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ПОЛОЖЕНИЕ 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа №1» 

 

с изменениями и дополнениями от 11.01.2017, утвержденными приказом от 

11.01.2017 №1 «О внесении изменений в Положение об оказании платных 

дополнительных образовательных услуг в муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №1»» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано для обеспечения уставной 

деятельности МАОУ СОШ №1 в части оказания платных дополнительных 

образовательных услуг. 

1.2. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются 

образовательной организацией в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законом 

Российской Федерации от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации», законом РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите 

прав потребителей», Правилами оказания платных дополнительных 

образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования (утверждены 

Постановлением Правительства РФ № 706 от 15.08.2013 г.), Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях» (ред. от 11.02.2013 с изменениями, 

вступившими в силу с 12.02.2013), приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 25.10.2013 № 1185 «Об утверждении примерной 

формы договора об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам», Постановлениями администрации города 

Тамбова от 13.11.2013 №9561 «Об утверждении стоимости платных услуг, 

оказываемых муниципальным автономным общеобразовательным   

учреждением   средней   общеобразовательной  школой 

№1», от 11.09.2014 №№7741, 7742 «Об утверждении стоимости платных услуг, 

оказываемых муниципальным автономным общеобразовательным учреждением 

«Средняя общеобразовательная школа №1», от 12.12.2014 №10845 «Об 

утверждении стоимости платных услуг, оказываемых муниципальным 

автономным общеобразовательным учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа №1», от 20.05.2015 №3878 «О внесении изменений 

в постановление администрации города Тамбова от 13.11.2013 №9561 «Об 

утверждении    стоимости    платных    услуг,     оказываемых     муниципальным 



автономным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной 

школой №1»», от 10.09.2015 №6866 «Об утверждении стоимости  платных услуг, 

оказываемых муниципальным автономным общеобразовательным учреждением 

«Средняя общеобразовательная школа №1», от 29.09.2015 «О внесении 

изменений в постановление администрации города Тамбова от 10.09.2015 №6866 

«Об утверждении стоимости платных услуг, оказываемых муниципальным 

автономным общеобразовательным учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа №1»,  Уставом школы. 

1.3. Платные дополнительные образовательные услуги – это 

образовательные услуги, оказываемые сверх основной образовательной 

программы, гарантированной 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. 

1.4. К платным дополнительным образовательным услугам относятся: 

✓ Обучение по дополнительным образовательным программам сверх 

часов и сверх программ, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами: 

• изучение русского языка образовательной области «Филология» сверх 

часов и сверх программ, предусмотренных федеральными государственными 

образовательными стандартами; 

• изучение английского языка образовательной области «Филология» сверх 

часов и сверх программ, предусмотренных федеральными государственными 

образовательными стандартами; 

• изучение математики образовательной области «Математика» сверх часов 

и сверх программ, предусмотренных федеральными государственными 

образовательными стандартами; 

• изучение учебных предметов образовательной области 

«Обществознание» сверх часов и сверх программ, предусмотренных 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

✓ Оздоровительные услуги, направленные на охрану и укрепление 

здоровья учащихся: 

• обучение игре в футбол; 

• занятия спортивными единоборствами; 

• занятия гимнастикой; 

• общефизическая подготовка; 

• организация лечебно-профилактических мероприятий на базе 

медицинского кабинета; 

• занятия в тренажерном зале; 

• занятия фитнесом. 

✓ Различные кружки, студии по обучению и приобщению детей к 

знанию мировой культуры, художественно-эстетического и 

прикладного творчества: 



• флористика и экопластика; 

• театральная студия; 

• фольклорная студия; 

• обучению пению; 

• кукольная мастерская; 

• обучение танцам; 

• кружок «Дизайн-деятельность». 

✓ Оказание комплекса дополнительных образовательных услуг, в 

режиме работы группы полного дня. 

✓ Адаптация детей к условиям школьной жизни (до поступления в 

школу): 

• подготовка к школе; 

• комплексная программа образовательной области «Искусство» для детей 

дошкольного возраста. 

✓ Организация досуга обучающихся. 

1.5. Дополнительные образовательные услуги в соответствии со ст.16 Закона 

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

получателя. Отказ получателя от предоставления дополнительных услуг не 

может быть причиной уменьшения объема представленных ему основных  услуг. 

1.6. Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или 

ухудшить качество предоставления основных образовательных услуг, которые 

школа обязана оказывать бесплатно для населения. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ПЛАТНЫХ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

2.1. Всестороннее удовлетворение образовательных потребностей 

учащихся и граждан. 

2.2. Повышение качества обучения, воспитания, развития учащихся. 

2.3. Создание условий для реализации потребителями своих 

образовательных возможностей. 

2.4. Привлечение дополнительных источников финансирования школы. 

 

3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

3.1. Для оказания дополнительных образовательных услуг школа создает 

условия для организации и проведения дополнительных услуг в соответствии с 

действующими санитарными нормами. 

3.2. Школа оказывает платные дополнительные образовательные услуги 

исключительно на добровольной основе. 

3.3. Для выполнения работ по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг могут привлекаться как основные сотрудники школы, так 

и специалисты со стороны. 



3.4. С работниками, принимающими участие в организации и оказании 

платных дополнительных образовательных услуг, школа заключает трудовые 

соглашения или внутреннее совмещение. 

3.5. Директор школы издает приказ об организации конкретных платных 

дополнительных образовательных услуг, в котором определяет: 

• ответственность лиц, состав участников; 

• организацию работы по предоставлению платных дополнительных 

образовательных услуг (расписание занятий, режим работы и т.п.); 

• преподавательский состав; 

и утверждает: 

• учебный план; 

• учебные программы; 

• расписание занятий; 

• штатное расписание. 

3.6. Директор школы утверждает положение «О порядке получения и 

расходования внебюджетных средств, поступивших от физических и 

юридических лиц в МАОУ СОШ №1». 

3.7. Администрация школы согласовывает с администрацией города 

Тамбова, комитетом образования, комитетом по экономике калькуляцию цены 

платной дополнительной услуги. Стоимость платных дополнительных услуг 

утверждается постановлением администрации города Тамбова. 

3.8. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на 

условиях, определенных в договоре между школой и заказчиком услуг. 

Заказчиками услуг могут быть родители (законные представители) учащихся. 

Договор заключается в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика 

услуги. 

3.9. Школа обеспечивает доступность для всех  участников образовательных 

отношений (родители, учащиеся, педагоги) следующей информации: 

• условия предоставления платных дополнительных образовательных 

услуг; 

• размер оплаты за предоставляемые услуги; 

• нормативные акты, регламентирующие порядок и условия 

предоставления услуг. 

3.10. Работа по ведению бухгалтерского учета и финансовых операций по 

предоставлению платных дополнительных образовательных услуг  

производится бухгалтером школы, которая несет ответственность за их 

правильность и законность. При ведении бухгалтерского учета средства, 

получаемые от проставления платных дополнительных образовательных услуг, 

зачисляются на внебюджетный счет школы. 

3.11. Сбор средств, получаемых за предоставление платных 

дополнительных образовательных услуг, производится через учреждение банка. 

Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим платные 

услуги, или другим лицам запрещается. 



3.12. Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются на 

основе полного возмещения затрат. 

3.13. Бухгалтерия ведет учет поступления и использования средств от 

платных услуг в соответствии с действующим законодательством. Учет ведется 

отдельно для каждого вида платной услуги. 

3.14. Учет доходов и расходов ведется ежемесячно. Оплата труда педагогов 

осуществляется согласно табеля посещаемости потребителей платной 

дополнительной образовательной услуги. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ШКОЛЫ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

4.1. Школа при оказании платных дополнительных образовательных услуг 

является исполнителем данных услуг. 

4.2. Перед заказчиками услуг (родителями, законными представителями) 

школа несет ответственность согласно действующему гражданскому 

законодательству: 

• за выполнение обязательств в полном объеме (по количеству часов и по 

реализации учебной программы, указанной в договоре) и с качеством, 

заявленным школой в договоре на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг; 

• за выполнение образовательной программы в указанные в договоре 

сроки; 

• за жизнь и здоровье детей во время оказания платных дополнительных 

образовательных услуг в школе; 

• за нарушение прав и свобод учащихся, воспитанников и работников 

школы; 

• за иные условия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

4.3. Кроме ответственности перед заказчиками, школа несет 

ответственность: 

• за своевременное и правильное начисление и уплату налогов; 

• за соблюдение законодательства о труде и охране труда. 

4.4. Директор школы 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 школе и при заключении договоров на оказание этих 

услуг. 

4.5. Контроль за качеством предоставления услуг возлагается на 

заместителя руководителя платных образовательных услуг. 

4.6. Контроль за использованием средств и выполнением сметы расходов 

осуществляется наблюдательным советом школы. 

4.7. Контроль за организацией и условиями предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг, а также за соответствием 

действующему законодательству нормативных актов и приказов, изданных 

директором  школы  об организации предоставлении платных  дополнительных 



образовательных услуг в школе, осуществляется органами управления 

образования, другими государственными органами и организациями, на  которые 

в соответствии с законами и иными правовыми актами Российской Федерации 

возложена проверка деятельности школы. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Управляющий совет школы может определить перечень категорий 

потребителей, имеющих право на получение льгот, а также перечень льгот, 

предоставляемых при оказании платных дополнительных образовательных 

услуг, в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами. 

5.2. Оплата за дополнительные образовательные услуги производится в 

безналичном порядке в сроки, определенные в договоре. 

5.3. Настоящее Положение утверждается приказом директора школы. 

5.4. Изменения в настоящее Положение вносятся директором школы и 

утверждаются приказом директора школы. 

 
 

6. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

6.1. Школа вправе устанавливать льготы для отдельных категорий 

граждан. Школа вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

Договору за счет рентабельности по каждой платной услуге. 

6.2. Основание и порядок снижения стоимости платных образовательных 

услуг утверждаются директором школы по согласованию с Управляющим 

советом школы и доводятся до сведения Заказчика. 

6.3. Школа вправе снижать стоимость платных образовательных услуг по 

Договору для следующих категорий учащихся: 

• дети из многодетных семей, при посещении более 2-х платных услуг в 

Школе, 

• дети, находящиеся под опекой, 

• дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья. 

6.4. Основанием для снижения стоимости платных образовательных 

услуг является заявление родителей (законных представителей) и следующие 

документы: 

• для детей из многодетных семей – копия удостоверения многодетной 

семьи; 

• для детей, находящихся под опекой – копия документа об установлении 

опеки; 

• для детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья – 

копия справки об инвалидности или об установлении ограниченных 

возможностей здоровья. 



6.5. Директор составляет и выносит на рассмотрение Управляющего 

совета перечень лиц, подавших заявление на снижение стоимости платных 

образовательных услуг. 

6.6. Управляющий совет принимает решение о снижении стоимости 

платных образовательных услуг. На основании решения Управляющего совета 

издается приказ директора, который содержит в себе срок его действия и размер 

снижения стоимости предоставляемых платных образовательных услуг. Приказ 

доводится до сведения родителей (законных представителей), им же 

незамедлительно направляются проекты дополнительных соглашений о 

внесении изменений в Договор. 

6.7. Приказы о снижении стоимости платных образовательных услуг 

подлежат отмене директором полностью или частично (либо в них вносятся 

изменения), в случае если: 

- в них содержатся недостоверные сведения о лицах, по Договору с 

которыми стоимость платных образовательных услуг снижается; 

- применительно к лицам, по Договору с которыми стоимость платных 

образовательных услуг была снижена, утрачены основания  снижения стоимости 

платных образовательных услуг. 
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