


Раздел 2.  Понятие и виды платных дополнительных 
образовательных услуг 

 
2.1. Платные услуги, оказываемые бюджетным учреждением, - это услуги, 
оказываемые за соответствующую плату сверх объемов социальных услуг, 
гарантированных населению, полезный эффект (результат) которых 
используется физическими и (или) юридическими лицами для собственных 
нужд и по собственному желанию. Учреждение может оказывать 
такие платные услуги лишь постольку, поскольку это служит достижению 
целей, ради которых они созданы, и соответствует указанным целям. 
2.2. Платные дополнительные образовательные услуги - это образовательные 
услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными 
программами и федеральными государственными образовательными 
стандартами предоставляемые исполнителем.   
2.3. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с 
целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей 
граждан. 
2.4. Предоставление платных дополнительных образовательных услуг 
осуществляется за счет внебюджетных средств (средств сторонних 
организаций или частных лиц, в том числе родителей,) и не могут быть 
оказаны взамен и/или в рамках основной образовательной деятельности, 
финансируемой из бюджета. 
2.5. К платным дополнительным образовательным услугам, предоставляем 
учреждениям, относятся: 
2.5.1. Образовательные и развивающие услуги: 

• изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ по 
данной дисциплине, предусмотренной учебным планом; 

• различные кружки - по обучению игре на музыкальных инструментах, 
          фотографированию, вязанию, танцам и т.д.; 
          услуги психологической службы (сверх услуг, финансируемых из  

бюджета); 
• детские музыкально-театральные секции; 
• создание различных студий, групп, школ, факультативов по обучению 

и приобщению детей к знанию мировой культуры, живописи, графики, 
скульптуры, народных промыслов, т.е. всему тому, что не может быть 
дано в рамках федеральных государственных образовательных 
стандартов; 

• создание различных учебных групп и методов специального обучения 
детей с отклонениями в развитии (сверх обязательной программы); 

• создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (до 
поступления в школу, если ребенок не посещает дошкольное 
образовательное учреждение). 

 
 



2.5.2. Оздоровительные мероприятия: 
- создание различных секций, групп по укреплению здоровья (гимнастика, 
аэробика, ритмика, различные игры, общефизическая подготовка) и др.; 
- физкультурно-спортивные услуги организациям, учреждениям, физическим 
лицам по организации и проведению занятий, мероприятий, соревнований с 
предоставлением спортивных сооружений и инвентаря, организация занятий 
в абонементных группах с населением города; 
- другие услуги. 
2.6. К платным образовательным услугам не относятся снижение 
установленной наполняемости групп, деление их на подгруппы при 
реализации основных образовательных  программ,  федеральных  
государственных  образовательных стандартов. 
Не могут также считаться платными услугами: 
- психологическое сопровождение образовательного процесса; 
- проведение индивидуального консультирования по вопросам 
психологической помощи. 
2.7. Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе к 
содержанию образовательных программ, специальных курсов, определяются 
по соглашению сторон и могут  быть  выше,  чем  это  предусмотрено  
федеральными  государственными образовательными стандартами. 
 

Раздел 3. Условия предоставления платных дополнительных 
образовательных услуг 

3.1.  Учреждение имеет право на оказание соответствующих платных 
дополнительных образовательных услуг при наличии перечня и порядка их 
предоставления в уставе учреждения. 
3.2.  При предоставлении платных дополнительных образовательных услуг 
сохраняется установленный режим работы учреждения. При этом 
учреждение руководствуется «Положением о порядке предоставления 
платных дополнительных образовательных услуг в муниципальном 
бюджетном образовательном учреждении». 
3.3.  Образовательное учреждение должно обладать соответствующей 
материально- технической базой, способствующей созданию условий для 
качественного предоставления платных дополнительных услуг без 
ущемления основной образовательной деятельности, в соответствии с 
действующими санитарными правилами и нормами, гарантирующими 
охрану жизни и безопасности здоровья  Потребителя.  
Для предоставления платных дополнительных образовательных услуг 
допускается использовать учебные и другие помещения образовательного 
учреждения в часы, не предусмотренные расписанием учебных занятий в 
рамках основной образовательной деятельности. 
3.4.  Платные услуги осуществляются штатной численностью работников 
и/или привлеченными специалистами. В случае, если учреждение 
предоставляет возможность оказания услуг сторонним организациям, 
необходимо наличие у них лицензии на образовательные программы. 



3.5.  Платные  образовательные  услуги  оказываются  квалифицированными 
специалистами. 
3.6.  Количество часов, предлагаемых в качестве дополнительной 
образовательной услуги, должно соответствовать возрастным и 
индивидуальным особенностям ребенка. 
3.7.  Режим  занятий  (работы)  по  перечню  платных  образовательных  
услуг устанавливается образовательным учреждением. 
3.8.  Образовательное учреждение обязано соблюдать утвержденный им 
учебный план, годовой календарный учебный график и расписание занятий. 
3.9.  Руководство деятельностью образовательного учреждения по оказанию 
платных услуг населению осуществляет руководитель учреждения. 
3.10. Образовательное учреждение, осуществляющее деятельность по 
оказанию платных дополнительных образовательных услуг обязано: 

• иметь открытый в органах федерального казначейства раздел лицевого 
счета учреждения по приносящей доход деятельности; 

• организовать раздельный учет рабочего времени педагогических 
работников, ведущих основную образовательную деятельность за счет 
средств соответствующего бюджета, и педагогических работников, 
оказывающих платные дополнительные образовательные услуги; 

• организовать раздельный учет материальных затрат, связанных с 
основной образовательной деятельностью, и материальных затрат, 
связанных с оказанием платных дополнительных образовательных 
услуг; 

•  предоставлять в полном объеме образовательные услуги, 
предусмотренные соответствующими  образовательными  
программами  и  федеральными государственными образовательными 
стандартами; 

• обеспечивать Потребителей бесплатной доступной и достоверной 
информацией о платных дополнительных образовательных услугах. 

3.11. Платные образовательные услуги, оказываемые учреждением 
оформляются договором с родителями (законными представителями). 
3.12. Учреждение обязано до заключении договора предоставить родителям 
(законным представителям) достоверную информацию (в том числе путем 
размещения в удобном для обозрения месте) об оказываемых платных 
дополнительных образовательных услугах, обеспечивающую возможность 
их правильного выбора: 
- наименование и место нахождение (юридический адрес) образовательного 
учреждения, а так же о наличии лицензии на право ведения образовательной 
деятельности и свидетельства о государственной аккредитации с указанием 
регистрационного номера, срока действия, а также наименования, адреса и 
телефона органа их выдавшего; 
-  уровень  и  направленность  реализуемых  основных  и  дополнительных 
образовательных программ, формы и сроки их освоения; 



- перечень дополнительных образовательных услуг, порядок их 
предоставления, стоимость образовательных услуг, оказываемых за 
дополнительную плату и порядок их оплаты; 
- порядок приема и требования к поступающим. 
Образовательному учреждению для предоставления платных 
дополнительных образовательных услуг необходимо согласовать стоимость 
платных дополнительных образовательных услуг с Учредителем. 
Учреждение представляет Учредителю на согласование цены по видам 
платных дополнительных образовательных услуг, с предоставлением 
экономических обоснований и расчетных документаций. 
3.13. Стоимость платных дополнительных образовательных услуг должна 
быть согласована до момента заключения договоров с Потребителем на 
оказание платных дополнительных образовательных услуг. 
3.14. Учреждение обязано также предоставить для ознакомления по 
требованию родителей (законных представителей): 
- устав; 
- лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие 
документы, регламентирующие организацию образовательного процесса; 
- адрес и телефон учредителя; 
- образцы договоров, в том числе об оказании платных дополнительных 
образовательных услуг; 
- дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы 
дисциплин и другие дополнительные образовательные услуги, оказываемые 
за плату только с согласия родителей (законных представителей); 
Образовательное учреждение обязано сообщить родителям (законным 
представителям) по их просьбе другие относящиеся к договору и 
соответствующей образовательной услуге сведения. 
3.15. Родители  (законные  представители)  обязаны  оплатить  
дополнительные образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в 
договоре и в соответствии с законодательством РФ получить документ, 
подтверждающий оплату образовательных услуг. 
 

Раздел 4. Ответственность сторон 
 
4.1.  Образовательное учреждение и родители (законные представители) 
заключившие договор на оказание платных дополнительных 
образовательных услуг несут ответственность, предусмотренную договором 
и действующим законодательством РФ. 
4.2.  Перед  Потребителями  услуг  (родителями,  законными  
представителями) образовательное  учреждение  несет  ответственность  
согласно  действующему законодательству за: 
1) выполнение обязательств в полном объеме (по количеству часов и по 
реализации учебной программы, указанной в договоре) и с качеством, 
заявленным образовательным учреждением в договоре на оказание платных 
дополнительных образовательных услуг; 



2) выполнение образовательной программы в указанные в договоре сроки; 
3) жизнь и здоровье детей во время оказания платных дополнительных 
образовательных услуг в учреждении; 
4) безопасные условия прохождения образовательного процесса; 
5) нарушение прав и свобод обучающихся, воспитанников и работников 
образовательного учреждения; 
6) иные действия предусмотренные законодательством РФ. 
4.3.  Руководитель учреждения несет персональную ответственность: 
- за соблюдение действующих нормативных документов в сфере оказания 
платных дополнительных образовательных услуг, законодательства о защите 
прав потребителей, а также гражданского, трудового, административного и 
уголовного законодательства при оказании платных образовательных услуг в 
образовательном учреждении и при заключении договоров на оказание этих 
услуг; 
- за организацию и качество платных образовательных услуг в 
образовательном учреждении; 
- за целевое использование денежных средств, полученных от оказания 
платных дополнительных образовательных услуг; 
- за правильность учета платных дополнительных услуг. 
4.4.  Контроль за организацией и условиями предоставления платных 
дополнительных образовательных услуг, правильности расчета стоимости 
платных дополнительных образовательных услуг и качества их 
предоставления, а также за соответствием действующему законодательству 
нормативных актов и приказов, выпущенных руководителем 
образовательного учреждения, об организации предоставления платных 
дополнительных услуг в образовательном учреждении осуществляется 
учредителем. 
4.5  В случае выявления нарушений в работе образовательного учреждения 
по предоставлению платных дополнительных образовательных услуг, в том 
числе снижения качества предоставления платных дополнительных 
образовательных услуг, нанесения ущерба основной деятельности 
образовательного учреждения, учредитель вправе приостановить или 
запретить оказание платных дополнительных образовательных услуг. 
4.6  При выявлении случаев оказания платных образовательных услуг вместо 
образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета 
учредитель изымает средства заработанные посредством такой деятельности 
в бюджет. 
 

Раздел 5.  Порядок расходования привлеченных средств 
 
5.1. Расходование привлеченных средств осуществляется в соответствии со 
сметой доходов и расходов. Планирование сметы доходов и расходов 
производится в соответствии с запланированными объемными показателями 
(количество групп, количество детей в группе, периодичность занятий и др.) 
и расчетными тарифами (ценами) на платные образовательные 



услуги. 
5.2.Сбор средств, получаемых за предоставление платных дополнительных 
образовательных и иных услуг, производится через счет. 
5.3.Доходы, полученные от оказания платных дополнительных 
образовательных и иных услуг, расходуются на цели развития 
образовательного учреждения на основании утвержденной сметы доходов и 
расходов. 
5.4.Доходы от платных образовательных услуг расходуются следующим 
образом: 
- фонд оплаты труда – 60% 
- расходы на развитие образовательного учреждения – 40% 
 

Раздел 6. Представление, согласование и утверждение цен на 
дополнительные платные образовательные услуги. 

6.1.Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются за 
счет средств потребителей данных услуг. 
6.2.Цена (тариф) услуги рассчитывается образовательным учреждением 
самостоятельно согласно утвержденной руководителем методики расчета 
платных дополнительных образовательных и иных услуг. 
6.3.Размер платы за оказание платных дополнительных образовательных 
услуг фиксируется в договоре. 
6.4.Образовательное учреждение, оказывающее дополнительные платные 
услуги для обоснования цен предоставляют на проверку и согласование в 
Управление образования не менее, чем за 1 месяц до предполагаемой даты 
введения услуги, следующие обосновывающие документы: 
1. Положение «О порядке предоставления платных дополнительных 
образовательных и иных услуг». 
2. Перечень платных дополнительных образовательных и иных услуг и 
планируемое количество обучающихся по платным дополнительным 
образовательным услугам на планируемый период . 
3. Приказ на организацию проведения платных дополнительных и иных 
услуг. 
4. Смету доходов и расходов по платным дополнительным образовательным 
услугам на планируемый период. 
5. Учебный план по платным дополнительным образовательным услугам на 
планируемый период. 
6. Штатное расписание по платным дополнительным образовательным 
услугам. 
7. Сводные данные по нагрузке педагогов, оказывающих платные 
дополнительные образовательные и иные услуги на планируемый период. 
8. Калькуляцию на платные дополнительные образовательные и иные услуги 
с подробной расшифровкой статей затрат и приложением подтверждающих 
документов. 
9. Расчет тарифов за одно занятие одного обучающегося по платным 
дополнительным образовательным и иным услугам.  



10. Расчет прямых и косвенных материальных затрат по платным 
дополнительным образовательным и иным услугам.  
6.5.Управление  образования  города  Батайска  проверяет  правильность  
расчетов образовательного учреждения и согласовывает цены на платные 
дополнительные образовательные услуги со службой регулирования тарифов 
Администрации города  Батайска. 


