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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации платных дополнительных образовательных услуг 

в муниципальном  общеобразовательном бюджетном учреждении 

 средней общеобразовательной школе №31 г.Сочи 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее  положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273 - ФЗ от 29.12.2012г., Федеральным законом  

от 07.02.1992г. №2300–1 «О защите прав потребителей»,  Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.08.2013 №706 «Об утверждении  Правил оказания платных 

образовательных услуг», Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 

2013 года  № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 25.10.2013 №1185 "Об утверждении 

примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам»  Уставом муниципального  общеобразовательного 

бюджетного учреждения  средней общеобразовательной  школы № 31 г. Сочи.       

1.2. Настоящее Положение регламентирует правила организации платных  

дополнительных образовательных услуг в учреждении и регулирует отношения, 

возникающие между заказчиком и исполнителем при оказании платных дополнительных 

образовательных услуг в МОУ СОШ № 31 г. Сочи. 

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают: 

- «заказчик» – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать, либо 

заказывающее платные дополнительные образовательные услуги для себя или для 

несовершеннолетнего гражданина, либо получающее услуги лично на основании 

договора; 

- «обучающийся» - физическое лицо, осваивающее  дополнительную образовательную 

программу на платной основе; 

- «исполнитель» – МОУ СОШ № 31 г.Сочи, оказывающий платные  дополнительные 

образовательные  услуги; 

- «платные дополнительные образовательные услуги» - осуществление образовательной 

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

договору об оказании платных дополнительных образовательных услуг (далее-договор), 

заключаемому при приеме на обучение. 

1.4. Платные дополнительные образовательные услуги могут быть оказаны только по 

желанию обучающихся и их родителей (законных представителей). 

1.5. Стоимость платных дополнительных образовательных услуг устанавливается в 

соответствии с Постановлением Администрации г. Сочи на основании решения 

управления цен и тарифов Администрации г. Сочи. 

1.6. Увеличение стоимости платных дополнительных образовательных услуг после 

заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных 
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услуг с учетом уровня инфляций, предусмотренной основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период., 

1.7. 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 и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных 

услуг устанавливаются пунктом 6 данного Положения и доводятся до сведения заказчика 

и (или) обучающегося. 

 

2. Цели и принципы 
2.1. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с 

целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан и носят 

дополнительный характер по отношению к основным  образовательным программам.  

2.2. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на принципах 

добровольности, доступности, планируемости, нормированности, контролируемости. 

2.3. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и 

(или) в рамках основной образовательной деятельности (в рамках общеобразовательных 

программ, учебных планов), финансируемой за счет средств бюджета.  

2.4. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются 

физическим и (или) юридическим лицам на договорной основе, предполагают 

использование муниципального имущества по оказанию услуг дополнительно к основной 

деятельности, оплачиваемой из бюджета по утвержденному перечню услуг. 

2.5. Требования к содержанию платных дополнительных образовательных программ 

определяются по соглашению сторон.  

2.6. МОУ СОШ № 31 г.Сочи обязано обеспечить оказание платных дополнительных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с условиями договора об 

оказании платных дополнительных образовательных услуг. 

 

3. Перечень платных дополнительных образовательных услуг 
3.1. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются МОУ СОШ № 31 

г.Сочи на основании лицензии  на право ведения образовательной деятельности  № 02091 

от 29 апреля  2011г. 

3.2. В соответствии с Уставом  МОУ СОШ № 31 г.Сочи, учреждение может оказывать 

следующие виды платных дополнительных образовательных услуг: 

- изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной 

дисциплине, предусмотренной учебным планом; 

репетиторство с обучающимися других образовательных учреждений: «Школа 

абитуриента»; 

курсы по изучению иностранных языков (сверх обязательной программы): курс 

«Совершенствуем знания английского языка», «Совершенствуем знания армянского 

языка»; 

факультативы по обучению и приобщению детей к знанию мировой художественной 

культуры, направленные на развитие гармоничной личности; 

кружки по обучению фотографированию, кройке и шитью, вязанию, домоводству, 

танцам, живописи, прикладному искусству; 

детские танцевальные объединения «Хореография для всех»; 

театральная студия; 

группы по адаптации детей к условиям школьной жизни (до поступления в школу, если 

ребенок не посещал дошкольное образовательное учреждение, при переходе из начальной 

школы в основную): «Группа предшкольной подготовки», «Группа кратковременного 

пребывания»; 



секции, группы по укреплению здоровья (гимнастика, аэробика, ритмика, 

общефизическая подготовка); 

реализация образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования сверх установленного Бюджетному учреждению 

муниципального задания. 

 

3. Условия и порядок оказания платных дополнительных  

образовательных услуг 
4.1. Перечень платных дополнительных образовательных услуг вносится в Устав МОУ 

СОШ № 31 г.Сочи. 

4.2. Для организации платных дополнительных образовательных услуг МОУ СОШ № 31 

г.Сочи необходимо: 

- изучить спрос на платные дополнительные образовательные услуги и определить 

предполагаемый контингент обучающихся;  

- провести анализ материально-технической базы и обеспеченности кадрами; 

- создать условия для предоставления платных услуг с учетом требований по охране и 

безопасности для жизни и здоровья обучающихся; 

- заключить договор с Заказчиком (родителями, законными представителями, иными 

организациями) на оказание платных дополнительных образовательных услуг в 

соответствии с действующим законодательством; 

-  издать приказ об организации платных дополнительных образовательных услуг; к 

приказу прилагаются расписание занятий, списки занимающихся, смета доходов и 

расходов от реализации услуг; 

- заключить трудовой договор (дополнительное соглашение к трудовому договору)  со 

специалистами – педагогами дополнительного образования; 

- заключить срочные трудовые договоры с педагогическими работниками, для которых 

работа в учреждении  не является основной. 

4.3. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются за 

рамками основного образовательного процесса. Программы, на основе которых 

оказываются платные образовательные услуги, утверждаются МОУ СОШ № 31 г.Сочи в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

4.4. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются МОУ СОШ № 31 

г.Сочи на своих площадях с использованием своего оборудования, инвентаря.  

МОУ СОШ № 31 г.Сочи обязано создать условия для оказания платных дополнительных 

образовательных услуг с учетом требований по охране труда и безопасности здоровья 

обучающихся. 

4.5. При зачислении в группы  обращается внимание на состояние здоровья обучающегося 

и отсутствие у него медицинских противопоказаний к занятиям. 

4.6. Наполняемость групп платных образовательных услуг  определяется в соответствии с 

потребностью заказчиков услуги и в зависимости от вида группы, направления 

дополнительной образовательной программы. 

4.7. Дополнительный набор обучающихся производится при наличии свободных мест.          

4.8. Оплата за платные дополнительные образовательные услуги осуществляется в 

безналичном порядке через банк и средства зачисляются на расчетный счет МОУ СОШ № 

31 г.Сочи. 

4.9. Для работы в платных объединениях педагогический коллектив формируется из 

квалифицированных педагогов. Администрация МОУ СОШ № 31 г.Сочи вправе 

привлекать специалистов для оказания платных дополнительных услуг на договорной 

основе, без соблюдения условий системы оплаты труда в бюджете. 

4.10. МОУ СОШ № 31 г.Сочи обязано довести до Заказчика, в том числе путем 

размещения в удобном для обозрения месте и на официальном сайте МОУ СОШ № 31 



г.Сочи в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информацию, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора, следующего содержания: 

- наименование и местонахождение организации, копию лицензии на право ведения 

образовательной деятельности с приложениями; 

- положение о предоставлении платных дополнительных образовательных услуг 

(локальный акт); 

- утвержденный перечень платных дополнительных образовательных услуг и порядок их 

предоставления; 

- стоимость дополнительных образовательных платных услуг и порядок их оплаты; 

- образцы договоров с Заказчиком на оказание платных дополнительных образовательных 

услуг. 

 

5. Расходования и учет средств от оказания платных услуг 

5.1. Расходования средств осуществляется в соответствии со сметой, утвержденной 

руководителем учреждения. 

5.2. В смету расходов по платным  образовательным услугам включаются следующие 

затраты: 

-  на оплату труда непосредственного исполнителя услуги (с начислениями); 

-  на оплату труда прочего персонала (с начислениями); 

- на развитие воспитательно-образовательного процесса, создание и укрепление 

материально-технической базы МОУ СОШ № 31 г.Сочи; 

-  прочие расходы. 

5.3. При открытии групп, для оказания платных дополнительных услуг, составляется 

плановая смета расходов и доходов. 

       По истечению отчетного периода (месяц), в зависимости от поступления средств, 

полученных от оказания платных услуг, составляется фактическая смета доходов и 

расходов. 

 

6. Порядок предоставления льгот 
6.1. МОУ СОШ № 31 г.Сочи предусмотрены льготы для следующих категорий 

обущающихся: 

- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

6.2. Размер льгот определяется директором МОУ СОШ № 31 г.Сочи в зависимости от 

объема полученных средств от платных дополнительных образовательных услуг и 

отражается в приказе. 

 

7. Права и обязанности Заказчика услуг 

7.1. МОУ СОШ № 31 г.Сочи обязано заключить договор с Заказчиком на оказание 

выбранной Заказчиком платной дополнительной образовательной услуги из 

утвержденного перечня услуг, и не вправе оказать предпочтение одному Заказчику перед 

другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

7.2. Договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, один из 

которых находится у Исполнителя, другой - у Заказчика.  

За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель 

и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации. 

7.3. При обнаружении недостатков оказания платных дополнительных образовательных 

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

общеобразовательными программами и учебными планами, Заказчик вправе по своему 



выбору потребовать безвозмездного оказания платных дополнительных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с общеобразовательными программами, учебными 

планами и договором. 

7.4. Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг или если во время оказания платных дополнительных 

образовательных услуг стало очевидным, что оно не будет осуществлено в срок, а также в 

случае просрочки оказания платных дополнительных образовательных услуг Заказчик 

вправе по своему выбору: 

- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию платной дополнительной образовательной услуги и (или) 

закончить оказание этих услуг; 

- потребовать уменьшения стоимости услуг; 

- расторгнуть договор. 

 

8. Ответственность Исполнителя за оказание платных дополнительных 

образовательных услуг 

8.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации, МОУ СОШ № 31 г.Сочи, 

в лице руководителя несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение условий договора, несоблюдение требований, предъявляемых к 

оказанию платных дополнительных услуг, за причинение вреда здоровью и жизни 

обучающихся во время проведения платных дополнительных услуг, низкое качество и 

нарушение порядка их предоставления. 

8.2. Должностные лица, специалисты, виновные в нарушении установленных требований 

при оказании платных дополнительных образовательных услуг, несут ответственность в 

установленном законодательством порядке. 

8.3. Ответственность за соблюдение дисциплины цен при оказании платных 

дополнительных образовательных услуг, выполнение законодательства о защите прав 

потребителей, правильность учета платных дополнительных услуг возлагается 

непосредственно на образовательную организацию в лице его руководителя. 

8.4. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств исполнения по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действия (бездействия) обучающегося. 

 

9. Порядок контроля  оказания платных дополнительных образовательных услуг, 

поступлением и расходованием полученных от них средств 

9.1. МОУ СОШ № 31 г.Сочи ведет статистический и бухгалтерский учет и отчетность 

раздельно по основной деятельности и платным дополнительным образовательным 

услугам и предоставляет соответствующую отчетность в установленном 

законодательством порядке.  

9.2. Общий контроль оказания платных дополнительных образовательных МОУ СОШ № 

31 г.Сочи осуществляют в пределах своей компетенции органы местного самоуправления 

г. Сочи, государственные органы и организации, на которые в соответствии с 

законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

возложена проверка деятельности образовательных организаций. 

9.3. Контроль организации и качества оказания платных дополнительных 

образовательных услуг возлагается на управление по образованию и науке администрации 

города Сочи. 

9.4. Контроль  соблюдения дисциплины цен, правильности исполнения 

утвержденных смет доходов и расходов, использования средств от платных услуг 

возлагается на управление по образованию и науке администрации города Сочи. 



 

10. Порядок рассмотрения споров 
10.1. Споры, возникающие при оказании платных дополнительных образовательных 

услуг, разрешаются: 

- руководителем образовательной организации; 

- управлением по образованию и науке администрации города Сочи; 

- в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

11. Заключительные положения 

11.1. Настоящее Положение  вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое 

действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 года. 


