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ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации деятельности по оказанию дополнительных платных услуг в 

МБОУ «Средняя образовательная школа № 3» 
 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими нормативными документами: 
• Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 №3266-1  
• Федеральный закон «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 №2300-1  
• Постановление Правительства РФ от 05.06.01 № 505-Правила оказания платных услуг (в редакции 
Постановления Правительства РФ от 01.04. 03 № 181) 
• Приказ Министерства образования РФ от 10.07. 2003 г. «Об утверждении Примерной формы 
договора об оказании платных услуг в сфере общего образования» 
• Письмо Министерства образования РФ «О лицензировании платных дополнительных 
образовательных услуг» от 11. 12. 2001 г. № 05-51-38 ин\24-05 
• Инструктивное письмо Министерства образования России от 15.12.98. № 57 «О внебюджетных 
средствах ОУ» 
• Письмо Министерства образования РФ от19.01.2000 г. № 14-51-59 ин/04 «О соблюдении 
законодательства о защите прав потребителей при оказании платных образовательных услуг» 
• Письмо Министерства образования РФ от23.08.2000 г. № 22-06-922 «О соблюдении 
законодательства РФ в области образования при предоставлении платных дополнительных 
образовательных услуг в общеобразовательных учреждениях» 
и Устава школы. 
1.2. МБОУ « Средняя общеобразовательная школа №3» предоставляет платные дополнительные 
услуги в целях наиболее полного удовлетворения потребностей населения и организаций. 
1.3. МБОУ «Средняя общеобразовательная  школа №3» оказывает платные дополнительные услуги на 
основании Устава школы и лицензии на образовательные услуги. 
1.4. Уставом школы подтверждается непредпринимательский характер данной деятельности (не имеет 
цели получения прибыли);  
1.5. Дополнительные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках основной  образовательной 
деятельности (в рамках основных образовательных программ и государственных образовательных 
стандартов, финансируемых за счет средств соответствующего бюджета) и осуществляются за счет 
внебюджетных средств: 

— средств родителей (законных представителей); 
— спонсорских средств; 
— сторонних организаций; 
— частных лиц; 

1.6. Дополнительные образовательные или иные 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 предоставленных 
ему основных услуг. 
1.7.Оказание дополнительных услуг не наносит ущерб и не ухудшает качество предоставления 
основных образовательных услуг, которые учреждение обязано оказывать бесплатно для населения. 
1.8. МБОУ «Средняя общеобразовательная  школа №3» оказывает дополнительные услуги на 
основании договора. 
1.9.Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 
деятельность образовательного учреждения, и определяет порядок и условия предоставления 
платных дополнительных образовательных услуг. 
 

2.  ПЕРЕЧЕНЬ   ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 



2.1. МБОУ «Средняя общеобразовательная  школа №3»  (далее образовательное учреждение)  
оказывает следующие виды дополнительных платных услуг:  
2.1.1. Подготовку дошкольников к условиям школьной жизни. 
2.1.2.Дополнительные платные образовательные и развивающие услуги:  
- обучение по дополнительным общеобразовательным и учебным программам, сверх часов и сверх 
программ по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом; 
 -проведение допрофессиональной подготовки обучающихся (по договорам и совместно с 
предприятиями, учреждениями, организациями); 
- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; 
- курс развития творческих способностей;  
- репетиторство; 
- подготовка к поступлению в средние и высшие образовательные учреждения: 
- изучение иностранных языков; 
- занятие с учащимися углубленным изучением предметов; 
- обучение в студиях, группах, школах, работающих по программам дополнительного образования 
детей, создание спортивных и физкультурных секции, групп; 
- проведение экспериментальной педагогической работы по договорам с академическими и вузовскими 
учреждениями; 
- организация и проведение курсов и семинаров по авторским программам для педагогов; 
- переподготовка кадров в области профессионального образования; 
-обучение в кружках, факультативах по приобщению детей к знанию мировой культуры и прикладного 
творчества; 
- услуги педагога-психолога;  
- спортивно-оздоровительные мероприятия; 
- предоставление  услуг  группы  продленного  дня  в  начальной  школе; 
- организация кружков по дополнительным общеобразовательным программам; 
- услуги художественно-эстетического направления.  
 2.1.3.Оздоровительные услуги, направленные на охрану и укрепление здоровья: 
-консультации психолога; 
-создание групп по укреплению здоровья (ОФП, гимнастика,  ритмика, спортивные игры, ЛФК ) 
2.1.4.Организационные услуги: 
- организация вахтовой службы в течение учебного дня физическим постом охраны;  
- информационные услуги, в том числе, использование компьютерной техники для    выполнения 
работ, связанных с учебным процессом;  тиражирование учебно-методических материалов, а также 
связанные с ними обслуживание техники и приобретение расходных материалов;  
- организация досуговой  деятельности после окончания уроков до начала дополнительных занятий; 
- улучшенные условия в школе; 
- организация внеурочного присмотра за детьми; 
- организация летней оздоровительной площадки для неорганизованных детей в июне месяце. 
2.1.5. Образовательное учреждение вправе оказывать и другие дополнительные услуги, если они не 
ущемляют основной учебный процесс и не входят в образовательную деятельность, финансируемую из 
средств бюджета: 
- реализация другим учебным заведениям авторских программ, учебных и наглядных пособий, 
методических разработок, как созданных трудом членов коллектива,  так и приобретенных; 
- производство и реализация товаров, изготовленных силами и средствами учащихся и персонала 
школы; 
- разработка прогрессивных методов обучения по отдельным дисциплинам. 
2.1.6. Перечень дополнительных платных образовательных услуг формируется на основе изучения 
спроса обучающихся и родителей (законных представителей) обучающихся на дополнительное 
образование и услуги, сопутствующие образовательному процессу.  
Изучение спроса осуществляется путем опросов, собеседований, приема обращений и предложений от 
граждан.  
2.2.7. К дополнительным платным услугам не относятся: снижение установленной  наполняемости 
классов (групп), деление их на подгруппы при реализации общеобразовательных программ основного 
образования; факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за счет 
предусмотренных учебных часов.  
2.2.8. Репетиторство в 1-11 классах осуществляется по заявкам родителей (законных 
представителей) обучающихся.  К  репетиторству допускается педагог, не реализующий 
общеобразовательные программы, в рамках основной образовательной деятельности, 



финансируемой из средств бюджета в классе, учащиеся которого являются потребителями 
по репетиторству. Группа по репетиторству формируется от 2-х до 5-ти учащихся. 
 
 

3.  ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
3.1. Для оказания дополнительных услуг образовательное учреждение  создает условия в соответствии 

с действующими санитарными правилами и нормами: 
- обеспечивает квалифицированными кадрами, оформляет трудовые соглашения (или договоры) 
выполнения дополнительных услуг.  Для выполнения работ по оказанию дополнительных услуг могут 
привлекаться как основные сотрудники образовательного учреждения, так и специалисты со стороны;  
- составляет смету расходов на дополнительные услуги;  
- издает приказы  о закреплении  ответственных лиц, состав участников; 
- составляет расписание, график работы; 
- утверждает: 

— учебный план, учебную программу; 
— смету расходов;  
— штатное расписание;  
— служебные инструкции. 

- оформляет договор с заказчиком на предоставление платных дополнительных услуг. 
     3.2.  Договор заключается в письменной форме и содержит следующие сведения:  

• наименование исполнителя и место его нахождения; 
• фамилия, имя, отчество, телефон и адрес потребителя; 
• сроки оказания услуг; 
• перечень (виды) образовательных и других услуг их стоимость и порядок оплаты; 
• другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых  услуг; 
• должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени исполнителя, его 

подпись, а также подпись потребителя. 
3.3. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя, другой у 

потребителя. 
3.4. Образовательное учреждение может  устанавливать льготы следующим категориям: многодетным 
семьям, социально-незащищенным семьям, детям  инвалидам, детям из семей погибших при исполнении 
воинских обязанностей  и детям,  состоящим на  Д-учете. 
3.5. Образовательное учреждение  по требованию получателя услуг  предоставляет необходимую и 
достоверную информацию об оказываемых дополнительных услугах в соответствии со ст. 16 Закона 
РФ «О защите прав потребителя». 

3.6.Учебные занятия в порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг 
начинаются по мере комплектования групп  и прекращаются после истечения срока действия 
договора или в случае его досрочного расторжения. 
 

4.ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ  и РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ 
4.1. На оказание каждой дополнительной услуги составляется смета расходов в расчете на одного 
получателя этой услуги. Смета рассчитывается в целом на группу получателей одного вида услуги и 
затем определяется цена отдельной услуги на каждого получателя. В случае предоставления 
получателю ряда дополнительных услуг смета расходов может рассчитываться по комплексу 
дополнительных услуг, осуществляемых в учреждении. Администрация школы знакомит получателей 
дополнительной услуги со сметой в целом и в расчете на одного получателя. Смета разрабатывается 
непосредственно школой, утверждается руководителем. Допускается оплата услуг в договорных ценах 
в соответствии с конъюнктурой спроса и предложения.  
4.2. Образовательное учреждение расходует средства, полученные от оказания дополнительных и иных 
услуг в соответствии со сметой доходов и расходов и формирует следующие фонды:  

— заработной платы;  
— производственного и социального развития; 
— материального поощрения;  
— материальных и приравненных к ним затрат. 

4.3. Образовательное учреждение вправе привлекать специалистов для оказания   дополнительных 
услуг на контрактной основе  и осуществлять оплату труда на   договорной основе. 



4.4. Оплата за дополнительные услуги производится в безналичном порядке через банки, и средства 
зачисляются на расчетный счет школы.  
Полученные финансовые средства поступают в распоряжение образовательного учреждения и 
расходуются им самостоятельно. Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим 
дополнительные услуги, или другим лицам запрещается.  
4.5. Школа  вправе снижать цены на получение дополнительных услуг отдельными категориями 
получателей этих услуг за счет других внебюджетных источников финансирования. 

 
5.  Права и обязанности получателей  платных услуг 

5.1.Права и обязанности потребителей платных услуг регулируются договорами об оказании 
платных дополнительных образовательных услуг и об оказании платной сопутствующей 
услуги, заключенными получателем  с образовательным учреждением. 
5.2.Получатели услуг  вправе контролировать качество оказания платных услуг, обращаться 
с предложениями по улучшению работы, предъявлять требования о возмещении убытков, 
причиненных неисполнением условий договора. 
5.3.Получатели услуг  обязаны оплачивать стоимость предоставляемых услуг в срок, 
определенный договором, выполнять со своей стороны требования, обеспечивающие 
качественное предоставление услуг. 

 

       6.Ответственность образовательного учреждения и потребителей 
дополнительных платных услуг 

6.1.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору  
образовательное учреждение и родители (законные представители) обучающихся несут 
ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 
6.2.Для записи предложений родителей (законных представителей) обучающихся,  
получающих дополнительные платные услуги, ведется «Книга предложений». 
Местонахождением «Книги предложений» является кабинет руководителя 
образовательного учреждения. 
6.3.  Специалисты по оказанию платных услуг несут персональную ответственность за 
качество оказания платных образовательных услуг, жизнь и здоровье учащихся. Директор 
школы несет персональную ответственность  за деятельность по осуществлению дополнительных 
услуг. 
6.4. Учреждение вправе в случаях производственной необходимости производить 
замещение работников, привлеченных к предоставлению платных образовательных услуг. 
При этом разовые замещения производятся без оформления договора. 
6.5. Контроль за соблюдением действующего законодательства в части организации дополнительных 
услуг осуществляет Комитет  образования г. Сосновый Бор. 
 
 


