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ПОЛОЖЕНИЕ 

 «Об оказании платных дополнительных образовательных услуг  

в МКОУ ООШ д.Селино Кильмезского района Кировской области». 

 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Бюджетным 

кодексом РФ, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом РФ от 07.02.92. №2300-1 «О защите прав потребителей» (с 

посл. изм. и доп.)., Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 года №706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Постановлением 

администрации Кильмезского района от 27.08.2009 № 105 «Об утверждении Положения о 

порядке оказания платных услуг бюджетными учреждениями Кильмезского района»,  

1.2. Муниципальные образовательные учреждения, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Кировской области, могут оказывать дополнительные 

образовательные услуги, в том числе платные. Перечень платных дополнительных 

образовательных услуг, оказываемых образовательным учреждением, порядок их 

предоставления определяются его уставом, наличием лицензии (в случае проведения 

итоговой аттестации и выдачи документа об образовании) и настоящим Положением. 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания дополнительных платных 

образовательных услуг с использованием муниципального имущества, переданного в 

оперативное управление МКОУ ООШ д.Селино Кильмезского района Кировской области 

 

2. Понятие и виды платных дополнительных образовательных услуг 

2.1. Платные дополнительные образовательные услуги – это образовательные услуги, 

оказываемые сверх основной образовательной программы, гарантированной Федеральным 

государственным образовательным стандартом. Платные дополнительные образовательные 

услуги осуществляются за счет внебюджетных средств (средств сторонних организаций или 

частных лиц, в том числе родителей, на условиях добровольного волеизъявления) и не могут 

быть оказаны взамен и в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой из 

бюджета. 

2.2. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей граждан. 

В МКОУ ООШ д.Селино Кильмезского района могут предоставляться следующие платные 

дополнительные образовательные услуги: 

2.2.1. Платные дополнительные образовательные услуги сверх требований, 

предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами и 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта:  



2.2.2. Изучение учебных дисциплин сверх часов и сверх программ по предметам, 

предусмотренным учебным планом;  

2.2.3.  Изучение специальных курсов и дисциплин (для детей и взрослых), не 

предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными 

государственными образовательными стандартами; 

2.2.4.  Очные, очно-заочные и дистанционные языковые, компьютерные и другие школы; 

2.2.5.  Дополнительные общеобразовательные программы (кружки, клубы, секции, студии, 

объединения по интересам); 

2.2.6.  Обучение по индивидуальным образовательным программам иностранных 

школьников и студентов, 

2.2.7.  Психолого-педагогическое консультирование родителей и диагностирование детей 

дошкольного и школьного возраста; 

2.2.8.  Курсы по подготовке к поступлению  в образовательные организации среднего 

профессионального  и высшего образования; 

2.2.9.  Организация коррекционных и развивающих курсов для обучающихся начальной 

школы;  

2.2.10. Осуществление предшкольной подготовки детей; 

2.2.11.  Повышение квалификации педагогических работников в сотрудничестве с 

учреждениями повышения квалификации работников образования; 

 

3. Условия предоставления платных дополнительных образовательных услуг. 

3.1. Образовательное учреждение имеет право на оказание соответствующих платных 

дополнительных образовательных услуг при наличии данного права в уставе 

образовательного учреждения и наличии соответствующей лицензии (в случае проведения 

итоговой аттестации и выдачи документа об образовании). 

3.2. Для ведения деятельности по оказанию платных дополнительных образовательных услуг в 

образовательном учреждении должны быть: 

 Лицензии на право предоставления платных дополнительных образовательных услуг 

(если их предоставление сопровождается проведением итоговой аттестации и 

выдачей документов об образовании). 

 Договора об оказании платных дополнительных образовательных услуг с 

родителями (законными представителями) учащихся. 

 Трудовые договора (договора о возмездном оказании услуг) с лицами, 

оказывающими платные дополнительные образовательные услуги. 

 Договор на бухгалтерское обслуживание лицевого счета. 

 Учебные программы курсов платного дополнительного образования. 

 Приказ «О начале работы групп платного дополнительного образования» (с 

указанием лиц, ответственных за оказание услуг, времени работы групп и 

закрепленных помещений); 

 Калькуляцию цены на платные услуги 

3.3. Образовательное учреждение обязано обеспечить наглядность и доступность (стенды, уголки 

и т.п.) для всех участников образовательного процесса (родителей, учащихся, педагогов) 

следующей информации: 

 условий предоставления платных дополнительных образовательных услуг; 

 нормативных актов, регламентирующих порядок и условия предоставления услуг 



3.4. Работа по ведению бухгалтерского учета, связанная с предоставлением платных 

дополнительных образовательных услуг, может производиться бухгалтерией 

образовательного учреждения или централизованной бухгалтерией органа управлением 

образованием района на основании договора на обслуживание. При ведении бухгалтерского 

учета средства, получаемые за предоставление платных дополнительных образовательных 

услуг, оформляются как неналоговые доходы бюджета и подлежат отражению в полном 

объеме в единой смете доходов и расходов учреждения по установленной форме. 

3.5. Сбор средств, получаемых за предоставление платных дополнительных образовательных 

услуг, должен производиться  в соответствии с действующим законодательством. 

3.6. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на условиях, определенных в 

договоре между образовательным учреждением и заказчиком услуг. Заказчиками услуг могут 

быть родители учащегося (законные представители) или указанные ими третьи лица (в том 

числе юридические).  Договор заключается в двух экземплярах, один из которых остается у 

заказчика услуги. В договоре должны быть отражены права заказчика услуги: 

 требовать от исполнителя выполнения качественных услуг, соответствующих предмету 

договора; 

 требовать возврата сумм, уплаченных за платные дополнительные образовательные 

услуги, оказанные без его согласия; 

 расторгнуть договор на оказание платных дополнительных образовательных услуг в любое 

время, возместив исполнителю расходы за выполненную работу и прямые убытки, 

причиненные расторжением договора; 

 требовать возмещения вреда, причиненного исполнителем, вследствие необеспеченности 

безопасности предоставления услуг. 

3.7. Существенными условиями договора на оказание услуг являются название услуги (учебной 

программы), сроки оказания услуги и ее цена. Если данные условия между заказчиком и 

исполнителем не оговорены, договор считается незаключенным. 

3.8. При заключении договора заказчик должен быть ознакомлен с настоящим Положением и 

другими нормативными актами и финансовыми документами, определяющими порядок и 

условия оказания платных дополнительных образовательных услуг в данном образовательном 

учреждении. 

 

4. Ответственность образовательного учреждения и должностных лиц 

4.1. Образовательное учреждение при оказании платных дополнительных образовательных услуг 

является исполнителем данных услуг. 

4.2. Перед заказчиками услуг (родителями, законными представителями) образовательное 

учреждение несет ответственность согласно действующему гражданскому законодательству и 

договору между образовательным учреждением и заказчиком. 

4.3. Кроме ответственности перед заказчиками, образовательное учреждение несет 

ответственность: 

1) за своевременное и правильное начисление и уплату налогов (в случае, если учреждением 

самостоятельно осуществляется бухгалтерский учет); 

2) за соблюдение законодательства о труде и охране труда. 

4.4. Директор образовательного учреждения несет ответственность за соблюдение действующих 

нормативных документов в сфере оказания платных дополнительных образовательных услуг, 

а также гражданского, трудового, административного и уголовного законодательства при 

оказании платных дополнительных образовательных услуг в образовательном учреждении и 

при заключении договора на оказание этих услуг. 

4.5. Контроль за организацией и условиями предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг, а также за соответствием действующему законодательству 

нормативных актов и приказов, изданных руководителем учреждения образования по 

вопросам организации предоставления платных дополнительных образовательных услуг в 

образовательном учреждении, осуществляется органами управления образования, другими 

государственными органами и организациями, на которых в соответствии с законами и иными 

правовыми актами РФ возложена проверка деятельности образовательных учреждений, а 

также заказчиками услуг в рамках договорных отношений. 

 



5. Порядок использования получаемого дохода 

5.1. Полученный ОУ доход используется в соответствии со сметой, утвержденной главным 

распорядителем бюджетных средств. 

 

5.2. Оплата труда лиц, занятых предоставлением платных дополнительных образовательных услуг 

определяется в соответствии со сметой на данный вид услуг и устанавливается договором об 

оказании возмездных услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


