




– заказчик – организация или гражданин, имеющий намерение заказать, либо 
заказывающие дополнительные услуги для себя или в интересах несовершеннолетнего 
гражданина, либо получающий услуги лично; 

–  потребитель – гражданин, получающий дополнительные услуги; 
– исполнитель – муниципальное образовательное учреждение «ВОСОШ № 2», 

оказывающее платные дополнительные услуги (далее – Учреждение). 
 

3. Перечень платных дополнительных образовательных услуг 
 

3.1. Платные дополнительные услуги могут быть обучающие, развивающие, 
организационные и оздоровительные. 

3.2. К обучающим и развивающим платным дополнительным образовательным 
услугам относятся:  

3.2.1. реализация образовательных программ за пределами основных 
образовательных программ, при условии, что данные программы не финансируются из 
бюджета; 

3.2.2.  занятия по углубленному изучению предметов за рамками учебного плана и 
реализуемых основных и дополнительных общеобразовательных программ; 

3.2.3. репетиторские услуги для учащихся, в том числе индивидуальные и 
групповые при подготовке к ГИА (9 класс) и ЕГЭ (12 класс); 

3.2.4.   профессиональная подготовка обучающихся с присвоением рабочего разряда 
или квалификации при условии, что подготовка по данной профессии в школе не 
финансируется из бюджета или при получении учащимся второй профессии сверх 
обязательной по учебному плану; 

3.2.5.  кружки, секции, где реализуются общеобразовательные (дополнительные) 
программы, при условии, что данные программы не финансируются из бюджета;  

3.2.6. программа профессиональной подготовки «Водитель транспортных средств 
категории «В», при условии, что данные программы не финансируются из бюджета; 

3.2.7. иные услуги, отраженные в уставе школы. 
 
3.3. К организационным платным дополнительным услугам относится 

улучшение условий и организации: 
3.3.1.  питания учащихся; 
3.3.2. различных мероприятий, сопутствующих образовательному процессу, в том 

числе семинаров, конференций, круглых столов, концертов и иных мероприятий; 
3.3.3. информационно-технические и инженерно-технические услуги; 
3.3.4. полиграфические услуги; 
3.3.5. иные услуги, отраженные в уставе школы. 
3.4. К оздоровительным платным дополнительным услугам относятся занятия 

и мероприятия, обеспечивающие укрепление здоровья:  
3.4.1. спортивно-оздоровительные услуги населению, предприятиям, учреждениям 

и организациям по видам спорта; 
3.4.2. организация и проведение соревнований (мероприятий) сторонним 

организациям на договорной основе; 
3.4.3. иные услуги, отраженные в уставе школы. 
Медицинские услуги оказываются в соответствии с требованиями постановления 

правительства Российской Федерации № 30 от 22.01.2007 г. «Об утверждении Положения 
о лицензировании медицинской деятельности». 

 
3.5. К платным дополнительным образовательным услугам не относится:  
3.5.1. снижение установленной наполняемости классов (групп); 



3.5.2. деление групп на подгруппы при реализации основных общеобразовательных 
программ; 

3.5.3. 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; 

3.5.4. факультативные, индивидуальные и групповые занятия в рамках учебного 
плана; 

3.5.5. курсы по выбору за счет часов, отведенных в основных общеобразовательных 
программах. 

Привлечение на эти цели средств заказчиков (потребителей) не допускается. 
3.6. Перечень оказываемых учреждением дополнительных платных услуг ежегодно 

утверждается Комитетом по образованию, главой администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области по представлению  отдела по 
образованию и по согласованию с МУ «Центр экономики и финансов бюджетных 
учреждений».  

4. Условия, необходимые для предоставления дополнительных платных 
образовательных  услуг 

4.1. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью 
всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан и носят 
дополнительный характер по отношению к основным образовательным программам и 
федеральным государственным образовательным стандартам. 

4.2. Платные дополнительные услуги оказываются на принципах добровольности, 
доступности, планируемости, нормированности, контролируемости. 

4.3. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны 
взамен и (или) в рамках основной образовательной деятельности (в рамках основных 
образовательных программ (учебных планов) и федеральных государственных 
образовательных стандартов), финансируемой за счет средств бюджета.  

4.4. Платные дополнительные услуги оказываются физическим и юридическим 
лицам (заказчикам, потребителям) на договорной основе, предполагают использование 
муниципального имущества по оказанию услуг дополнительно к основной деятельности, 
оплачиваемой из бюджета по утвержденному перечню услуг. 

4.5. Требования к содержанию платных общеобразовательных дополнительных 
программ определяются по соглашению сторон и могут быть выше, чем предусмотрено 
федеральными государственными образовательными стандартами. 

4.6. Школа обязана обеспечить оказание платных дополнительных услуг в полном 
объеме в соответствии с условиями договора об оказании платных дополнительных услуг. 

4.7. Школа имеет право оказывать платные образовательные услуги потребителям, 
если это предусмотрено Уставом.  

4.8. По каждому виду платных образовательных услуг Школа должна иметь 
образовательные программы с календарно-тематическим планированием занятий.  

4.9. Школа обязана создать условия для проведения дополнительных платных 
образовательных услуг, гарантирующие охрану жизни и безопасности здоровья 
обучающихся и воспитанников. 

 
5. Порядок организации предоставления дополнительных платных 

образовательных услуг 
 

5.1. Школа для организации предоставления дополнительных платных 
образовательных услуг выполняет следующие условия: 



5.1.1. Проводит  изучение контингента учащихся и спроса на данные услуги. 
5.1.2. Разрабатывает Положение о расходовании внебюджетных средств, которое 

утверждается высшим органом управления учреждения, действующим в соответствии с 
Уставом учреждения, и вводится в действие приказом директора учреждения. 

5.1.3. Издает приказ руководителя учреждения об организации конкретных видов 
дополнительных платных образовательных услуг с определением кадрового состава, 
занятого предоставлением этих услуг. В приказе назначается ответственный за 
организацию дополнительных платных образовательных услуг с обозначением круга его 
обязанностей. 
          5.2. Школа уведомляет служебным письмом Комитет по образованию 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области об 
организации деятельности по предоставлению конкретных видов образовательных услуг в 
текущем учебном году с представлением на согласование в Комитет по образованию 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
следующих документов:  

 5.2.1. Положение «О порядке предоставления платных дополнительных 
образовательных, иных платных дополнительных услуг» 

 5.2.2.  Положение «О расходовании средств, полученных от предоставления 
платных дополнительных образовательных  и иных платных дополнительных услуг»; 

5.2.3.   Калькуляцию (смету) цены платной дополнительной образовательной услуги 
по каждому виду услуги на одного обучающегося (воспитанника) в месяц; расчет тарифа 
или стоимости  на платную дополнительную услугу; 

5.2.4. Учебный план; 
5.2.5. Образовательную программу; 
5.2.6. Графики времени работы работников ОУ, оказывающих платные услуги. 
5.2.7. Расписание занятий с указанием места проведения занятий (кабинеты, 

бассейн, спортивный зал и др.); 
Комитет по образованию в 10-тидневый срок осуществляет согласование 

представленных документов и передает их для дальнейшего согласования в МУ «Центр 
экономики и финансов бюджетных учреждений». 

МУ «Центр экономики и финансов бюджетных учреждений» представляет в 10-
тидневый срок, сформированный на основании представленных документов перечень 
платных услуг с рассчитанными тарифами на утверждение в тарифную комиссию, 
созданную на основании постановления администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области. 

Принятое решение тарифной комиссии, утвержденное постановлением 
администрации, МУ «Центр экономики и финансов бюджетных учреждений» доводит до  
учреждения. 
 5.3. Для ознакомления потребителей Школа должно подготовить перечень 
дополнительных платных образовательных услуг и иных платных дополнительных  с 
определенной договорной стоимостью одного часа услуги на человека или группу 
учащихся и представить его на общем родительском собрании. 

5.4. Школа принимает заявления у родителей обучающихся (воспитанников), 
желающих получать дополнительные платные образовательные услуги. На основании 
заявлений формирует группы, составляет график оказания дополнительных платных 
образовательных услуг с указанием времени, помещений и тех работников, кто их 
оказывает. 

5.5. Исходя из определенной договорной стоимости одного часа дополнительных 
платных образовательных услуг на человека, количества учебных часов по утвержденной 
программе и графика оказания услуг, произвести расчет месячного размера платы, 
составить бюджетную смету по дополнительным платным образовательным услугам на 



текущий учебный год и заключить с потребителями договоры на оказание 
дополнительных платных образовательных услуг. 

5.6.  Школа оформляет трудовые и гражданско-правовые отношения с работниками 
и специалистами, занятыми в предоставлении дополнительных платных образовательных 
услуг: заключает со специалистами, занятыми преподавательской деятельностью, 
организацией дополнительных платных образовательных услуг, договоры возмездного 
оказания услуги по обучению; с работниками, занятыми обеспечением и обслуживанием 
деятельности по предоставлению дополнительных платных образовательных услуг – 
договор подряда; при условии, что деятельность по оказанию дополнительных платных 
образовательных услуг является основной деятельностью специалиста (работника) – 
заключить с ним трудовой договор. 

С работниками образовательного учреждения, принимающими участие в 
организации и оказании платных дополнительных образовательных услуг, должны быть 
заключены дополнительные соглашения к трудовым договорам (контрактам), 
предусматривающие количество часов и оплату труда за оказание данных услуг как за 
дополнительную нагрузку. 

5.7. Школа оформляет, обеспечивает хранение следующих документов: 
 Устав с обозначенным наличием дополнительных платных образовательных услуг 

и порядком их предоставления (на договорной основе);  
 лицензию на право ведения образовательной деятельности; 
  свидетельство о государственной аккредитации; 
 утвержденные программы по каждому виду дополнительных платных 

образовательных услуг;  
 положение «О порядке предоставления платных дополнительных образовательных 

услуг 
 положение «О расходовании средств, полученных от предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг»; 
 калькуляция (смета) цены платной дополнительной образовательной услуги; 
 приказ «Об организации дополнительных платных услуг» (с указанием 

должностных лиц, ответственных за оказание услуг, должностные инструкции, 
регламентирующие вопросы охраны жизни и здоровья детей, техники 
безопасности, ответственность работников, времени работы групп и закрепленных 
помещений, об утверждении учебного плана и программы; с утверждением 
количества и списочного состава групп, расписания занятий); 

 приказ «О порядке ведения кассовых операций»; 
 приказ «Об учетной политике»; 
 приказ «Об утверждении штатного расписания по платным дополнительным 

образовательным услугам»; 
 бюджетная смета по дополнительным платным образовательным услугам на 

текущий учебный год. 
 График оказания дополнительных платных образовательных услуг;  
 Перечень дополнительных платных образовательных услуг с расчетом их 

стоимости;  
 Договоры с потребителями о возмездном оказании услуг;  
 Документы, подтверждающие оплату;  
 Договоры с работниками и специалистами; 
5.8. Школа организует текущий контроль по качеству и количеству оказываемых 

дополнительных платных образовательных услуг. 
5.9. Школа обеспечивает потребителей бесплатной, доступной и достоверной 

информацией, включающей в себя:  
5.9.1. Наименование и местонахождение учреждения, сведения о наличии лицензии на 

право ведения образовательной (и медицинской) деятельности, свидетельства о 



государственной аккредитации с указанием регистрационного номера, срока действия  и 
органа, их выдавшего. 

5.9.2. Положение о предоставлении платных дополнительных услуг муниципальными 
образовательными учреждениями МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, утвержденное постановлением администрации, и Порядок 
организации дополнительных платных услуг (локальный акт учреждения). 

5.9.3. Уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 
образовательных программ (в том числе и платных), формы и сроки их освоения. 

5.9.4. Утвержденный перечень дополнительных платных услуг с указанием их 
стоимости,  условий предоставления и получения этих услуг, включая сведения о льготах 
для отдельных категорий потребителей и порядок их предоставления. 

5.9.5. Образцы договоров оказания платных дополнительных услуг. 
5.9.6. Информацию по требованию заказчика (потребителя) в соответствии с 

законодательством и другие, относящиеся к договору и соответствующей платной 
дополнительной услуге, сведения. 

5.9.7. Ежеквартальные отчеты о поступлении и расходовании средств от оказания 
платных дополнительных услуг и Ежегодный публичный отчет руководителя Учреждения 
о поступлении и расходовании средств от оказания платных дополнительных услуг. 
      5.10. Школа, в соответствии с законодательством РФ, вправе осуществлять 
совместную деятельность по оказанию платных дополнительных образовательных услуг с 
любой сторонней организацией, имеющей лицензию на образовательную деятельность, 
при условии заключения договора, определяющего порядок и условия совместного 
оказания услуг. 
 

6. Права и обязанности потребителей платных дополнительных  
образовательных  услуг 

 
6.1. Потребители, пользующиеся платными дополнительными услугами, вправе: 

6.1.1. требовать от исполнителя выполнения качественных услуг, 
соответствующих предмету договора; 

6.1.2. требовать возврата сумм, уплаченных за платные дополнительные услуги, 
оказанные без его согласия; 

6.1.3. расторгнуть договор на оказание платных дополнительных услуг в любое 
время, возместив исполнителю расходы за выполненную работу и прямые убытки, 
причиненные расторжением договора; 

6.1.4. требовать возмещения вреда, причиненного исполнителем, вследствие 
необеспеченности безопасности предоставления услуг. 

6.2. Потребители, пользующиеся платными дополнительными услугами, обязаны: 
6.2.1. оплатить в полном объеме и в оговоренные договором сроки стоимость 

предоставленной услуги;  
6.2.2. выполнять требования Учреждения, обеспечивающие качественное 

предоставление услуги;  
6.2.3. выполнять иные обязанности, предусмотренные договором.  
6.3. В соответствии с законодательством РФ учреждение, при наличии вины, несут 

ответственность перед потребителем за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
условий договора, несоблюдение требований, предъявляемых к оказанию услуг. 

6.4. При виновном нарушении учреждением своих обязательств, потребитель 
вправе: 

6.4.1. назначить новый срок исполнения услуги;  
6.4.2. потребовать уменьшения стоимости предоставленной услуги;  
6.4.3. потребовать исполнения услуги другим специалистом;  



6.4.4.  расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков в порядке, 
определенном законодательством РФ.  

6.5. Претензии и споры, возникающие между потребителем и учреждением, 
разрешаются по соглашению сторон, при не достижении согласия – в судебном порядке в 
соответствии с законодательством РФ. 

 
7. Контроль за предоставлением платных дополнительных 

 образовательных  услуг 
 

7.1. Контроль за организацией и качеством выполнения платных дополнительных 
услуг, а также за соответствием действующему законодательству нормативных актов и 
приказов, выпущенных руководителем учреждения образования по вопросам организации 
предоставления платных дополнительных образовательных услуг в образовательном 
учреждении, осуществляют в пределах своей компетенции: 

7.1.1. Школа; 
7.1.2. Комитет по образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области; 
7.1.3. МУ «Центр экономики и финансов бюджетных учреждений»; 
7.1.4. Государственные органы и организации, на которые, в соответствии с 

законами и иными правовыми актами Российской Федерации, возложена проверка 
деятельности муниципальных образовательных учреждений. 

 
8. Ответственность образовательного учреждения и должностных лиц 

 
8.1. Образовательное учреждение при оказании платных дополнительных услуг 

является исполнителем данных услуг. 
8.2. Перед заказчиками услуг (родителями, законными представителями) 

образовательное учреждение несет ответственность согласно действующему 
гражданскому законодательству: 

8.2.1. за 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 услуг; 

8.2.2.  за выполнение образовательной программы в указанные в договоре сроки; 
8.2.3.  за жизнь и здоровье детей во время оказания платных дополнительных услуг 

в образовательном учреждении; 
8.2.4.  за безопасные условия прохождения образовательного процесса; 
8.2.5. за нарушение прав и свобод обучающихся, воспитанников и работников 

образовательного учреждения; 
8.2.6.  за иные действия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 
8.3. Кроме ответственности перед заказчиками, образовательное учреждение несет 

ответственность: 
          8.3.1.  за своевременное и правильное начисление и уплату налогов; 

8.3.2. за соблюдение трудового законодательства и охрану труда. 
8.4. Руководитель образовательного учреждения несет персональную 

ответственность за соблюдение действующих нормативных документов в сфере оказания 
платных дополнительных образовательных услуг, а также гражданского, трудового, 
административного и уголовного законодательства при оказании платных 
дополнительных услуг в образовательном учреждении и при заключении договоров на 
оказание этих услуг. 
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