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Положение о платных дополнительных образовательных услугах. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ «О защите прав потребителей», 

постановлением правительства РФ от 15.08.2013г. №706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг», приказом Минобразования РФ от 10.07.2003 

№2994 «Об утверждении примерной формы договора об оказании платных 

образовательных услуг в сфере общего образования», письмом Министерства образования 

РФ от 19.01.2000 № 14-51-59ин/04 «О соблюдении законодательства о защите прав 

потребителей при оказании платных образовательных услуг», постановлением 

Администрации города нижнего Новгорода от 05.04.2013г. №1228 (в ред. Постановления 

администрации г. Н.Новгорода от 23.09.2015 №1901) «Об утверждении методических 

рекомендаций по расчету тарифов на услуги муниципальных предприятий и 

учреждений», Уставом муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения 

«Школа №134» (далее МБОУ «Школа №134»). 

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают: 

 «Заказчик» - физическое или юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора; 

 «Исполнитель» - МБОУ «Школа №134» г. Нижний Новгород; 

«Платные дополнительные образовательные услуги» - осуществление образовательной 

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

договорам, заключаемым при приеме на обучение (далее договор); 

«Учащийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

1.3. Настоящее Положение регламентирует оказание платных дополнительных 

образовательных услуг в МБОУ «Школа №134», регулирует отношения, возникающие 

между Заказчиком и Исполнителем при оказании платных дополнительных 

образовательных услуг в сфере общего образования. 

1.4. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан, привлечения 

дополнительных источников финансирования Исполнителя, улучшения образовательного 

и воспитательного процессов, а также создания благоприятных условий для выявления и 

развития способностей обучающихся, реализации их творческого, интеллектуального и 

физического потенциала. 

1.5. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны 

вместо основной образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований или в рамках основных 

образовательных программ и государственных образовательных стандартов, 

финансируемых за счёт средств бюджета и осуществляются за счёт средств родителей, 

обучающихся (их законных представителей). 

1.6. Платные дополнительные образовательные услуги в соответствии со ст.16 

Закона РФ «О защите прав Потребителей» могут оказываться только с согласия их 



Заказчика. Отказ Заказчика  от получения платных дополнительных образовательных 

услуг не может быть причиной уменьшения объёма предоставленных ему основных услуг. 

Оказание платных дополнительных образовательных услуг не может наносить ущерб или 

ухудшить качество предоставления основных образовательных услуг, которые гимназия 

обязана оказывать бесплатно. 

1.7. Порядок и перечень предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг, оказываемых образовательным учреждением регулируется 

действующим законодательством, Уставом школы, лицензией и настоящим положением. 

1.8. Настоящее положение является обязательным для исполнения всеми 

сотрудниками школы. 

1.9. Настоящее положение является локальным актом к Уставу школы. 

 

2. ЦЕЛИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

2.1. Целями деятельности по оказанию платных дополнительных образовательных 

услуг в образовательном учреждении являются:  

- удовлетворение потребностей учащихся в получении дополнительного образования и 

развития личности обучающихся;  

- обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся, создание благоприятных 

условий для осуществления образовательного процесса;  

- повышение уровня оплаты труда работников образовательного учреждения;  

- совершенствование учебно-материальной базы образовательного учреждения.  

2.2. Оказывая населению платные дополнительные образовательные услуги, школа 

преследует следующие задачи:  

- углубить знания обучающихся по предметам;  

- развить интерес обучающихся к самостоятельному приобретению знаний;  

- расширить кругозор обучающихся;  

- создать условия для оптимального выбора профессии.  

2.3. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на принципах 

добровольности, доступности, планируемости, контролируемости. 

 

3. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

3.1. Школа обязана предоставлять всем участникам образовательного процесса - 

родителям (законным представителям), обучающимся, преподавателям следующую 

информацию:  

а) наименование и место нахождения (юридический адрес) исполнителя, а также сведения 

о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности и свидетельства о 

государственной аккредитации с указанием регистрационного номера, срока действия и 

органа, их выдавшего;  

б) уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 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 

заказчика, порядок их предоставления;  

г) порядок приема к поступающим. 

3.2. Школа и родители (законные представители) заключают договор на оказание 

платных дополнительных образовательных услуг.  

3.3. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на условиях, 

определенных в договоре. Договор заключается в письменной форме на основании 



заявления от родителей в двух экземплярах, один из которых остается у родителей 

(законных представителей).  

3.4. В договоре должны быть отражены права и ответственность заказчика 

(родителей) и исполнителя (школы).  

3.5. Форма договора является приложением к данному положению.  

3.6. Сбор средств, получаемых за предоставление платных дополнительных 

образовательных услуг, производится безналичным расчетом, путем перечисления 

денежных средств на лицевой счет Исполнителя, открытый по реквизитам, указанным в 

договоре.  

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 

образовательных услуг в данном образовательном учреждении.  

3.8. Школа оказывает платные дополнительные образовательные услуги 

исключительно на добровольной основе.  

Получение платных дополнительных образовательных услуг на льготных основаниях 

определяется наличием у заказчика соответствующих подтверждающих документов.  

3.9. Изменение оплаты предоставляемой услуги регламентируется дополнительным 

соглашением к договору.  

3.10. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных дополнительных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами 

и условиями договора.  

3.11. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных дополнительных 

образовательных услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже 

предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг.  

3.12. Увеличение стоимости платных дополнительных образовательных услуг 

после заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый и плановый период. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

4.1. Платные дополнительные образовательные услуги организуются на основе 

запросов родителей (законных представителей) и обучающихся.  

4.2. Работа осуществляется на основе договора об оказании платных 

дополнительных образовательных услуг. 

4.3. Руководитель образовательного учреждения в начале учебного года издает 

приказ об организации платных дополнительных образовательных услуг, в котором 

определяется состав работников, занятых оказанием платных услуг, их функциональные 

обязанности, а также график работы, расписание занятий. 

4.4. Педагоги, которые оказывают платные услуги, разрабатывают программы и 

календарно-тематическое планирование.  

4.5 Образовательное учреждение ведет учет часов платных дополнительных 

образовательных услуг.  

 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

5.1. В образовательном учреждении могут осуществляться следующие платные 

дополнительные образовательные услуги:  

- «Школа будущего первоклассника»; 



- «Присмотр за детьми»; 

- «Занимательная математика»; 

- «Занимательный русский язык»; 

- «Моя речь – моё достоинство» 

- «Трудные вопросы русского языка»; 

- «Секреты орфографии»; 

- «Совершенствование речевой деятельности»; 

- «Секреты синтаксиса и пунктуации»; 

- «Художественный анализ текста»; 

- «Речевые ошибки и приёмы их устранения; 

- «Избранные вопросы математики»; 

- «Мир географии»; 

- «Биология профи»; 

- «Занимательная химия»; 

- «Физика среди нас»; 

- «Английский для всех»; 

- «Страницы истории» 

5.2. Перечень платных дополнительных образовательных услуг является «открытым»: 

образовательное учреждение вправе осуществлять и иные платные дополнительные 

услуги в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

нормативными документами. 

 

6. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

6.1. Общее руководство оказанием платных дополнительных образовательных 

услуг осуществляет директор МБОУ «Школа №134».  Директор подписывает договоры с 

Заказчиками от имени Исполнителя и осуществляет другие распорядительные функции 

согласно Уставу МБОУ «Школа №134».  Для координации деятельности по организации 

платных дополнительных образовательных услуг назначаются должностные лица, из 

числа заместителей директора. 

6.2. Педагогический состав формируется из числа учителей МБОУ «Школа №134» 

и привлечённых работников на основе трудовых договоров. 

6.3. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются в МБОУ 

«Школа №134» в следующем порядке: 

- изучение запросов и потребностей участников образовательного процесса на платные 

дополнительные образовательные услуги, определение предполагаемого контингента 

учащихся и анализ необходимой материально-технической базы; 

- создание условий для оказания платных дополнительных образовательных услуг с 

учетом требований по охране труда и безопасности для жизни и здоровья, в соответствии 

с действующими санитарными правилами и нормами; 

- доведение до Заказчиков информации об оказываемых платных дополнительных 

образовательных услугах и Исполнителе; 

- составление смет на каждый вид услуг, а при необходимости – на комплекс услуг; 

- заключение договоров об оказании платных дополнительных образовательных услуг с 

Заказчиками, в которых конкретизируются оказываемые услуги, указывается срок 

действия договора, размер и порядок оплаты, иные условия. 

6.4. Договор об оказании платной дополнительной образовательной услуги 

заключается в письменной форме и содержит следующие сведения:  

- полное наименование исполнителя - юридического лица;  

- место нахождения исполнителя;  

- фамилия, имя, отчество, телефон заказчика;  



- место жительства заказчика;  

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

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) 

заказчика;  

-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);  

- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;  

- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;  

- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности;  

- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы;  

- форма обучения;  

- сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);  

- порядок изменения и расторжения договора;  

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг.  

Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.  

6.5. Решение об оказании в текущем учебном году платных дополнительных 

образовательных услуг принимается Советом Учреждения на основании настоящего 

Положения. 

6.6. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на основании 

утвержденных педагогическим советом образовательного учреждения дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих программ) 

6.7. Учебные занятия в порядке оказания платных дополнительных 

образовательных услуг проводятся в соответствии с СанПин. 

6.9. Исполнитель обязан довести до заказчика, в том числе путем размещения в 

удобном для обозрения месте информацию по платным дополнительным 

образовательным услугам:  

- Закон о защите прав потребителей;  

- нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность по оказанию платных 

образовательных услуг  

- Устав школы;  

- Лицензия, Свидетельство о государственной аккредитации на осуществление 

образовательной деятельности, настоящее Положение и другие документы, 

регламентирующие образовательную деятельность;  

- адреса и телефоны Учредителей;  

- образцы договоров с родителями (законными представителями).  

6.10. Оказание платных дополнительных образовательных услуг начинается после 

подписания договоров сторонами и прекращается после истечения срока действия 

договора или в случае его досрочного расторжения.  

6.11. Оплата платных дополнительных образовательных услуг производится в 

сроки, указанные в договоре по безналичному расчету.  

 

7. ФОРМИРОВАНИЕ ТАРИФОВ НА ПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

 

7.1. Тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые 

Исполнителем, формируются на основе показателей всех видов затрат, налогов, платежей 

в соответствии с законодательством РФ и устанавливаются администрацией города 

Нижнего Новгорода. 

7.2. Тарифы на платные дополнительные образовательные услуги составляется 

сотрудниками бухгалтерии МБОУ «Школа №134» и утверждаются Учредителем.  



7.3. Плата за услуги вносится в сроки, установленные договором между 

Исполнителем и Заказчиком через сберегательные банки, терминал, установленный на 

территории учреждения. 

 

 

8. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ 

 

8.1. Доходы от оказания платных дополнительных образовательных услуг 

полностью реинвестируются в соответствии с планом финансово-хозяйственной 

деятельности МБОУ «Школа №134» 

8.2 МБОУ «Школа №134» вправе производить выплаты стимулирующего 

характера (премии, в том числе по итогам периода обучения) всем сотрудникам 

учреждения  в соответствии с Положением об оплате труда, утвержденным в МБОУ 

«Школа №134». 

 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

 

9.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации.  

9.2. При обнаружении недостатка платных дополнительных образовательных 

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

программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору 

потребовать:  

- безвозмездного оказания образовательных услуг;  

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;  

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами.  

9.3. 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.  

9.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных дополнительных 

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:  

- назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить 

к оказанию платных дополнительных образовательных услуг и (или) закончить оказание 

платных образовательных услуг;  

- поручить оказать платные дополнительные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;  

- потребовать уменьшения стоимости платных дополнительных образовательных услуг;  

- расторгнуть договор.  

9.5. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае:  

- применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания;  

- невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 



образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 

плана;  

- установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление 

в эту образовательную организацию;  

- просрочка оплаты стоимости платных дополнительных образовательных услуг;  

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося.  

 

 

10. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 

 

10.1. Все споры, возникающие между сторонами, заключившими договор об 

оказании платных дополнительных образовательных услуг, разрешаются в соответствии с 

гражданским кодексом РФ и Законом РФ «О защите прав Потребителей» от 7 февраля 

1992 года №2300-1. 

 

11.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

11.1. Положение принято на Совете учреждения №2 от «17» мая 2016г 

 


