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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ  

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским и Бюджетным 

кодексами РФ, Законами РФ «Об образовании» и «О защите прав потребителей», 

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

оказания платных образовательных услуг», решением Думы городского округа Тольятти 

от 15.06.2011 № 570 «Об утверждении Положения о порядке установления тарифов на 

услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями городского 

округа Тольятти на платной основе», Уставом МБУ школы № 1 и регламентирует оказание 

МБУ школой № 1 платных дополнительных образовательных услуг и иных видов 

деятельности (далее в целом - «услуги»).  

1.2. МБУ школа № 1 (далее также - «школа») оказывает следующие виды платных услуг:  

 дополнительные платные образовательные услуги; 

 иные платные виды деятельности.  

1.3. Школа оказывает дополнительные платные услуги в соответствии с перечнем услуг, 

утверждаемым ежегодно департаментом образования мэрии городского округа Тольятти. 

Перечень соответствует видам деятельности, предусмотренным в Уставе школы. Оказание 

дополнительных платных услуг осуществляется школой в соответствии с настоящим 

Положением, с учѐтом действующего законодательства Российской Федерации, 

Самарской области, а также отраслевой спецификой. В случае если для оказания услуг 

требуется лицензия, школа обеспечивает получение соответствующей лицензии 

1.4 Дополнительные, в том числе платные образовательные услуги оказываются на 

принципах добровольности, доступности, планируемости, нормированности, 

контролируемости, отраслевой направленности. 

1.5 Дополнительные, в том числе 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. 

1.6 Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг. 

1.7. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной 

программы) и условиями договора. 

1.8 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 локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика 

и (или) обучающегося. 

1.9 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. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

2.1. К дополнительным платным образовательным услугам относятся:    
 обучение по дополнительным общеобразовательным программам,  

 преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; 

 занятия по углубленному изучению предметов за рамками учебного плана и 

реализуемых основных и дополнительных общеобразовательных программ; 

 репетиторство; 

 курсы по подготовке к поступлению в учреждения среднего профессионального и 

высшего профессионального образования;  

 занятия в группах, в которых реализуются развивающие программы, а также 

программы адаптации детей к условиям школьной жизни; 

 занятия в кружках, спортивных секциях, где реализуются общеобразовательные 

(дополнительные) программы; 

 занятия в учебных группах, где реализуются методики и программы, обеспечивающие 

различные виды коррекции детей с ограниченными возможностями здоровья. 

2.2. К иным платным видам деятельности относятся: 

 реализация мебели и столярных изделий, слесарных и столярных инструментов, 

игрушек, сельскохозяйственного инвентаря, изготовленных учебно-

производственными мастерскими школы; 

 подготовка, тиражирование и продажа оригинальных учебных планов и программ, 

пособий по организации и совершенствованию учебного процесса; 

 организация групп продлѐнного дня по запросам родителей (законных представителей) 

обучающихся, осуществляемое за плату при отсутствии бюджетного финансирования; 

 оказание посреднических услуг; 

 организация отдыха и оздоровления в оздоровительных лагерях дневного пребывания 

для детей в каникулярный период.  

2.3. К платным дополнительным образовательным услугам не относятся:  

 снижение установленной наполняемости классов (групп);  

 деление групп на подгруппы при реализации основных общеобразовательных 

программ;  

 реализация основных общеобразовательных программ, общеобразовательных 

программ повышенного уровня и направленности общеобразовательными школами 

(классами) с углубленным изучением отдельных предметов, гимназиями, лицеями, 

дошкольными образовательными учреждениями в соответствии с их статусом, 

дополнительных образовательных программ учреждениями  дополнительного 

образования детей, финансируемых из  бюджета; 

 факультативные, индивидуальные и групповые занятия;  

 курсы по выбору за счет часов, отведенных в основных общеобразовательных 

программах.  

3. УСЛОВИЯ  ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ  УСЛУГ  

3.1. Для обеспечения оказания платных дополнительных услуг школе:  

3.1.1. Проводится изучение контингента обучающихся (воспитанников) и спроса на 

платные услуги; 

3.1.2. Создаются условия, гарантирующие охрану здоровья и безопасность жизни 

обучающихся (воспитанников); 

3.1.3. Обеспечивается кадровый состав и оформляются договоры возмездного оказания 

услуг (трудовые договоры) с соответствующими специалистами, а также работниками, 

осуществляющими административное и техническое обеспечение процесса оказания 

платных дополнительных услуг (вспомогательный и младший обслуживающий персонал);  



 

 

3.1.4. Издаѐтся  приказ об оказании платных услуг, готовится расписание занятий;  

3.1.5. Составляются сметы доходов и расходов;  

3.1.6. Оформляются договоры с  Потребителем (Заказчиком).  

3.1.7. Разрабатывается перечень платных дополнительных услуг в соответствии с видами 

деятельности, предусмотренными Уставом  школы, и предоставляется утверждение в 

департамент образования. 

3.1.8. Разрабатываются тарифы на платные дополнительные услуги для  населения и 

предоставляются в департамент образования  и департамент экономического  развития. 

3.1.9. Получаются лицензии на виды деятельности, подлежащие лицензированию. 

3.2. Платные дополнительные услуги оказываются школой на закреплѐнных за ней 

площадях с использованием имеющегося оборудования и инвентаря. 

3.3. Школа обязана обеспечить оказание платных дополнительных услуг в полном объѐме 

в соответствии с образовательными программами, условиями договора об оказании 

платных дополнительных  услуг (далее – договор), заключѐнного сторонами. Требования к 

оказанию платных дополнительных услуг, в том числе к содержанию образовательных 

программ, определяются по соглашению сторон. 

3.4. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются после окончания 

занятий, за рамками основного образовательного процесса. 

3.5. Школа обязана довести до Потребителя (Заказчика), в том числе путѐм размещения в 

удобном для обозрения месте, информацию следующего содержания: 

3.5.1. Наименование и местонахождение школы, сведения о наличии лицензии на право 

ведения образовательной деятельности, сведения о наличии свидетельства  о 

государственной аккредитации; 

3.5.2. Настоящее Положение и локальные акты о предоставлении платных 

дополнительных услуг; 

3.5.3. Прейскуранты тарифов и порядок оплаты. 

3.5.6. Образцы договоров оказания платных дополнительных услуг. 

3.6. По требованию Потребителя (Заказчика) школа предоставляет информацию о платной 

дополнительной услуге. 

 

4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ НА УСЛУГИ 

4.1. Школа самостоятельно определяет возможность оказания услуг в зависимости от 

материальной базы, численного состава и квалификации персонала, спроса на услугу. 

4.2. Обязательным условием для оказания услуг является наличие лицензии 

установленного образца на данный вид деятельности. 

4.3. Тарифы на платные дополнительные услуги школы утверждаются школой по 

согласованию с департаментом образования и департаментом экономического развития 

мэрии городского округа Тольятти. 

4.4 Основанием для пересмотра тарифов является объективное изменение условий 

деятельности школы, влияющих на стоимость предоставляемых услуг. 

4.5. Основание для досрочного пересмотра тарифов на услуги являются: 

- предписания органов исполнительной власти, уполномоченными органами 

законодательства в области регулирования тарифов, а также вступившие в законную силу 

решения суда; 

- изменение действующего законодательства; 

- изменение цен и тарифов, установленных уполномоченными органами и организациями, 

влияющими на размеры тарифов. 



 

 

4.6. Цены и тарифы на услуги разрабатываются школой самостоятельно в порядке, 

предусмотренном муниципальными правовыми актами и настоящим Положением. 

4.7. Порядок утверждения цен и тарифов на платные услуги устанавливается 

муниципальными правовыми актами.  

4.8. При расчѐте тарифов на платные дополнительные услуги учитываются расходы, 

связанные с оказанием услуг, на которые устанавливаются тарифы. 

4.9. Указанные расходы в зависимости от характера, условий осуществления, направления 

деятельности и оказываемых услуг предусматривают материальные расходы, расходы на 

оплату труда, амортизационные отчисления, расходы на ремонт, сумму  налогов и сборов, 

начисленных в соответствии с действующим законодательством, расходы на обязательное 

и добровольное страхование в пределах страховых тарифов, утверждѐнных в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, прочие расходы. 

4.10 Расходы на оплату труда, включаемые тарифы на услуги, определяются исходя из 

общих условий оплаты труда, установленных штатным расписанием школы и положением 

об оплате труда. 

4.11. Оплата услуг производится наличными денежными средствами в кассу школы (с 

применением ККМ) или безналичным переводом на расчетный счет школы согласно 

выставленному счету.  

5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТ  

5.1. Школа самостоятельно определяет перечень и размеры льгот при оказании услуг, если 

иное не установлено действующим законодательством: 

5.2. Платные дополнительные услуги на льготных основаниях получают  

- дети – сироты; 

- дети, оставшиеся без попечения родителей; 

- дети – инвалиды. 

5.3. Размер льгот составляет 50% стоимости платной дополнительной образовательной 

услуги. 

5.4. Решение об изменении установленного п. 5.2., 5.3. настоящего Положения перечня 

потребителей, установлении размеров льгот и их размера принимается Управляющим 

советом школы. Решения органов самоуправления об установлении льгот, определении их 

размера оформляются протоколами.  

5.5. Перечень льготных категорий потребителей с указанием размера предоставляемых 

льгот утверждается приказом директора школы. 

5.5. Право на получение льготы у потребителя возникает с момента предоставления  

соответствующего подтверждающего документа. 

 

6. ПОРЯДОК УЧЕТА СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, И ИХ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

6.1. Доходы от платных дополнительных услуг, оказываемых  школой, после уплаты 

налогов  и сборов, предусмотренных законодательством   о налогах и сборах, отражаются  

в доходах бюджета городского  округа как неналоговые доходы от оказания платных 

услуг.  

6.2. Средства, полученные от оказания услуг, и приобретенное за их счет имущество в 

соответствии с п. 2 ст. 298 Гражданского кодекса РФ поступают в самостоятельное 

распоряжение школы и учитываются на отдельном балансе.  

6.3. Школа на основании решения Думы городского округа Тольятти  о бюджете вправе  

использовать на обеспечение  своей деятельности  полученные ей средства  от оказания 

платных дополнительных услуг на основании документа (генерального разрешения) 

департамента образования  мэрии, в котором указываются  источники  образования и 



 

 

направления использования указанных средств и устанавливающие их муниципальные 

правовые акты, а также положения Устава учреждения. 

 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УСЛУГ  

7.1. Школа заключает договор с Потребителем (Заказчиком) на оказание выбранной им 

платной дополнительной  услуги из утверждѐнного перечня платных услуг школы. 

7.2. Договор на оказание платных дополнительных образовательных услуг заключается в 

письменной форме в двух экземплярах, один из которых находится в учреждении, другой 

– у Потребителя (Заказчика). 

7.3. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

7.4  При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания 

их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

7.5 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. 

7.6 Если исполнитель нарушил сроки оказания платных 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: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

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

платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

7.7 Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а 

также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

7.8 По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке 

в следующем случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе 

(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 

плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление 

в эту образовательную организацию; 
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г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРАВИЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ ПЛАТНЫХ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

8.1. В соответствии с законодательством РФ школа, оказывающая платные 

дополнительные услуги,  в лице директора  несет ответственность перед потребителем за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора, несоблюдение 

требований, предъявляемых к оказанию платных  дополнительных услуг, за причинение 

вреда здоровью и жизни обучающихся (воспитанников) во время предоставления платных 

услуг, низкое качество и нарушение порядка их предоставления.  

8.2. Виновные в нарушении установленных требований при оказании платных услуг несут 

ответственность в установленном законодательством порядке.  

8.3. Ответственность за соблюдение дисциплины цен при оказании платных услуг, 

соблюдение законодательства о защите прав потребителей, правильность учета платных 

услуг возлагается непосредственно на школу в лице ее директора.  

8.4. Ответственность за организацию платных дополнительных услуг и обеспечение 

контроля за качеством их выполнения в школе, возлагается на департамент образования в 

лице его руководителя. 

9. КОНТРОЛЬ ЗА ОКАЗАНИЕМ ПЛАТНЫХ УСЛУГ, ПОСТУПЛЕНИЕМ И 

РАСХОДОВАНИЕМ ПОЛУЧЕННЫХ ОТ НИХ СРЕДСТВ 

9.1 Школа ведет статистический и бухгалтерский учет и отчетность раздельно по основной 

деятельности и платным услугам и предоставляет соответствующую отчетность в 

установленном законодательством порядке. Отчет об оказании платных услуг по форме, 

утвержденной департаментом образования, предоставляется школой в департамент 

образования  ежеквартально. Бухгалтерский учет и отчетность осуществляются согласно 

нормативным актам Министерства финансов РФ и другим нормативно-правовым актам. 


