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КОПИЯ ВЕРНА 



 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Налоговым кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.09.2020 №1441 «Об утверждении  правил оказания платных 

услуг». 

1.2. Настоящее положение определяет порядок, условия предоставления платных 

образовательных услуг и распределения доходов, получаемых от данного вида 

деятельности. 

Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с Уставом 

образовательной организации. 

1.3. Платные образовательные услуги – это образовательные услуги, оказываемые 

сверх основной образовательной программы, гарантированнной 

Государственным образовательным стандартом. Платные образовательные 

услуги осуществляются за счет внебюджетных средств (средств сторонних 

организаций или частных лиц, в том числе родителей (законных 

представителей), на условиях добровольного волеизъявления) и не могут быть 

оказаны взамен и в рамках основной образовательной деятельности, 

финансируемой из бюджета. 

1.4. Образовательная организация предоставляет платные дополнительные 

образовательные услуги в целях: 

-  наиболее полного удовлетворения образовательных и иных потребностей 

обучающихся, населения, предприятий, учреждений и организаций; 

-  улучшения качества образовательного процесса в образовательной 

организации; 

-  развития вариативности образования; 

-  привлечения в бюджет образовательной организации дополнительных 

финансовых средств. 

1.5. Образовательная организация оказывает платные дополнительные 

образовательные услуги в соответствии с настоящим Положением при 

условии: 

- наличия лицензии на соответствующий вид деятельности (если лицензия 

предусмотрена действующим законодательством РФ); 

- если услуги предусмотрены Уставом образовательной организации. 

1.6. Достоверная информация по платным услугам находится в доступном для 

ознакомления месте образовательной организации (информационный стенд), 

на официальном сайте в сети Интернет(http://www.86sch29-nv.edusite.ru/ - 

раздел «образовательный процесс» - «услуги» - «платные») и включает в себя: 

- наименование организации, место ее положения; 

- свидетельство о государственной регистрации и режиме работы 

образовательной организации; 

- постановление Администрации г. Нижневартовска об утвержденных 

тарифах на оказание платных услуг; 

- положение о порядке предоставления платных образовательных услуг; 

- лицензия на оказание образовательных и дополнительных услуг; 

.-  другая информация, предусмотренная Федеральным законом от 



07.02.1992 г. №2300-1 « О защите прав потребителей» 

1.7. В отношении платных образовательных услуг ведется бухгалтерский, 

статистический и налоговый учет, составляется и предоставляется отчетность 

по установленным формам и срокам. 

1.8. Полученные от оказания платных услуг денежные средства зачисляются на 

счет образовательной организации по учету средств от предпринимательской 

и иной приносящей доход деятельности. 

 

 

2. Порядок предоставления платных образовательных услуг 

 

2.1. 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. 

2.2. Образовательная организация, осуществляющая образовательную 

деятельность за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, вправе 

осуществлять за счет 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. 

2.3. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 

образовательной организацией образовательных услуг. 

2.4. Образовательная организация обязана обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

2.5. Образовательная организация вправе снизить стоимость платных 

образовательных услуг по договору с учетом покрытия недостающей 

стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств, 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. 

2.6. 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. 

2.7. Платные образовательные услуги предоставляются на основании договоров, 

оформленных в простой письменной форме, заключенных между 

образовательной организацией и заказчиком. 

Основанием для заключения договора является заявление родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

2.8. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с Уставом 

образовательной организации.  



2.9. Дополнительные образовательные услуги вводятся и планируются на каждый 

учебный год в соответствии с запросами обучающихся и их родителей 

(законных представителей), а также кадровым обеспечением. 

2.10. Для оказания платных дополнительных образовательных услуг 

образовательная организация создает необходимые условия в соответствии с 

действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

(СП 2.4.3648-20, утвержденные Постановлением главного санитарного врача 

РФ от 29.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»). 

2.11. Образовательная организация оказывает платные образовательные услуги на 

условиях, определенных в договоре между образовательной организацией и 

заказчиком услуг и исключительно на добровольной основе. 

2.12. Цель проведения дополнительных платных образовательных услуг -  

расширение образовательной сферы, всестороннее удовлетворение 

образовательных потребностей граждан, углубление программ по предметам 

для осуществления довузовской подготовки обучающихся в старших классах. 

2.13. Для выполнения работ по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг могут привлекаться как основные сотрудники 

образовательной организации, так и специалисты из других учреждений. 

2.14. С работниками, принимающими участие в организации и оказании платных 

дополнительных образовательных услуг, образовательная организация 

заключает трудововые договоры.  

Руководителю за организацию деятельности по платным услугам 

выплачивается заработная плата в соответствии с утвержденным штатным 

расписанием на оказание дополнительных платных услуг. 

2.15. Руководитель образовательной организации издает приказ об организации 

конкретных платных образовательных услуг, в котором определяет: 

- ответственных лиц, состав участников; 

- организацию работы по предоставлению платных образовательных услуг 

(расписание занятий, режим работы); 

- преподавательский состав; 

и утверждает: 

- учебный план; 

- учебные программы; 

    - служебные инструкции; 

2.16. Занятия проводятся в свободное от учебной деятельности время, по 

специально составленному расписанию, утвержденному руководителем 

образовательной организации.  

2.17. Общее руководство проведением дополнительных платных занятий 

осуществляет один из заместителей руководителя образовательной 

организации. 

2.18. Работа по ведению бухгалтерского учета и финансовых операций по 

проведению платных образовательных услуг производится бухгалтером 

образовательной организации, который несет ответственность за их 

правильность и законность. При ведении бухгалтерского учета средства, 

получаемые от предоставления платных дополнительных образовательных 

услуг, зачисляются на специальный счет образовательной организации. 

2.19. Сбор средств, получаемых за предоставление платных дополнительных 



образовательных услуг, производится через банковские учреждения. 

2.20. Учет доходов и расходов ведется ежемесячно. Оплата труда преподавателей 

осуществляется согласно табелю учета рабочего времени, подаваемого 

заместителем директора образовательной организации в бухгалтерию до 23 

числа каждого месяца. 

2.21. Основанием для посещения обучающимся занятий является заявление 

родителей (законных представителей) и подписанный ими договор об 

обязанностях и правах сторон. 

2.22. В договоре, подписываемом руководителем образовательной организации и 

родителями (законными представителями) обучающегося, указывается 

характер дополнительных образовательных услуг, срок действия договора, 

размер и условия оплаты предоставляемых услуг. 

2.23. Занятия проводятся по вариативным государственным программам по 

предметам, согласно программно - методическому обеспечению, 

утвержденному руководителем образовательной организации или 

программам, разработанным педагогами, утвержденными Методическим 

Советом образовательной организации. Указанные программы не 

выполняются в рамках основной образовательной деятельности. 

2.24. Платные образовательные услуги не могут оказываться образовательной 

организацией взамен или в рамках основной образовательной деятельности (в 

рамках основных образовательных программ (учебных планов) и 

государственных образовательных стандартов), финансируемой за счет 

средств соответствующего бюджета. 

2.25. 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 

государственными образовательными стандартами. 

2.26. Образовательная организация обязана обеспечить оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами и условиями договора об оказании платных образовательных 

услуг, а при наличии свидетельства о государственной аккредитации - и в 

соответствии с государственными образовательными стандартами. 

 

3. Заключение договоров и оплата предоставляемых  

платных образовательных услуг 

 

3.1. При наличии возможности образовательная организация обязана оказать 

запрашиваемую заказчиком образовательную услугу и на предоставление 

платной образовательной услуги обязана заключить договор. 

3.2. Образовательная организация обязана до заключения договора и в период его 

действия предоставлять потребителю достоверную информацию об 

исполнителе и оказываемых образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность правильного выбора. 

3.3. Образовательная организация обязана довести до потребителя (в том числе 

путем размещения в удобном для обозрения месте) информацию, содержащую 

следующие сведения: 

- наименование и место нахождения (юридический адрес) образовательной 

организации, а также сведения о наличии лицензии на право 

образовательной деятельности и свидетельства о государственной 



аккредитации с указанием регистрационного номера, срока действия и 

органа, их выдавшего; 

- уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их освоения; 

- перечень платных образовательных услуг с указанием их стоимости; 

- условия предоставления и правила оказания платных образовательных 

услуг; 

- льготы для отдельных категорий граждан; 

- другая информация, предусмотренная Федеральным законом от 

07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным 

законом от 29.12.2012 №237 «Об образовании в Российской Федерации. 

3.4. 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 снижать уровень предоставления им 

гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством 

Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права 

поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им 

гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

3.5. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения 

договора. 

3.6. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится в 

образовательной организации, другой – у заказчика. 

3.7. Заказчики обязаны оплатить оказываемые платные образовательные услуги в 

порядке и в сроки, указанные в договоре и представить в образовательную 

организацию копию документа, подтверждающего факт оплаты. 

3.8. Размер оплаты за оказание платных образовательных услуг устанавливается в 

соответствии с тарифами, разработанными образовательной организацией, 

согласованными в соответствующем курирующем управлении администрации 

муниципального образования, утвержденными Постановлением Главы 

муниципального образования. 

 

4. Использование средств, полученных от оказания  

платных образовательных услуг 

 

4.1. Средства, полученные от предоставляемых платных услуг, зачисляются на 

лицевой счет учреждения по учету средств от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности. 

4.2. Доходы, поступающие от оказания платных услуг, расходуются согласно 

калькуляции стоимости предоставленной услуги на основании плана  

финансово-хозяйственной деятельности, утвержденной руководителем 

учреждения, согласованного с департаментом образования. 

4.3. Образовательная организация применяет метод начисления. Доход 

учитывается в том периоде(месяце), в котором образовательные услуги 

оказываются. Документом на основании которого производится начисление 

услуг является табель учета посещаемости детей (форма по ОКУД 

0504608).Табель подписывается учителем, согласовывается с заместителем 



директора ответственным за проведение дополнительных платных занятий. 

Табель утверждает директор учреждения. На основании табеля бухгалтером 

ответственным на начисление услуг  оформляется сводная ведомость 

«Расчет начисленных доходов от оказания услуг» в разрезе наименования 

услуги и ответственного за оказание образовательной услуги. Ведомость 

«Расчет начисленных доходов от оказания услуг» является документом для 

определения расходов непосредственно связанных  с предоставлением 

услуги(далее прямые расходы)  и расходов, необходимых для обеспечения 

его деятельности в целом, но не потребляемые непосредственно в процессе 

предоставления услуги( далее накладные расходы). 

4.4. Главный бухгалтер в соответствии с калькуляцией стоимости 

предоставляемой услуги и данных ведомости «Расчет начисленных доходов 

от оказания услуг» производит расчет прямых и накладных расходов.  

4.5. К прямым расходам относятся расходы: 

- на оплату труда работников учреждения, участвующих в процессе 

предоставления услуги (далее основной персонал); 

- на уплату страховых взносов; 

- материальные расходы, потребляемые в процессе предоставления услуги. 

4.6   К накладным расходам относятся расходы: 

- на оплату труда работников учреждения, не участвующих 

непосредственно в процессе предоставления услуги (далее 

административно-управленческий персонал); 

- на уплату страховых взносов; 

- расходы общехозяйственного назначения (оплата коммунальных услуг; 

         оплата услуг по содержанию имущества; прочих услуг; приобретение 

материальных запасов). 

4.7   Расходы на оплату труда  основного персонала производятся в разрезе 

каждой услуги и работника, оказывающего платные дополнительные 

образовательные услуги . 

4.8. Расходы на страховые взносы рассчитываются в соответствии с 

законодательством . 

4.9.    Расходы на приобретение материалов, потребляемых в соответствии 

предоставления услуги, производятся на основании служебной записки 

заместителя директора за ответственного за проведение дополнительных платных 

занятий, в сумме не превышающей расчет по всем видам услуг. 

4.10.   Расходы на оплату труда   административно-управленческого персонала 

производятся на основании расчета заработной платы по платным 

образовательным услугам прочего персонала согласно пропорции. За 100 % 

принимается итоговая сумма. 

4.11.     Оплата труда основного персонала и административно-управленческого 

персонала производится на основании  табеля учета использования рабочего 

времени. Оплата производится в полном объеме за выполненную работу 

независимо от количества отработанных дней. 

4.12.  Оплата труда персонала участвующего в оказании  платных 

образовательных услуг  не входит в расчет среднего заработка для начисления 

ежегодных оплачиваемых отпусков и больничных листов  в связи с отсутствием 

данных расходов в методике расчетов платных услуг.   

 

 



 

 

 

5. Ответственность сторон 

5.1. Образовательная организация несет ответственность: 

-  за качественное предоставление образовательных услуг в соответствии с 

программно - методическим обеспечением, учебным планом и строго по 

утвержденному расписанию; 

- за выполнение образовательной программы в указанные в договоре сроки; 

- за жизнь и здоровье детей во время оказания платных образовательных 

услуг; 

- за безопасные условия во время образовательного процесса; 

- за нарушение прав и свобод обучающихся и работников образовательной 

организации. 

5.2. Кроме ответственности перед заказчиками, школа несет ответственность: 

- за своевременное и правильное начисление и уплату налогов; 

- за соблюдение законодательства о труде и охране труда. 

5.3. Образовательная организация несет ответственность за соблюдение 

действующих нормативных документов в сфере оказания платных 

образовательныхт услуг, а также гражданского, трудового, 

административного законодательства при оказании платных 

образовательных услуг в образовательной организации и при заключении 

договоров на оказание этих услуг. 

5.4. Заказчик несет ответственность за своевременную оплату предоставляемых 

образовательных услуг в соответствии с договором с образовательной 

организацией, за посещаемость занятий учащимися. 

5.5. 3а неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору, 

образовательная организация и заказчик несут ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.  

5.6. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том 

числе, оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами и учебными планами, заказчик вправе по своему выбору 

потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг,  

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 

лицами. 

5.7. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в заявительной форме и 

потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором 

срок недостатки платных образовательных услуг не устранены 

образовательной организацией. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения договора, если ми обнаружен существенный недостаток  

оказанных платных образовательных услуг или иные сущесвенные 

отступления от условий договора. 

5.8. Если образовательная организация  нарушила сроки оказания платных 

образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных 

образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платных 



образовательных услуг либо если во время оказания образовательных услуг 

стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по 

своему выбору: 

- назначить образовательной организации новый срок, в течение которого 

она должна приступить к оказанию образовательных услуг и (или) 

закончить оказание образовательных услуг; 

- -поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от образовательной организации 

возмещение понесенных расходов; 

- потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг; 

- расторгнуть договор. 

5.9. По инициативе образовательной организации договор может быть 

расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае: 

- применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания; 

- невыполнение обучающимся по образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению 

такой образовательной программы (части образовательной программы) и 

выполнению учебного плана; 

- установление нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту 

образовательную организацию; 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 

5.10. В случае нарушения школой настоящего Положения к школе применяются 

меры административного воздействия в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, автономного округа. 

5.11. Контроль за организацией и условиями предоставления платных 

образовательных услуг, а также за соответствием действующему 

законодательству нормативных актов и приказов, изданных по 

образовательной организации, об организации предоставления платных 

образовательных услуг осуществляется согласно плану внутреннего 

контроля по образовательной организации. 
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