
 

 

 

 



«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 

образовательных услуг обязательным требованиям, предусмотренным 

законом либо в установленном им порядке, или условиями договора ( при их 

отсутствии 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 исполнении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами ( частью образовательной 

программы); 

«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 поле его устранения. 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок оказания платных 

образовательных услуг в МБОУ МО Динской район СОШ №39 им. Н.П. 

Жугана, регулирует отношения, возникающие между потребителем и 

исполнителем при оказании платных услуг. 

1.4. В данном Положении установлены порядок заключения договоров, 

ответственность исполнителя и заказчика платных образовательных услуг. 

1.5. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с 

целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан 

за рамками государственных образовательных стандартов и не 

предусмотренные установленным муниципальным заданием. 

1.6. 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 исполнителями при оказании таких платных образовательных 

услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

1.7. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных 

платных образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном 

сторонами договором, не может быть причиной изменения объема и условий 

уже предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг по ранее 

заключенному договору. 

1.8. Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание 

платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами (частью образовательной программы) и 

условиями договора. 

1.9. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг 

по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 



Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

устанавливаются локальным нормативным актом и доводится до сведения 

заказчика и обучающегося. 

1.10. Увеличение стоимости платных 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 год и 

плановый период. 

2. Исполнитель предоставляет платные дополнительные образовательные 

услуги в целях наиболее полного удовлетворения образовательных 

потребностей обучающихся и населения. 

3. Дополнительные образовательные или иные услуги в соответствии со ст.16 

Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» могут 

оказываться только с согласия их заказчика. Отказ заказчика от 

предоставления дополнительных услуг не может быть причиной уменьшения 

объема предоставленных ему основных услуг. 

4. Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или ухудшить 

качество предоставления основных образовательных услуг, которые 

исполнитель оказывает бесплатно. 

5. Перечень платных образовательных услуг формируется на основе изучения 

спроса обучающихся и родителей (законных представителей) обучающихся на 

дополнительное образование и услуги, соответствующие образовательному 

процессу. 

6. Перечень дополнительных платных услуг принимается педагогическим 

советом МБОУ МО Динской район СОШ №39 им. Н.П. Жугана и 

утверждается приказом директора с учетом спроса на конкретные виды услуг 

и анализа возможностей общеобразовательного учреждения по оказанию 

пользующихся спросом видов услуг. 

 

2.      Порядок оказания платных дополнительных образовательных 

услуг. 
2.1. Для оказания платных дополнительных услуг МБОУ МО Динской район 

СОШ №39 им. Н.П. Жугана: 

2.1.1. создает необходимые условия для проведения платных дополнительных 

образовательных услуг в соответствии с действующими санитарными 

правилами и нормами; 

2.1.2. обеспечивает кадровый состав и оформляет трудовые договоры 

выполнения платных услуг; 

2.1.3. составляет смету расходов на платные дополнительные образовательные 

услуги; 

2.1.4. оформляет договор с заказчиком на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг. Договор заключается в простой письменной форме и 

содержит следующие сведения: 

- полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 

исполнителя – юридического лица. 



- место нахождения исполнителя; 

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

(при наличии) заказчика и (или) законного представителя обучающегося; 

- место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного 

представителя обучающегося; 

- 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 (указываются в случае оказания платных образовательных услуг в 

пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору, при наличии); 

- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), 

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

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

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности); 

- форма обучения; 

- сроки освоения образовательной программы или части образовательной 

программы по договору (продолжительность обучения по договору); 

- вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части 

образовательной программы); 

- порядок изменения и расторжения договора; 

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

2.2. 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. 

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

размещенной на официальном сайте МБОУ МО Динской район СОШ №39 им. 

Н.П. Жугана в сети «Интернет» на дату заключения договора. 

2.4. Директор МБОУ МО Динской район СОШ №39 им. Н.П. Жугана издает 

приказ об организации конкретной платной услуги в школе. Приказом 

утверждается: 

- порядок предоставления платной услуги (график, режим работы); 

- учебная программа, включающая учебный план; 



- кадровый состав (руководитель, преподаватель, группа преподавателей) и 

его функциональные обязанности; 

- ответственность лиц за организацию платной услуги. 

2.5. В рабочем порядке директор МБОУ МО Динской район СОШ №39 им. 

Н.П. Жугана может рассматривать и утверждать: 

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

уточняться в течение учебного периода); 

- расписание занятий; 

- при необходимости другие документы (должностные инструкции, расчеты 

стоимости платной услуги, формы договоров и соглашений, дополнения и 

изменения к ним и т.д.). 

 2.6. Директор заключает договоры с заказчиками на оказание платной 

дополнительной образовательной услуги и при необходимости платной 

сопутствующей услуги. 

 

3. Классификация платных образовательных услуг. 

 

3.1. Платные образовательные услуги подразделяются на образовательные, 

развивающие и оздоровительные. 

3.1.1. Образовательные услуги: 

- изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ по данной 

дисциплине; 

- изучение элективных дисциплин и курсов, не предусмотренных учебным 

планом; 

- изучение иностранных языков; 

- подготовка к школе. 

3.1.2. Развивающие услуги: 

- кружки различной направленности; 

- группы, студии, факультативы, работающие по программам 

дополнительного образования детей. 

3.1.3. Оздоровительные услуги: 

- спортивные секции по укреплению здоровья детей. 

 

4. Формирование фонда заработной платы, резервного фонда и их 

расходование. 

4.1. Оплата труда за окончание дополнительных платных образовательных 

услуг (ДПОУ) производится за непосредственное обучение или выполнение 

организационно – методических и обслуживающих функций в сроки, 

указанные в договоре по безналичному расчету через отделения банка. 

4.2. Оплата деятельности по оказанию ДПОУ работникам образовательного 

учреждения устанавливается в форме постоянной доплаты из привлеченных 

дополнительных средств бюджетного финансирования на весь период 

деятельности по оказанию ДПОУ. 

4.3. Оплата деятельности по оказанию ДПОУ лицам, не являющимся 

работниками образовательного учреждения и принятым по трудовому 



соглашению, в форме ежемесячной заработной платы, выплачиваемой из 

привлеченных дополнительных средств бюджетного финансирования в 

течение всего периода деятельности по оказанию дополнительной платной 

образовательной услуги согласно трудовому соглашению. 

4.4. Фонд заработной платы с начислением по дополнительным платным 

образовательным услугам формируется в рамках сметы, утвержденной на 

учебный год в размере не более 60% от поступающих средств. 

4.5. Резервный фонд формируется в соответствии со сметой расходов и 

направляется: 

 - на развитие и совершенствование образовательного процесса (включая 

оплату труда) по следующим направлениям: 

а) развитие материальной базы школы; 

б) оплату стоимости подписки на периодические, методические и 

нормативные издания, приобретение литературы; 

в) выплата надбавок стимулирующего характера; 

г) премирование учащихся за высокий показатель в учении; 

д) оплату стоимости проездных по служебным командировкам; 

е) оплату стоимости курсовой подготовки специалистов и руководителей 

школы. 

 

5. Ответственность исполнителя и заказчика. 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

5.2. Исполнитель обязан ежегодно предоставлять учредителю и 

общественности отчет о поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств, в том числе средств, полученных в счет оплаты 

дополнительных услуг. 

 

6. Заключительные положения. 

6.1. Настоящее Положение о платных дополнительных образовательных 

услугах является локальным нормативным актом, принимается на 

педагогическом совете школы и утверждается (либо вводится в действие) 

приказом директора МБОУ МО Динской район СОШ №39 им. Н.П. Жугана. 

6.2. Положение о платных дополнительных образовательных услугах 

принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к Положению 

принимаются в порядке, предусмотренном п. 6.1 настоящего Положения. 

6.3. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных 

пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически 

утрачивает силу. 
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