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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о предоставлении платных дополнительных 

образовательных услуг



1. Общие положения. 

 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с частью 9 статьи 

54 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации» и по- 

становления Правительства РФ от 15.08.2013 г.№706 «Об утверждении пра- 

вил оказания платных образовательных услуг». 

 
1.2. Понятия, используемые в настоящем положении, означают: 

"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение за- 

казать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или 

иных лиц на основании договора; 

"исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную деятель- 

ность и предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся 

(к организации, осуществляющей образовательную деятельность, приравни- 

ваются индивидуальные предприниматели, осуществляющие образователь- 

ную деятельность); 

"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных об- 

разовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным за- 

коном либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их от- 

сутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или 

целям, для которых платные образовательные услуги обычно используются, 

или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком 

при заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы); 

"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

"платные образовательные услуги" - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических 

лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение 

(далее - договор); 

"существенный недостаток платных образовательных услуг" - неустранимый 

недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без 

несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, 

или проявляется вновь после его устранения, или другие подобные 

недостатки. 

 
1.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. Средства, 

полученные ис- полнителями при оказании таких платных образовательных 



услуг, возвра- щаются лицам, оплатившим эти услуги. 

 
1.4. Организации, осуществляющие образовательную деятельность за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Рос- 

сийской Федерации, местных бюджетов, вправе осуществлять за счет 

средств физических и (или) юридических лиц платные образовательные 

услуги, не предусмотренные установленным государственным или муници- 

пальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возме- 

щение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

 
1.5. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образова- 

тельных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными про- 

граммами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

 
1.6. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключе- 

ния договора не допускается, за исключением увеличения стоимости ука- 

занных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными ха- 

рактеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 

 
1.7. К платным образовательным услугам, предоставляемым образова- 

тельными учреждениями относятся: 

 осуществление за счет средств физических и (или) юридических лиц 

образовательной деятельности, не предусмотренной государственным 

заданием (платные образовательные услуги); 

 присмотр за обучающимися после окончания занятий; 

 создание и реализация любых видов интеллектуального продукта; 

 проведение спортивно-оздоровительных мероприятий; 

 создание условий для практики обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы; 

 выполнение копировальных работ, услуг по тиражированию учебных, 

учебно-методических и других материалов; 

 пользование библиотечным фондом Учреждения гражданами, в случае 

если они не являются обучающимися или работниками Учреждения; 

 проведение тематических дискотек; 

 репетиторство; 



 реализация творческих работ, выполненных обучающимися и работ- 

никами Учреждения. 

 
1.8. К платным образовательным услугам, предоставляемым Учре- 

ждением, не относятся: 

 предоставление начального общего, основного общего образования по 

основным и дополнительным общеобразовательным программам; 

 предоставление начального общего, основного общего образования по 

адаптированным основным общеобразовательным программам; 

 предоставление дошкольного образования по основной образователь- 

ной программе, а также присмотр и уход; 

 реализация дополнительных общеобразовательных программ в 

соответствии с лицензией; 

 организация школьных перевозок; 

 организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания 

первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических 

медицинских осмотров, диспансеризации); 

 организация социально-психологического тестирования обучающихся 

в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти в сфере образования; 

 осуществление индивидуально ориентированной педагогической, 

психологической, социальной помощи обучающимся; 

 организация научно-методической работы, в том числе организация и 

проведение научных и методических конференций, семинаров; 

 организация научной, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности; 

 проведение мероприятий по межрегиональному и международному 

сотрудничеству в сфере образования; 

 организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное 

время; 

 осуществление медицинской деятельности в соответствии с лицензией 

на осуществление медицинской деятельности. 

 

1.9. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны Учреждением 

взамен или в рамках основной образовательной деятельности (в рамках 

основных образовательных программ (учебных планов) и государственных 

образовательных стандартов), финансируемой за счет средств 

соответствующего бюджета. 

 

 



Отказ потребителя от предлагаемых платных образовательных услуг не 

может быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему 

Учреждением основных образовательных услуг. 

 
1.10. Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе к 

содержанию образовательных   программ,   специальных   курсов,   

определяются по соглашению сторон и могут быть выше, чем это 

предусмотрено федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

 
1.11. Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами 

и условиями договора об оказании   платных   образовательных услуг 

(далее именуется - договор), а при наличии    свидетельства о 

государственной аккредитации - и в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

 
2. Перечень платных дополнительных услуг. 

 
2.1. Образовательные и развивающие: 

 обучение по дополнительным образовательным программам; 

 изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ по 

данной дисциплине, предусмотренной учебным планом; 

 проведение курсов по подготовке к поступлению в образовательные 

учреждения среднего профессионального и высшего 

профессионального образования; 

 углубленное изучение предметов, не предусмотренное учебным 

планом; 

 репетиторство с обучающимися других образовательных учреждений; 

 организация профессиональной подготовки. 

 
2.2. Оздоровительные: 

- создание групп по укреплению здоровья (ритмика, аэробика, оздорови- 

тельный массаж, плавание и др.). 

 
2.3. Организационные: 

- информационные услуги; 

- обеспечение питанием; 



- организация досуговой деятельности (включая проведение театрально- 

зрелищных, спортивных, культурно-просветительных, развлекательных и 

праздничных мероприятий и  т.д.). 

 
3. Информация о платных образовательных услугах, 

порядок заключения договоров 

 
3.1. Исполнитель обязан до заключения договора предоставить 

заказчику достоверную информацию об исполнителе и оказываемых 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного 

выбора. 

 
3.2. Исполнитель обязан довести до заказчика (в том числе путем 

размещения в удобном для обозрения месте) информацию, содержащую 

следующие сведения: 

а) наименование и место нахождения (адрес) исполнителя, сведения о 

наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности и 

свидетельства о государственной аккредитации (для образовательных 

учреждений) с указанием регистрационного номера и срока действия, а 

также наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего; 

б) уровень и направленность реализуемых основных и дополни- 

тельных образовательных программ, формы и сроки их освоения; 

в) перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в 

основную плату по договору, и перечень дополнительных 

образовательных услуг, оказываемых с согласия потребителя, порядок их 

предоставления; 

г) стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату 

по договору, а также стоимость образовательных услуг, оказываемых за 

дополнительную плату, и порядок их оплаты; 

д) порядок приема и требования к поступающим средствам. 

 
3.3. Исполнитель обязан предоставить для ознакомления по требованию 

заказчика: 

а) устав Учреждения, 

б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие 

документы, регламентирующие организацию образовательного процесса; 

в) адрес и телефон учредителя (учредителей) Учреждения; 



г) образцы договоров, в том числе об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг; 

д) основные и дополнительные образовательные программы, стоимость 

образовательных услуг по которым включается в основную плату по 

договору; 

е) дополнительные образовательные программы, специальные курсы, 

циклы дисциплин и другие дополнительные образовательные услуги, 

оказываемые за плату только с согласия потребителя; 

ж) перечень категорий потребителей, имеющих право на получение 

льгот, а также перечень льгот, предоставляемых при оказании платных 

образовательных, в том числе платных дополнительных образовательных, 

услуг, в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами. 

 
3.4. Информация должна доводиться до заказчика на русском языке. 

 
3.5. Исполнитель обязан соблюдать утвержденные им учебный план, 

годовой календарный учебный график и расписание занятий. Режим занятий 

(работы) устанавливается исполнителем. 

 
3.6. Исполнитель обязан заключить   договор   при   наличии   возможности 

оказать запрашиваемую заказчиком образовательную услугу. 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 простой письменной форме и содержит 

следующие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 

исполнителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) 

исполнителя - индивидуального предпринимателя; 

б) место нахождения или место жительства исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, теле- 

фон заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя исполнителя и (или) заказчика; 



е) 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); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации 

лицензии); 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы 

(части образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

 
3.8. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенного уровня и 

направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее - 

поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им 

гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством 

Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие 

права поступающих и обучающихся или снижающие уровень 

предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не 

подлежат применению. 

 
3.9. Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

 

3.10. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения 



договора. 

 
3.11. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится 

у исполнителя, другой - у заказчика. 

Примерные формы договоров утверждаются Западным управлением 

Министерства образования и науки Самарской области. 

 
3.12. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в 

порядке и в сроки, указанные в договоре. Заказчик в соответствии с 

законодательством Российской Федерации должен быть выдан документ, 

подтверждающий оплату образовательных услуг. 

 
3.13. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре 

определяется по соглашению между исполнителем и заказчиком. 

 
3.14. На оказание образовательных услуг, предусмотренных   договором, 

может быть составлена смета. Составление такой сметы по требованию 

заказчика или исполнителя обязательно. В этом случае смета становится 

частью договора. 

 
4. Порядок оказания платных дополнительных услуг. 

4.1. Для оказания платных дополнительных услуг Учреждению 

необходимо: 

 создать условия для проведения платных дополнительных услуг в 

соответствии с действующими санитарными правилами и нормами 

СанПиН 2.4.2. 2821 – 10; 

 обеспечить кадровый состав и оформить трудовые соглашения на 

выполнение платных дополнительных  услуг; 

 составить плановые сметы расходов на дополнительные услуги; 

 издать приказ директора Учреждения об организации конкретных 

платных дополнительных услуг в Учреждении, в котором необходимо 

определить состав участников, ответственность лиц, расписание 

занятий, график работы; 

 утвердить учебную программу, учебный план, смету расходов; 

 оформить договор с потребителем на оказание дополнительных 

услуг. 



5. Порядок получения и расходования средств. 

 
5.1. На оказание каждой дополнительной платной услуги составляется 

плановая смета расходов в расчете на одного заказчика данной услуги. 

Смета рассчитывается в целом на группу заказчиков одного вида услуги, 

и затем определяется цена отдельной услуги на каждого потребите- ля. 

Администрация Учреждения по требованию заказчика услуги обязана 

ознакомить со сметой в целом и в расчете на одного потребителя. 

Смета разрабатывается непосредственно Учреждением, утверждается 

директором. Допускается оплата в договорных ценах в соответствии с 

конъюнктурой спроса и предложения. 

 
5.2. Доход от оказания платных дополнительных и иных услуг полностью 

реинвестируется в Учреждение в соответствии с плановой сметой расходов, 

пересчитываемой ежемесячно по факту оплаты за оказанные услуги в тех 

же процентных отношениях, что и плановая смета. 

Учреждение вправе по своему усмотрению расходовать средства, 

полученные от оказания платных дополнительных и иных услуг, в 

соответствии со сметой доходов и  расходов, на уставные цели. 

Учреждение вправе привлекать специалистов для оказания 

дополнительных услуг на основе трудовых договоров и договоров 

подряда с актом приемки выполненных работ. 

 
5.3. Оплата за дополнительные услуги в безналичном порядке. 

Безналичные расчеты производятся через сберкассы и средства 

зачисляются на расчетный счет Учреждения. Полученные финансовые 

средства являются собственностью Учреждения и расходуются 

самостоятельно. Передача наличных денег лицам, непосредственно 

оказывающим дополнительные услуги  или  другим лицам запрещается. 

Размер оплаты труда директору за организацию и контроль по 

осуществлению дополнительных услуг включается в состав планируемой 

сметы в статье заработная плата в процентном отношении и рассчитывается 

ежемесячно по факту оплаты за оказанные услуги. 

 
6. Ответственность исполнителя и заказчика 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 



6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по 

своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 

лицами. 

 
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 

недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных 

услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

 
6.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных 

услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных 

услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной 

услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало 

очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по 

своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 

должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) 

закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных 

расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

 
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 

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

оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками 

платных образовательных услуг. 

 
6.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 



а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной 

программе (части образовательной программы) обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы (части 

образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую 

образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 

 
7. Заключительные положения. 

 
7.1. Западное управление министерства образования и науки Самарской 

области, выполняющее полномочия учредителя, осуществляют контроль за 

соблюдением действующего законодательства в части организации 

дополнительных услуг. 

 
7.2. Западное управление министерства образования и науки Самарской 

области вправе приостановить деятельность Учреждения по оказанию 

дополнительных услуг, если эта деятельность осуществляется в ущерб 

основной деятельности Учреждения. 

 
7.3. Директор Учреждения несет персональную ответственность за 

деятельность по осуществлению платных дополнительных услуг. 
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