи:

 углубить знания учащихся по предметам;

 развить интерес учащихся к самостоятельному приобретению знаний;

 расширить кругозор учащихся;

 создать условия для оптимального выбора профессии.

3. Условия предоставления платных дополнительных услуг

3.1. Образовательное учреждение обязано предоставлять всем участникам 
образовательного процесса (родителям

(законным представителям, учащимся, преподавателям) следующую информацию:

 условия предоставления платных дополнительных услуг;

 перечень образовательных услуг.

3.2. Образовательное учреждение и родители (законные представители) заключают 
договор на оказание платных 

дополнительных услуг.

3.3. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на условиях, 
определенных в договоре. Договор 

заключается в письменной форме и в двух экземплярах, один из которых остается у 
родителей (законных 

представителей).

В договоре должны быть отражены права и ответственность заказчика (родителей) и 
исполнителя

(Учреждения).



3.5. Форма договора является приложением к данному положению.

3.6. Сбор средств, получаемых за предоставление платных дополнительных услуг, 
производится только через 

учреждение банка.

3.7. При заключении договора родители (законные представители) должны быть 
ознакомлены с настоящим положением 

и другими нормативными актами, определяющими порядок и условия предоставления 
платных дополнительных 

услуг в данном образовательном учреждении.

 

4. Организация платных дополнительных услуг

4.1. Платные образовательные услуги организуются на основе запросов родителей 
(законных представителей) и учащихся.

4.2. Ответственные за организацию платной услуги проводят подготовительную работу, 
включающую в себя изучение спроса

граждан на предоставляемую услугу, рекламную деятельность, составление 
предварительной сметы доходов и расходов и

другие необходимые мероприятия. Рабочий план подготовительного этапа согласуется с 
директором школы и (или) его

заместителем.

В рекламную деятельность обязательно включается доведение до потребителя (в том 
числе путем размещения на

информационных стендах в школе) достоверной информации об исполнителе и 
оказываемых платных услугах,

обеспечивающей возможность их правильного выбора. Информация содержит следующие
сведения:

а) исполнитель (юридическое лицо) - наименование и место нахождения, а также сведения
о наличии лицензии (если

это образовательная деятельность), свидетельства о государственной аккредитации (для 
образовательных учреждений) с

указанием регистрационного номера, срока действия и органа, их выдавшего;

б) перечень платных услуг, стоимость которых включена в основную плату по договору, и 
перечень дополнительных



платных услуг, оказываемых с согласия потребителя, порядок их предоставления;

в) стоимость платных услуг, оказываемых за основную плату по договору, а также 
стоимость платных услуг,

оказываемых за дополнительную плату, и порядок их оплаты;

4.3. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию 
потребителя:

а) Устав ГБОУ СОШ пос. Ильмень;

б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 
регламентирующие организацию

образовательного процесса в ГБОУ СОШ пос. Ильмень;

в) адрес и телефон учредителя ГБОУ СОШ пос. Ильмень.

4.4. Работа осуществляется на основе договора об оказании платных дополнительных 
услуг ГБОУ СОШ пос. Ильмень и 

родителями (законными представителями) учащихся.

4.5. Директор школы на основании предложений ответственных лиц издает приказ об 
организации конкретной платной услуги

вУчреждении.

Приказом утверждается:

• порядок предоставления платной услуги (график, режим работы); 

• учебная программа, включающая учебный план; 

• кадровый состав (руководитель, преподаватель, группа преподавателей) и его 
функциональные обязанности; 

• сметы доходов и расходов, в т.ч. расчет на одного потребителя для определения цены 
услуги; 

• состав потребителей услуг; 

• ответственность лиц за организацию платной услуги; • льготы по оплате платной услуги. 

4.6. Образовательное учреждение организует контроль за качеством образовательных 
услуг, для этого заводится книга

«Замечаний и предложений по предоставлению платных услуг».

4.7. Руководитель образовательного учреждения обязан (не менее одного раза в год) 
представить Управляющему совету



Учреждения отчет о доходах и расходах средств, полученных образовательным 
учреждением от предоставления платных

образовательных услуг.

4.8. Образовательное учреждение ведет учет часов платных образовательных услуг.

4.9. В случае, если платные услуги в ГБОУ СОШ пос. Ильмень оказываются другими 
образовательными и не

образовательными учреждениями и организациями, гражданами, занимающимися 
индивидуальной трудовой

педагогической или иной деятельностью, то с ними заключается договор об аренде или о 
сотрудничестве при наличии у

них следующих документов:

а) свидетельства о государственной регистрации организации или гражданина в качестве 
индивидуального 

предпринимателя с указанием наименования зарегистрировавшего их органа;

б) лицензию на оказываемую в виде платной услуги деятельность (образовательную, 
охранную и т.д., в соответствии 

с действующим законодательством) с указанием регистрационного номера, срока действия
и органа, его выдавшего;

в) свидетельства о государственной аккредитации (для образовательных учреждений) с 
указанием регистрационного 

номера, срока действия и органа, его выдавшего.

5. Перечень платных дополнительных услуг

5.1. В образовательном учреждении могут осуществляться следующие платные 
дополнительные услуги:

 обучение учащихся по дополнительным образовательным программам (за пределами 
государственных 

образовательных стандартов);

 тестирование школьников;

 репетиторство;

 обучение на курсах по отдельным дисциплинам;

 переподготовка и повышение квалификации;

 углубленное изучение отдельных дисциплин сверх учебных программ;



 дополнительное образование, включая кружки, секции, клубы и т.д.;

 создание и передача научной (научно-методической) продукции, объектов 
интеллектуальной собственности;

 выполнение научно-исследовательских работ на конкурсной основе, включая гранты; 
учебно-производственная деятельность, реализуемая учебными и учебно-
производственными мастерскими и

подразделениями общественного питания;

 предоставление услуг библиотеки, музея, спортивных сооружений, вычислительной 
техники, оргтехники;

 предоставление дистанционного обучения, оказание услуг по использованию Интернет;

 услуги логопедической, дефектологической и психологической помощи.

5.2. Перечень платных дополнительных услуг является «открытым»: образовательное 
учреждение вправе осуществлять и 

иные платные дополнительные услуги в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и 

нормативными документами.

5.3. К платным образовательным услугам, предоставляемым Учреждением, не относятся: 
снижение установленной

наполняемости классов (групп), деление их на подгруппы при реализации основных 
образовательных программ;

реализация основных общеобразовательных программ, общеобразовательных программ 
повышенного уровня и

направленности общеобразовательными школами (классами) с углубленным изучением 
отдельных предметов,

дошкольными образовательными учреждениями в соответствии с их статусом; 
факультативные, индивидуальные и

групповые занятия, курсы по выбору за счет часов, отведенных в основных 
общеобразовательных программах. 

6. Кадровое обеспечение оказания платных услуг

6.1. Для выполнения работ по оказанию платных услуг привлекаются:

• основные работники школы, 

• сторонние специалисты. 



6.2. Отношения ГБОУ СОШ пос. Ильмень и специалистов, привлекающихся к оказанию 
платных услуг, строятся в 

соответствии с договором подряда или договором на оказание услуг.

6.3. Оплата труда работников ГБОУ СОШ пос. Ильмень , специалистов со стороны 
осуществляется в соответствии с 

заключенным договором и согласно утвержденной смете расходов по данной услуге.

6.4. Рабочее время привлекаемых работников к оказанию платных услуг устанавливается в
соответствии с расписанием и 

продолжительностью занятий (как их количеством, так и временем проведения занятий - 
от 30 до 45 минут).

6.5. На каждого работника, привлекаемого к оказанию платных услуг, разрабатывается и 
утверждается должностная 

инструкция, с которой работник знакомится перед заключением договора.

7. Ответственность образовательного учреждения

7.1. Образовательное учреждение при оказании платных дополнительных услуг является 
исполнителем данных услуг.7.2. Перед заказчиками услуг (родителями, законными 
представителями) образовательное учреждение несет

ответственность согласно действующему гражданскому законодательству:

– за выполнение обязательств в полном объеме (по количеству часов и по реализации 
учебной программы, 

указанной в договоре);

– за качество, заявленном в договоре на оказание платных дополнительных услуг;

– за выполнение образовательной программы в указанной в договоре сроки;

– за жизнь и здоровье детей во время оказания платных дополнительных услуг в 
образовательном учреждении;

– за безопасные условия прохождения образовательного процесса;

– за нарушение прав и свобод обучающихся, работников образовательного учреждения;

– за иные действия, предусмотренные законодательством РФ.

7.3. Кроме ответственности перед заказчиком, образовательное учреждение несет 
ответственность:

– за своевременное и правильное начисление и уплату налогов;

– за соблюдение законодательства о труде;



– за охрану труда.

7.4. Директор образовательного учреждения несет ответственность за соблюдение 
действующих нормативных 

документов в сфере оказания платных образовательных услуг, а также гражданского, 
трудового и уголовного 

законодательства.

7.5. Контроль за организацией и условиями предоставления платных образовательных 
услуг, а также за соответствием 

действующему законодательству нормативных актов и приказов, выпущенных 
руководителем учреждения 

образования по вопросам организации предоставления платных образовательных услуг в 
образовательном

учреждении, осуществляется государственными органами и организациями, на которые в 
соответствии законами и 

иными правовыми актами РФ возложена проверка деятельности образовательных 
учреждений, а также заказчиками 

услуг в рамках договорных отношений.

7.6. Ответственность заказчика (родитель, законный представитель) определена 
договором.

7.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
образовательное учреждение и родитель 

(законный представитель) несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством РФ.


