
Согласовано: Рассмотрено на 

педагогическим совете 

УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель ПК средней 

общеобразовательной школы  

№ 77 им. Щербакова С.Н. 

Протокол № 1 

 

 

Директор средней 

общеобразовательной школы  

№ 77 им. Щербакова С.Н. 

Г. З. Ованесьян от 30.08 2021г. Е. В. Смирнова 

30 августа 2021 г.  30 августа 2021г. 

   

                                                                                                 

                                                                      

Положение  

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

муниципальным общеобразовательным бюджетным учреждением средней 

общеобразовательной школой 

№ 77 г. Сочи имени Щербакова Сергея Николаевича 
1. Общие положения  

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами: 

-Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№273-Ф3; 

-Гражданский кодекс Российской Федерации (главы 4, 22, 25 - 29, 39, 54, 59); 

-Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей»; 

-Закон Российской Федерации «О некоммерческих организациях»; 

-Закон Российской Федерации «О бухгалтерском учете»; 

-Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. №706 

«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 25 октября 2013 г. № 1185 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам»; 

-Устав школы. 

1.2. Положение определяет порядок и условия предоставления платных образовательных 

услуг средней общеобразовательной школой № 77 им. Щербакова С.Н. (далее Школа) 

обучающимся, их родителям (законным представителям), гражданам (далее Заказчики). 

1.3. Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей граждан за рамками государственных 

образовательных стандартов. 

1.4. Платные дополнительные образовательные услуги являются частью образовательной 

деятельности образовательного учреждения и регулируются Законом РФ «Об образовании 

в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013 N 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 

Уставом образовательного учреждения, а также нормативно-правовой базой, 

регламентирующей деятельность хозяйствующих субъектов. 

1.5. Платные дополнительные образовательные услуги - это образовательные услуги, не 

предусмотренные соответствующими образовательными программами и 

государственными образовательными стандартами, оказываемые за рамками 

образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. Это могут быть 

средства родителей (законных представителей), спонсоров, сторонних организаций или 

частных лиц.  

 

 

 



 

2. Цели оказания и перечень предоставляемых платных образовательных услуг 

2.1. Оказание платных дополнительных образовательных услуг предусмотрено Уставом 

Школы. 

2.2.  Платные образовательные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств. 

2.3. Платные образовательные 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. 

2.4. Оказание платных образовательных услуг не должно наносить ущерб или ухудшать 

качество предоставления основных образовательных услуг, которые Школа обязана 

оказывать бесплатно для населения. 

2.5.  Школа оказывает следующие виды платных образовательных услуг: 

- изучение дополнительных разделов учебных дисциплин сверх часов и сверх программы 

по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом; 

- репетиторство с учащимися другого образовательного учреждения; 

- курсы по подготовке к поступлению в учебное заведение (среднее специальное, высшее), 

изучению иностранных языков и др.; 

- курсы по подготовке детей к обучению в школе; 

- развивающие курсы для обучающихся других общеобразовательных учреждений; 

- занятия в клубах и студиях по интересам; 

- спортивно-оздоровительные услуги, занятия в группах по укреплению здоровья; занятия 

в спортивных секциях; 

- обучение по образовательным программам за рамками государственных образовательных 

стандартов; 

- углубленное изучение учебных предметов; 

- кружки по обучению различным видам деятельности;  

- проведение культурно-массовых мероприятий образовательного характера; 

- реализация дополнительных программ, консультаций по психолого-педагогическому   

сопровождению семей. 

2.6. Предоставление платных услуг не относится к предпринимательской деятельности. 

3. Порядок предоставления платных образовательных услуг 

Порядок и правила предоставления платных дополнительных образовательных услуг 

определяются договором, заключенным между родителями (законными представителями) 

и школой. 

3.1. Для оказания платных услуг школа создает необходимые условия, соответствующие 

действующим санитарным правилам и нормам (СанПиН); требованиям по охране и 

безопасности здоровья потребителей услуг; качественное кадровое обеспечение; 

необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение. 

3.2. Ответственные за организацию платной услуги проводят подготовительную работу, 

включающую в себя, изучение спроса граждан на предоставляемую услугу; рекламную 

деятельность; составление предварительной калькуляции услуг и другие необходимые 

мероприятия. Планируемые доходы и расходы от оказания услуг вносятся в план 

финансово-хозяйственной деятельности школы. 

Рабочий план подготовительного этапа согласуется с администрацией школы. 

3.3. 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) уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных 

программ, 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 потребителя, порядок их 

предоставления; 

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

стоимость платных услуг, оказываемых за дополнительную плату, и порядок их оплаты; 

д) порядок приема и требования к потребителям услуг (для потребителей сопутствующих 

услуг - при необходимости); 

е) перечень лиц, непосредственно оказывающих платные услуги, и информацию 

о них. 

Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию потребителя: 

а) Устав школы; 

б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса в школе; 

в) адрес и телефон учредителя (учредителей) школы. 

3.4. Директор школы на основании предложений ответственных лиц издает приказ об 

организации конкретной платной услуги в школе. 

Приказом утверждается порядок предоставления платной услуги (график, режим работы); 

учебная программа, включающая учебный план; состав учителей, оказывающих платные 

дополнительные образовательные услуги; состав потребителей услуг; ответственность лиц 

за организацию платной услуги; льготы по оплате платной услуги. 

3.5. В рабочем порядке директор школы может рассматривать и утверждать: 

- список лиц, получающих платную услугу (список может дополняться, уточняться в 

течение учебного периода); расписание занятий; при необходимости другие документы 

(расчеты стоимости платной услуги, формы договоров и соглашений, дополнения и 

изменения к ним, рекламные материалы, буклеты и т.д.) 

3.6. Директор заключает договоры с потребителями на оказание платной дополнительной 

образовательной услуги и при необходимости платной сопутствующей услуги. 

Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед другим в 

отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными 

нормативными правовыми актами. 

3.7. Договор заключается в письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя и место 

его нахождения (юридический адрес), в данном случае «школа»; 

б) наименование организации или фамилию, имя, отчество, телефон и адрес потребителя; 

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон 

(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не 

являющегося заказчиком по договору); 

г) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

д) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

е) форма обучения; 

ж) сроки оказания платных услуг, сроки освоения образовательной программы 

(продолжительность обучения); 

з) уровень и направленность основных, дополнительных и иных программ, перечень (виды) 

платных услуг, их стоимость и порядок оплаты; 

и) порядок изменения и расторжения договора; 

к) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных услуг; 



л) должность, фамилию, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени 

исполнителя, его подпись, а также подпись потребителя. Примерная форма договора 

представлена в Приложении. 

3.8. В период заключения договоров по просьбе потребителя 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 дисциплин и 

другие дополнительные образовательные услуги, сопутствующие услуги, оказываемые за 

плату только с согласия потребителя; 

г) расчеты стоимости (или смету) 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. 

Исполнитель обязан сообщать потребителю по его просьбе другие относящиеся к договору 

и соответствующей платной услуге сведений. 

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

исполнителя, другой - у потребителя. 

3.10. В случае, если платные услуги в школе 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. 

3.11. Платные услуги оказываются потребителям в свободное от образовательного 

процесса время. 

3.12. Место оказания платных услуг определяется в соответствии с расписанием 

организации образовательного процесса, в свободных учебных классах. 

3.13. Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с потребностью 

потребителей - не более 20 в группе. 

3.14 Продолжительность занятий устанавливается от 30 минут до 40 минут (академических) 

в зависимости от возраста обучающихся и оказываемых услуг в соответствии с 

расписанием занятий по оказанию платных услуг. 

4.    Оформление, оплата и учет предоставления платных образовательных услуг 

4.1. Предоставление услуг оформляется письменным договором с заказчиком. Договор 

регламентирует условия и сроки получения услуг, порядок расчета, права, обязанности и 

ответственность сторон. 

4.2. Договор заключается в простой письменной форме и должен содержать следующие 

сведения: 

- наименование муниципального общеобразовательного учреждения и место его 

нахождения (юридический адрес); 

- фамилию, имя, отчество, телефон и адрес родителей (законных представителей); 

- сроки оказания платных услуг; 



- уровень и направленность дополнительных образовательных программ, перечень (виды) 

образовательных услуг, их стоимость и порядок оплаты; 

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых образовательных 

услуг; 

- должность, фамилию, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени Школы, его 

подпись, а также подпись родителей (законных представителей). 

4.3. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится в Школе, другой 

- у родителей (законных представителей). 

4.4. Стоимость оказываемых платных дополнительных образовательных услуг 

определяется по соглашению между Школой и родителями (законными представителями) 

и прописывается в приложении. Приложение становится частью Договора. 

 4.5. Родители (законные представители) оплачивают оказываемые платные 

дополнительные образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре. 

Родителям (законным представителям) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации выдаётся документ, подтверждающий оплату образовательных услуг. 

4.6. Денежные средства, поступающие от потребителей, перечисляются на расчётный счёт 

бухгалтерии Школы. 

4.7. Оплата за образовательные услуги производится по безналичному расчёту путём 

непосредственного перечисления заказчиком денежных средств на расчётный счёт 

бухгалтерии Школы. 

4.8. Доход от данного вида деятельности полностью реинвестируется в образовательное 

учреждение и расходуется в соответствии с утвержденной сметой.  

4.9.  При расчете размера оплаты за платные дополнительные образовательные услуги 

уменьшение стоимости оплаты производится для учащихся, отсутствующих на занятиях по 

уважительной причине (длительная болезнь), а также по причине отсутствия занятий.  

4.10. В случае пропуска обучающимся занятий без уважительной причины, перерасчет не 

производится, деньги не возвращаются. 
5. Порядок получения и расходования денежных средств 

5.1. Платные образовательные услуги, оказываемые образовательной организацией, не входят в 

перечень услуг, цены на которые регулируются органами государственной власти РФ и органами 

законодательной и исполнительной власти г. Сочи. Деятельность по предоставлению платных 

образовательных услуг не является предпринимательской. 

5.2. Доходы от оказания платных образовательных услуг полностью реинвестируются в 

образовательную организацию, их оказывающую.  

5.3. Средняя общеобразовательная школа № 77 им. Щербакова С.Н. вправе расходовать средства, 

полученные от оказания платных образовательных услуг, самостоятельно. Полученный доход 

аккумулируется на лицевом счете учреждения. Денежные средства, полученные от оказания 

платных образовательных услуг, расходуются образовательным учреждением самостоятельно 

согласно смете расходов на цели развития учреждения, формируя следующие фонды: 

-фонд оплаты труда и начислений на оплату труда работников образовательной организации, 45% 

(в том числе, 40%-заработная плата педагогических работников, 5% - бухгалтерские услуги); 

- фонд укрепления материально-технической базы и общехозяйственных расходов – 14,8 %; 

- отчисления в фонды – не более 30, 2 % из них: не менее 10% на оплату коммунальных услуг. 

6. Ответственность сторон 

        6.1. Школа оказывает платные дополнительные образовательные услуги в порядке и в 

сроки, определенные договором и Уставом. 

        6.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Школа 

и родители (законные представители) несут ответственность, предусмотренную договором 

и законодательством РФ.  

         6.3.При обнаружении недостатков оказанных платных дополнительных 

образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 



договором, образовательными программами, учебными планами, родители (законные 

представители) вправе по своему выбору потребовать:  

- безвозмездного оказания дополнительных платных образовательных услуг, в том числе 

оказания образовательных и иных услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами, учебными планами и договором; 

- соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных и иных услуг; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков своими силами или 

третьими лицами. 

6.4. Родители (законные представители) вправе расторгнуть договор и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных 

платных дополнительных образовательных услуг не устранены Школой, либо имеют 

существенный характер. 

6.5. Если Школа своевременно не приступила к оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг или, если во время оказания платных дополнительных 

образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, а также в 

случае просрочки оказания платных дополнительных образовательных услуг, родители 

(законные представители) вправе по своему выбору: 

- назначить Школе новый срок, в течение которого Школа должна приступить к оказанию 

образовательных и других услуг и (или) закончить оказание образовательных и других 

услуг; 

- потребовать уменьшения стоимости образовательных и других услуг; 

- расторгнуть договор. 

6.6. Родители (законные представители) вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных 

дополнительных образовательных услуг, а также в связи с низким качеством оказанных 

дополнительных платных образовательных услуг. 

6.7. Претензии и споры, возникающие между родителями (законными представителями) и 

Школой, разрешаются по соглашению сторон в судебном порядке в соответствии с 

законодательством РФ. 

7. Организация дополнительных платных образовательных услуг 

7.1. Школа создает условия для предоставления платных дополнительных образовательных 

услуг учащимся с учетом требований по охране и безопасности здоровья. 

7.2. Предоставление услуг осуществляется на основании лицензии, Устава, договора. 

7.3. Организация платных дополнительных образовательных услуг осуществляется в 

соответствии с договорами, заключенными между Школой, с одной стороны, и родителями 

(законными представителями), с другой стороны. 

7.4. Организация работы в системе платных дополнительных образовательных услуг в 

Школе осуществляется на основании соответствующего приказа директора Школы и 

данного Положения. 

 7.5. На время организации и осуществления процесса платных дополнительных 

образовательных услуг с непосредственными их исполнителями заключаются трудовой 

договор с выплатой заработной платы 

 7.6 Образовательное учреждение вправе привлекать специалистов для оказания 

дополнительных услуг на контрактной основе без соблюдения условий оплаты, и 

осуществлять оплату труда специалистов на договорной основе. 

8. Финансирование 

8.1. Платные дополнительные образовательные услуги не могут оказываться взамен или в 

рамках финансируемой из бюджета деятельности. 

8.2 Финансирование процесса платных дополнительных образовательных услуг 

осуществляется за счет родителей (законных представителей) ребенка согласно 

утвержденной калькуляции и заключенного договора. По соглашению сторон оплата 



дополнительных образовательных услуг может осуществляться за счёт спонсорских 

средств или целевых поступлений безвозмездного характера. 

 8.3. Размер платы за оказание платных дополнительных образовательных услуг 

устанавливается договором. Стоимость платных дополнительных образовательных услуг 

разрабатываются Школой самостоятельно, согласовываются с Управлением по ценам и 

тарифам и утверждаются руководителем. Стоимость каждого вида платных 

дополнительных образовательных услуг определяется исходя из калькуляции 

себестоимости данной услуги. Размер платы за дополнительные платные образовательные 

услуги устанавливается в виде фиксированной суммы за месяц. 

8.4. На оказание каждой услуги составляется смета расходов на одного получателя этой 

услуги. Смета рассчитывается в целом на группу получателей одного вида услуги и затем 

определяется цена услуги на каждого получателя. Смета разрабатывается непосредственно 

каждым учреждением и утверждается руководителем. 

8.5. Доходная часть формируется согласно стоимости дополнительной образовательной 

услуги по платной образовательной деятельности (за час/месяц) и количеству посещаемых 

занятий на основании табеля посещаемости. 

8.6. При расчете размера оплаты за платные дополнительные образовательные услуги 

уменьшение стоимости оплаты производится для учащихся, отсутствующих на занятиях по 

уважительной причине (длительная болезнь), а также по причине отсутствия занятий.  

8.7. Доход от данного вида образовательной деятельности полностью реинвестируется в 

образовательное учреждение и расходуется в соответствии с утвержденной сметой.  

8.8. Школа вправе направить полученные средства от оказания платных образовательных 

услуг на оплату труда работников, занятых деятельностью по оказанию платных дополнительных 

образовательных и иных услуг; развитие материально-технической базы Школы (приобретение 

материалов и инвентаря, содержание здания, приобретение учебно-наглядных пособий); на 

развитие и совершенствование образовательного процесса; оплату коммунальных услуг и 

другие цели. 
8.9. Преподавательская деятельность в группах по оказанию платных образовательных 

услуг оплачивается один раз в месяц за фактически отработанное время, согласно смете. 
9. Кадровое обеспечение оказания платных услуг  

9.1.Для выполнения работ по оказанию платных услуг привлекаются основные работники 

школы; сторонние специалисты. 

9.2.Отношения школы и специалистов, привлеченных к оказанию платных услуг, строятся 

в соответствии с договором подряда или договором на оказание услуг. 

9.3 Оплата труда работников школы, специалистов со стороны осуществляется в 

соответствии с заключенным договором и согласие утвержденной смете расходов по 

данной услуге. 

9.4. 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 40 минут). 

9.5. На каждого работника, привлекаемого к оказанию платных услуг разрабатывается и 

утверждается служебная инструкция, с которой работник знакомится перед заключением 

договора. 
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