
 



 

 Общие положения 

 

 

1.1 Настоящий Порядок разработан в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, ФЗ «Об образовании в РФ» от 

29.12.2012г, Законом РФ от 07.02.92 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 №706 

1.2 Понятия, используемые в настоящем Положении: 

«заказчик» - физическое (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или 

иных лиц на основании договора 

«исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную 

деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги 

обучающемуся (к организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, приравниваются индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие образовательную деятельность); 

«недостаток платных образовательных услуг»- несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным 

законом либо в установленном им порядке, или условиям 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 заключении договора, в том числе оказания их 

не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами(частью образовательной программы); 

«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и 

(или)юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при 

приеме на обучение (далее - договор); 

«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 после его устранения, или другие 

подобные недостатки. 

 «стоимость платной дополнительной образовательной услуги» - плата 

по полугодиям одним потребителем за предоставление ему этой услуги. 

1.3 Настоящий Порядок определяет порядок и условия оказания 

платных дополнительных образовательных услуг с использованием 

муниципального имущества, переданного в оперативное управление 

исполнителям. 



1.4. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам  регулирует организацию и осуществление 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, в том числе особенности 

организации образовательной деятельности для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов. 

1.5. Настоящий Порядок является обязательным для организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и реализующей 

дополнительные общеобразовательные программы (дополнительные 

общеразвивающие программы и дополнительные 

предпрофессиональные программы) 

1.6. Образовательная деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам должна быть направлена на: 

формирование и развитие творческих  способностей учащихся; 

удовлетворение индивидуальных  потребностей учащихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической 

культурой и спортом; 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья учащихся; 

обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического, трудового воспитания учащихся; 

выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также 

лиц, проявивших выдающиеся способности; 

профессиональную ориентацию учащихся; 

создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепление здоровья, профессионального самоопределения 

и творческого труда учащихся; 

подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в 

соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в 

том числе из числа учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов и инвалидов; 

социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

формирование общей культуры учащихся; 



удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

учащихся, не противоречащих законодательству Российской 

Федерации, осуществляемых за пределами федеральных 

государственных образовательных стандартов и федеральных 

государственных требований. 

1.7. Особенности реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области искусств и в области 

физической культуры и спорта регулируются Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"
1
. 

1.8. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и 

сроки обучения по ним определяются образовательной программой, 

разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. Содержание дополнительных 

предпрофессиональных программ определяется образовательной 

программой, разработанной и утвержденной организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с 

федеральными государственными требованиями
2
. 

1.9. Организация, осуществляет образовательную деятельность, 

реализует дополнительные общеобразовательные программы в 

течение всего календарного года, включая каникулярное время. 

1.10. Организация, осуществляет образовательную деятельность, организует 

образовательный процесс в соответствии с индивидуальными учебными 

планами в объединениях по интересам, сформированных в группы 

учащихся одного возраста или разных возрастных категорий 

(разновозрастные группы), являющиеся основным составом объединения 

(например, клубы, секции, кружки, лаборатории, студии, оркестры, 

творческие коллективы, ансамбли, театры) (далее - объединения), а также 

индивидуально. 

1.11. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой дополнительной 

общеобразовательной программы осуществляется в порядке, 

установленном локальными нормативными актами организации, 

осуществляющей образовательную деятельность
3
. 

1.12. Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным 

общеобразовательным программам различной направленности 

(технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, 

художественной, туристско-краеведческой, социально-

педагогической). 



Занятия в объединениях могут проводиться по группам, 

индивидуально или всем составом объединения. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и 

форм обучения
4
. 

Формы обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам определяются организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, самостоятельно, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации
5
. 

Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, а 

также продолжительность учебных занятий в объединении зависят 

от направленности дополнительных общеобразовательных программ 

и определяются локальным нормативным актом организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких 

объединениях, менять их. 

1.13. Дополнительные общеобразовательные программы 

реализуются организацией как самостоятельно, так и посредством 

сетевых форм их реализации
6
. 

При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

используются различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение
7
. 

При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

организацией может применяться форма организации 

образовательной деятельности, основанная на модульном принципе 

представления содержания образовательной программы и 

построения учебных планов, использовании соответствующих 

образовательных технологий
8
. 

Использование при реализации дополнительных 

общеобразовательных программ методов и средств обучения и 

воспитания, образовательных технологий, наносящих вред 

физическому или психическому здоровью учащихся, запрещается
9
. 

1.14. Организация ежегодно обновляют дополнительные 

общеобразовательные программы с учетом развития науки, техники, 

культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

1.15. В организации образовательная деятельность  осуществляется 

на государственном языке Российской Федерации и (или) на 



государственных языках республик, находящихся в составе 

Российской Федерации, и языках народов Российской Федерации. 

Дополнительное образование может быть получено на иностранном 

языке в соответствии с дополнительной общеобразовательной 

программой и в порядке, установленном законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами организации, 

осуществляющей образовательную деятельность
10

. 

1.16. Расписание занятий объединения составляется для создания 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся 

администрацией организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, по представлению педагогических работников с 

учетом пожеланий учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей 

учащихся. 

1.17. При реализации дополнительных общеобразовательных 

программ организация организует и проводит массовые 

мероприятия, создает необходимые условия для совместного труда и 

(или) отдыха учащихся, родителей (законных представителей). 

1.18. В работе объединений при наличии условий и согласия 

руководителя объединения могут участвовать совместно с 

несовершеннолетними учащимися их родители (законные 

представители) без включения в основной состав. 

1.19. При реализации дополнительных общеобразовательных 

программ могут предусматриваться как аудиторные, так и 

внеаудиторные (самостоятельные) занятия, которые проводятся по 

группам или индивидуально. 

1.20. Организация определяют формы аудиторных занятий, а также 

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной 

аттестации учащихся. 

1.21. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов организация, организует образовательный процесс 

по дополнительным общеобразовательным программам с учетом 

особенностей психофизического развития указанных категорий 

учащихся. 

Организация должна создать специальные условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение дополнительных 

общеобразовательных программ указанными категориями учащихся 

в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической 



комиссии и индивидуальной программой реабилитации ребенка-

инвалида и инвалида. 

Под специальными условиями для получения дополнительного 

образования учащимися с ограниченными возможностями здоровья, 

детьми-инвалидами  понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких учащихся, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

учащимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, и другие условия, без которых невозможно или 

затруднено освоение образовательных программ учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и 

инвалидами
11

. 

Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам 

и дополнительным предпрофессиональным программам для 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов могут быть увеличены с учетом 

особенностей их психофизического развития в соответствии с 

заключением психолого-медико-педагогической комиссии - для 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья, а также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации - для 

учащихся детей-инвалидов и инвалидов. 

1.22. В целях доступности получения дополнительного образования 

учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-

инвалидами  организация обеспечивает: 

а) для учащихся с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: 

адаптацию официальных сайтов организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в сети Интернет с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению с приведением их к 

международному стандарту доступности веб-контента и веб-

сервисов (WCAG); 

размещение в доступных для учащихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их 

особых потребностей) справочной информации о расписании лекций, 



учебных занятий (должна быть выполнена крупным (высота 

прописных букв не менее 7,5 см) рельефно-контрастным шрифтом 

(на белом или жѐлтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего учащемуся необходимую 

помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных 

материалов (крупный шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа учащегося, являющегося слепым и 

использующего собаку-поводыря, к зданию организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, располагающего 

местом для размещения собаки-поводыря в часы обучения самого 

учащегося; 

б) для учащихся с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании 

учебных занятий визуальной (установка мониторов с возможностью 

трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество 

необходимо определять с учетом размеров помещения); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

в) для учащихся, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата: материально-технические условия должны обеспечивать 

возможность беспрепятственного доступа учащихся в учебные 

помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, а также их 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение 

стоек-барьеров до высоты не более 0,8 м; наличие специальных 

кресел и других приспособлений). 

1.22. Численный состав объединения может быть уменьшен при 

включении в него учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья и (или) детей-инвалидов, инвалидов. 

Численность учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей инвалидов и инвалидов в учебной группе устанавливается до 

15 человек. 

Занятия в объединениях с учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья, детьми-инвалидами  могут быть 



организованы как совместно с другими учащимися, так и в 

отдельных классах, группах или в отдельных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

С учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-

инвалидами  может проводиться индивидуальная работа как в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, так и 

по месту жительства. 

1.23. Содержание дополнительного образования и условия 

организации обучения и воспитания учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов  определяются 

адаптированной образовательной программой, а для инвалидов 

также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида
12

. 

Обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов осуществляется организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких учащихся. 

Образовательная деятельность учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья по дополнительным общеобразовательным 

программам может осуществляться на основе дополнительных 

общеобразовательных программ, адаптированных при 

необходимости для обучения указанных учащихся, с привлечением 

специалистов в области коррекционной педагогики, а также 

педагогическими работниками, прошедшими соответствующую 

переподготовку. 

1.24. При реализации дополнительных общеобразовательных 

программ учащимся с ограниченными возможностями здоровья, 

детям- инвалидам  предоставляются бесплатно специальные 

учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также 

услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков
13

. 

С учетом особых потребностей учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей инвалидов организация, 

осуществляет образовательную деятельность, обеспечивает 

предоставление учебных, лекционных материалов в электронном 

виде. 

1.25. Организация может оказывать помощь педагогическим 

коллективам других образовательных организаций в реализации 

дополнительных общеобразовательных программ, организации 



досуговой и внеучебной деятельности учащихся, а также 

молодежным и детским общественным объединениям и 

организациям на договорной основе. 

1
Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 

7598; 2013, N 19, ст. 2326. 

2
Часть 4 статьи 75 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 

2013, N 19, ст. 2326) 

3
Пункт 3 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, 

ст.7598; 2013, N 19, ст. 2326). 

4
Часть 4 статьи 17 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст.7598; 2013, 

N 19, ст. 2326) 

5
Часть 5 статьи 17 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст.7598; 2013, 

N 19, ст. 2326). 

6
Часть 1 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст.7598; 2013, 

N19, ст. 2326). 

7
Часть 2 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст.7598; 2013, 

N 19, ст. 2326). 

8
Часть 3 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст.7598; 2013, 

N19, ст. 2326) 

9
Часть 9 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст.7598; 2013, 

N 19, ст. 2326). 



10
Часть 5 статьи 14 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст.7598; 2013, 

N 19, ст. 2326) 

11
Часть 3 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст.7598; 2013, 

N 19, ст. 2326). 

12
Часть 1 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст.7598; 2013, 

N 19, ст. 2326. 

13
Часть 11 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст.7598; 2013, 

N 19, ст. 2326). 

 

 

 

 

 

2. Цели и принципы деятельности образовательных учреждений 

по оказанию платных дополнительных  образовательных услуг 

 

2.1 Целями деятельности образовательного учреждения по оказанию 

платных дополнительных образовательных услуг являются: 

 удовлетворение запросов заказчика в получении дополнительного 

образования и развитии их личности; 

 создание условий для реализации запросов заказчиков платных 

дополнительных образовательных услуг; 

 повышение уровня оплаты труда работников образовательного 

учреждения; 

 совершенствование учебно-материальной базы образовательного 

учреждения. 

2.2 Принципами оказания платных дополнительных образовательных 

услуг являются: 

2.2.1 Принцип добровольности: 



 ученик имеет право, но не обязан получать платные дополнительные  

образовательные услуги; 

 отказ заказчика от предлагаемых платных дополнительных  

образовательных услуг не может быть причиной уменьшения объема 

предоставляемых ему образовательным учреждением основных 

образовательных услуг. 

2.2.2 Принцип полноты информации: 

 до заключения договора образовательное учреждение обязано 

предоставить заказчику полную и достоверную информацию о  

предоставляемых платных дополнительных  образовательных услугах: 

информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 

услугах,  обеспечивающую возможность их выбора, довести до 

заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены законом  РФ» О защите прав потребителей» и ФЗ « Об 

образовании в РФ» 

 Информация, предусмотренная п.9 и п.10 Постановления 

Правительства РФ от 15.08.2013г№706, предоставляется исполнителем 

в месте фактического осуществления образовательной деятельности, а 

также в месте нахождения филиала организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

 Договор заключается в простой и письменной форме и содержит 

следующие сведения: 

 а) полное наименование и фирменное наименование при(наличии) 

исполнителя-юридического лица; фамилия, имя, отчество(при наличии) 

исполнителя- индивидуального предпринимателя; 

 Б) место нахождения или место жительства исполнителя; 

 В) наименование или фамилия, имя, отчество(при наличии) заказчика, 

телефон заказчика; 

 Г) место нахождения или место жительства заказчика; 

  Д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и 

(или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя исполнителя и (или)заказчика; 

 Е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место 

жительства, телефон (указывается в случае оказания платных 

образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося 

заказчиком по договору); 

 Ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

 И) сведения о лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и дата 

регистрации лицензии; 



 К) вид, уровень и направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности); 

 Л) форма обучения; 

 М) сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 

 Н) вид документа (при) наличии, выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы 

(части образовательной программы); 

 О) порядок изменения и расторжения договора; 

 П) другие необходимые сведения, связанные со спецификой 

оказываемых платных образовательных услуг. 

 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 РФ об образовании. Если условия, ограничивающие 

права поступающих и обучающихся  или снижающие уровень 

предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не 

подлежат применению. 

 Сведения , указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора. 

 

 

3. Виды платных дополнительных образовательных услуг 

 

3.1 В уставе исполнителя указываются виды платных образовательных 

услуг и порядок их предоставления. 

3.2 К платным образовательным услугам, предоставляемым 

муниципальным образовательным учреждением, относятся:  

 изучение дисциплин, предусмотренных учебным планом, сверх часов и 

программ по данным дисциплинам; 

 репетиторство с обучающимися другого образовательного учреждения; 

 различные курсы по подготовке обучающихся к поступлению в 

учреждения среднего профессионального и высшего 

профессионального образования; 

 занятия по обучению игре на музыкальных инструментах, 

фотографированию, кино-видео-радиолюбительскому делу, кройке и 

шитью, вязанию, домоводству, народным промыслам, живописи, 

графике, скульптуре, танцам и т.д.; 

 занятия с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья; 

 занятия по адаптации детей к условиям школьной жизни; 



 занятия по оздоровлению детей (гимнастика, аэробика, ритмика, 

общефизическая подготовка и т.д.); 

 другие услуги, оказываемые учреждением образования в рамках 

уставной деятельности, на которые сложился устойчивый рыночный 

спрос и реализация которых направлена на увеличение доходов и 

расширение спектра предлагаемых услуг.  

3.3 К платным образовательным услугам, предоставляемым 

муниципальным образовательным учреждением, не относятся:  

 снижение установленной наполняемости классов (групп), деление их на 

подгруппы при реализации основных образовательных программ; 

  реализация основных общеобразовательных программ, в том числе 

общеобразовательных программ повышенного уровня профильными 

классами школы. 

 факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору 

за счет часов, предусмотренных вариативной частью учебного плана 

образовательного учреждения. 

Привлечение на эти цели средств заказчика не допускается. 

3.4 Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов. Средства, полученные 

исполнителями при оказании таких платных образовательных, 

возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

Организации , осуществляющие образовательную деятельность за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, 

местных бюджетов, вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 

юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные 

установленным государственным или муниципальным заданием либо 

соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на 

одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях 

Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг 

не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых 

ему исполнителем образовательных услуг. 

 

3.5 Требования к оказанию платных дополнительных образовательных 

услуг определяются по соглашению сторон. 

Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами и 

условиями договора об оказании платных дополнительных образовательных 

услуг (далее именуется – договор). (Постановление Правительства РФ от 

15.08.2013г№706) 

3.6.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. 

3.7.Увелечение 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. 

3.8.Наполняемость групп- не более 25 человек, возраст- от 6 лет до 18 

лет; форма обучения-классно-урочная, групповая. Учебники, учебные  

пособия, осваивающиеся учащимися  за  пределами федеральных 

государственных стандартов, образовательных стандартов и (или) 

получающими платные образовательные услуги, осуществляется за счет 

заказчика. Промежуточная аттестация и выдача документов об окончании 

обучения не предусмотрена. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Условия предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг 

 

4.1 Для ведения деятельности по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг исполнителем должны быть разработаны и приняты 

следующие локальные акты и приказы руководителя учреждения: 

  калькуляция (смета) стоимости платной дополнительной 

образовательной услуги, согласованная с департаментом образования и 

департаментом экономики администрации г. Липецка; 

 приказ о начале работы групп платного дополнительного образования (с 

указанием должностных лиц, ответственных за организацию платных 

услуг, времени работы групп и закрепленных помещений); 

 расписание занятий по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг; 

 план финансово-хозяйственной деятельности; 

 -утвержденное штатное расписание 

 приказ об учетной политике (с отражением распределения средств от 

доходов по платным дополнительным образовательным услугам). 

4.2 Исполнитель обязан: 



 до заключения договора довести до заказчика (в том числе путем 

размещения в удобном для обозрения месте) информацию, 

обеспечивающую возможность правильного выбора оказываемых 

платных дополнительных образовательных услуг и содержащую 

следующие сведения: 

а) наименование и место нахождения (адрес) исполнителя, сведения о 

наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности и 

свидетельства о государственной аккредитации с указанием 

регистрационного номера и срока действия, а также наименования, адреса и 

телефона учреждения, их выдавшего; адрес и телефон учредителя 

муниципального образовательного учреждения; 

б) перечень реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их освоения; 

в) перечень платных дополнительных образовательных услуг, формы и 

сроки освоения программ; 

г) перечень категорий заказчиков, имеющих право на получение льгот, 

а также перечень льгот, предоставляемых при оказании платных 

образовательных, в том числе платных дополнительных образовательных 

услуг, в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами. 

д) стоимость платных дополнительных образовательных услуг; 

 предоставить для ознакомления по требованию заказчика: 

а) устав муниципального образовательного учреждения; 

б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и 

другие документы, регламентирующие организацию образовательного 

процесса; 

 сообщать заказчику по его просьбе другие относящиеся к договору и 

соответствующей образовательной услуге сведения; 

4.3 Договор заключается в письменной форме в соответствии с 

Постановлением правительства от 15.08.2013г№706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг» 

4.4 Договор составляется в двух экземплярах, один из которых 

находится у исполнителя, другой – у заказчика. 

4.5 Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в 

порядке, установленном договором, и в сроки, указанные в нем. заказчику 

должен быть выдан документ (квитанция), подтверждающий оплату 

образовательных услуг. 

4.6 Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре 

определяется по калькуляции, утвержденной руководителем 

образовательного учреждения 

4.7 На оказание образовательных услуг, предусмотренных договором, 

может быть составлена смета. Составление такой сметы по требованию 

потребителя или исполнителя обязательно. В этом случае смета становится 

частью договора. 



4.8 С гражданами, принимающими участие в организации и оказании 

платных дополнительных образовательных услуг, должны быть заключены 

трудовые или гражданско-правовые договоры. 

4.9 Ведение бухгалтерского учета по предоставлению платных 

дополнительных образовательных услуг может производиться бухгалтерией 

исполнителя или МУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию 

учреждений департамента образования администрации г. Липецка» на 

основании договора на обслуживание.  

4.10 Расчеты за предоставление платных дополнительных 

образовательных услуг производятся  как через учреждения банка, так и с 

применением квитанций установленной формы. 

4.11 Средства, полученные исполнителем от оказания платных 

дополнительных образовательных услуг, ежемесячно направляются в 

следующей очередности: 

 до 70 % на оплату труда с начислениями; 

 на оплату услуг связи, коммунальных услуг, работ и услуг по 

содержанию имущества; 

 на развитие образовательного учреждения. 

4.12 Исполнитель вправе по своему усмотрению расходовать средства, 

полученные от оказания платных дополнительных образовательных услуг, в 

соответствии со сметой доходов и расходов. 

4.13 Размер и форма доплаты руководителю образовательного 

учреждения за организацию платных дополнительных образовательных 

услуг определяются департаментом образования администрации г. Липецка, 

данные расходы включаются в состав затрат. 

1. 4.14 . Не взимать месячную плату за дополнительные платные 

образовательные услуги с детей, пропустивших занятия более 3 

недель в течение месяца. 

Освободить от платы за дополнительные платные образовательные услуги 

на 100%: 

 детей сирот; 

 детей инвалидов; 

 детей, родители которых нетрудоспособные инвалиды; 

 детей учителей общеобразовательного учреждения. 

  

При наличии 2-х и более детей из одной семьи, обучающихся в школе, 

плата за дополнительные платные образовательные услуги взимается: 

 за первого ребенка (старшего) 100%; 

 за второго ребенка 50%; 



 за третьего ребенка 25% 

 за остальных детей плата не взимается. 

Матери-одиночки или отцы-одиночки детей, имеющие удостоверения и 

проживающие в микрорайоне школы, вносят плату за дополнительные 

платные образовательные услуги в размере 50%. 

Заявления родителей из многодетных  и малообеспеченных  семей об 

освобождении от платы и льготной плате за дополнительные платные 

образовательные услуги рассматриваются в индивидуальном порядке. 

Вновь поступившие учащиеся, проживающие  не в микрорайоне школы, 

льготами, указанными в пунктах 6.2 и 6.3 не пользуются. 

Оплата работникам школы, задействованным в организации и проведении 

дополнительных платных образовательных услуг, за период временной 

нетрудоспособности по больничным листам не производится. 

 

 

 

 

  5. Ответственность исполнителя и заказчика 

 

5.1 Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке, 

предусмотренном договором и уставом муниципального образовательного 

учреждения, и в определенные договором сроки. 

5.2 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

5.3 При оказании некачественных  образовательных услуг, в том числе 

предоставлении их не в полном объеме, потребитель вправе по своему 

выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе 

оказания образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

программами и договором; 

б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных 

образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 



5.4 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 

недостатки оказанных образовательных услуг не устранены исполнителем. 

Потребитель также вправе расторгнуть договор, если им обнаружены 

существенные недостатки оказанных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

5.5 Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию 

образовательных услуг или если во время оказания образовательных услуг 

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

просрочки оказания образовательных услуг заказчик вправе по своему 

выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого 

исполнитель должен приступить к оказанию образовательных услуг и (или) 

закончить оказание образовательных услуг; 

б) поручить оказание образовательных услуг третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных 

расходов; 

в) расторгнуть договор. 

Г) потребовать уменьшить стоимость образовательных услуг 

5.6.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. 

5.7.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 организацию; 

Г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

Д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 

 

5.6 Исполнитель обязан ежеквартально представлять Учредителю 

отчет о полученных доходах и расходовании средств от предоставления 

платных дополнительных образовательных услуг. 

5.7 Контроль над организацией и качеством выполнения платных 

образовательных услуг, а также правильностью взимания платы 

осуществляется руководителем образовательного учреждения. 



 


