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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о дополнительных платных образовательных услугах 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска «Средняя 

общеобразовательная школа № 145» 

  

 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 

Законами Российской Федерации «Об образовании» и «О защите прав потребителей» 

Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением 

Правительства РФ от 05 июля 2001 года. № 505   и регулирует отношения, возникающие 

между потребителем и исполнителем при оказании платных образовательных услуг в 

сфере дополнительного образования. 

 1.2.   Понятия, используемые  в настоящем положении: 

- «потребитель» - организация или гражданин, имеющие намерения заказать, либо 

заказывающие образовательные услуги для себя или несовершеннолетних граждан, либо 

получающие образовательные услуги лично; 

-  «исполнитель» - государственное образовательное учреждение, оказывающее платные 

образовательные услуги по реализации основных и дополнительных образовательных 

программ. 

 1.3. Образовательное учреждение  (далее – учреждение) предоставляет 

дополнительные услуги в целях наиболее полного удовлетворения образовательных 

потребностей потребителя. 



 Учреждение в соответствии со своими уставными целями и задачами может 

реализовывать дополнительные образовательные программы и оказывать дополнительные 

образовательные услуги (на договорной основе) за пределами определяющих его статус 

образовательных программ, в том числе общеобразовательную программу дошкольного 

образования при наличии соответствующей лицензии. 

1.4. К платным образовательным услугам относятся: обучение по дополнительным 

образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, 

репетиторство, занятия по углубленному изучению предметов, подготовка и 

переподготовка работников квалифицированного труда (рабочих и служащих) и 

специалистов соответствующего уровня образования, осуществляемые сверх 

финансируемых за счет средств соответствующих бюджетов заданий (контрольных цифр) 

по приему обучающихся, и другие услуги. 

 К платным образовательным услугам не относится: снижение установленной 

наполняемости классов (групп), деление их на подгруппы при реализации основных 

образовательных программ,  факультативные, индивидуальные и групповые занятия, 

курсы по выбору за счет часов, отведенных в основных общеобразовательных 

программах. 

 Привлечение на эти цели средств потребителей не допускается. 

 1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках 

основной образовательной деятельности (в рамках основных образовательных программ 

(учебных планов), федеральных государственных образовательных стандартов и 

федеральных государственных требований, а также (в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации в области образования) в рамках 

образовательных стандартов и требований), финансируемой за счёт средств 

соответствующего бюджета, и осуществляются за счёт внебюджетных средств (средств 

спонсоров, благотворительной помощи, юридических лиц и физических лиц, в т.ч. 

родителей обучающихся). 

 1.6. Деятельность по предоставлению дополнительных платных образовательных 

услуг подлежит лицензированию и осуществляется учреждением только после получения 

соответствующей лицензии в установленном законном порядке. 

 Дополнительные услуги могут оказываться только с согласия их получателя. 

 1.7. 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 и федеральными государственными требованиями. 

 1.8. Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами и условиями договора 

об оказании платных образовательных услуг (далее  – договор).  При наличии 

свидетельства о государственной аккредитации – и в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и федеральными государственным 

требованиями. 

 1.9. Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или ухудшать 

качество предоставления основных образовательных услуг, которые учреждение обязано 

оказывать бесплатно в рамках исполнения муниципального задания в соответствии с 

уставными целями. 

 

2. Перечень платных дополнительных образовательных услуг 

 

 2.1. Учреждение оказывает следующие образовательные услуги: 

 - подготовка детей дошкольного возраста к школе; 

 - изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ, предусмотренных 

учебным планом; 

 - мероприятия по  программам физкультурно-спортивной направленности; 



 - мероприятия по программам художественно-эстетической направленности. 

 

 

3. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг 

 

 3.1. Для оказания дополнительных услуг учреждение: 

3.1.1. Рассчитывает смету расходов на оказание платных образовательных услуг. 

Смета расходов может рассчитываться по комплексу дополнительных услуг, 

осуществляемых в данном учреждении. Администрация учреждения обязана ознакомить 

получателей на дополнительные услуги со сметой в целом и в расчёте одного получателя. 

Смета разрабатывается непосредственно учреждением, утверждается его руководителем.  

3.1.2. Создает условия для проведения дополнительных услуг в соответствии с 

действующими санитарными правилами и нормами, техники безопасности. 

3.1.3. Обеспечивает кадровый состав. Для выполнения работ по оказанию 

дополнительных услуг могут привлекаться как основные сотрудники ОУ, так и 

специалисты из других организаций. 

3.1.4. Составляет смету расходов на дополнительные  услуги. 

3.1.5. Издает приказ директора учреждения об организации конкретных 

дополнительных услуг в учреждении, в котором определяет: ответственность лиц; состав 

участников; организацию работы по предоставлению дополнительных услуг (расписание 

занятий,  график работы); привлекаемый преподавательский и административный состав. 

3.1.6. Утверждает учебный план, учебную программу, смету расходов, штатное 

расписание, служебные инструкции. 

3.1.7. Оформляет договор с потребителем на оказание дополнительных услуг. 

3.2. Учреждение по требованию получателя услуг обязано предоставить 

необходимую достоверную информацию об оказываемых дополнительных услугах и 

исполнителях услуг. 

3.3. Учреждение доводит до потребителя (в том числе путем размещения в удобном 

для обозрения месте) информацию, содержащую следующие сведения: 

- наименование и место нахождения (адрес) учреждения, сведения о наличии 

лицензии на право ведения образовательной деятельности с указанием регистрационного 

номера и 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 образовательных услуг, стоимость которых включена в основную плату 

по договору, и перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых с согласия 

потребителя, порядок их предоставления; 

- стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по договору, а 

также стоимость образовательных услуг, оказываемых за дополнительную плату, и 

порядок их оплаты. 

 

3.4. Учреждение предоставляет для ознакомления по требованию потребителя: 

- устав учреждения; 

- лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса; 

- адрес и контактные телефоны  учредителя учреждения; 

- образец договора; 

- основные и дополнительные образовательные программы, стоимость 

образовательных услуг по которым включается в основную плату по договору; 

- дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы 

дисциплин и другие дополнительные образовательные услуги, оказываемые за плату 

только с согласия потребителя; 



- перечень категорий потребителей, 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. 

Исполнитель обязан сообщать потребителю по его просьбе другие относящиеся к 

договору и соответствующей образовательной услуге сведения. 

 

4. Порядок получения и расходования средств 

 

4.1. На оказание каждой дополнительной услуги составляется смета расходов в 

расчёте на одного получателя этой услуги. Смета рассчитывается в целом на группу 

получателей одного вида услуг, и затем определяется цена отдельной услуги на каждого 

получателя. 

4.2. Дополнительные услуги в соответствии с постановлением Правительства РФ от 

7 марта 1995 г.  № 239 «О мерах по упорядочиванию государственного регулирования цен 

(тарифов)» не входят в перечень услуг, цены на которые регулируется на государственном 

уровне или уровне субъекта Российской Федерации. 

4.3. Учреждение в праве использовать на обеспечение своей деятельности средства 

от приносящей доход деятельности, полученной им от оказания дополнительных платных 

услуг, в порядке, установленным Бюджетным Кодексом РФ и приказом Казначейства РФ 

от 7 октября 2008 года № 7-Н «О порядке открытия и ведения лицевых счетов 

Федеральным Казначейством и его территориальными органами». 

4.4. Учреждение вправе по своему усмотрению расходовать средства, полученные от 

оказания дополнительных и иных услуг, в соответствии со сметой доходов и расходов. 

Полученный доход аккумулируется на расчётном счёте в Едином фонде финансовых 

средств и находится в полном распоряжении учреждения. Расходуется им по своему 

усмотрению на цели развития учреждения, указанные в муниципальном задании,  на 

основании сметы расходов, формируя следующие фонды: 

- заработной платы, с учетом начислений районного коэффициента и страховых 

взносов (в размере 60% от объема оказанных платных дополнительных образовательных 

услуг); 

- развития материально-технической базы (в размере 40% от объема оказанных 

платных дополнительных образовательных услуг). 

4.5. Учреждение вправе привлекать специалистов для оказания дополнительных 

образовательных и оздоровительных услуг на контрактной основе.  

4.6. Оплата договорных услуг   производится потребителями  в безналичном 

порядке.  

Средства, полученные учреждением от приносящей доходы деятельности, 

учитываются на лицевых счетах учреждения. Учреждение осуществляет операции с 

поступающими ему в соответствии с законодательством Российской Федерации 

средствами через лицевые счета, открываемые в территориальном органе Федерального 

казначейства или финансовом органе муниципального образования в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации (за исключением случаев, 

установленных федеральным законом). 

Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, и приобретенное за счет 

этих доходов движимое имущество поступают в самостоятельное распоряжение 

учреждения. 

Имущество, приобретённое за счёт средств полученных от приносящей доход 

деятельности, учитывается на  балансе учреждения в соответствии с законодательством.  

4.7. Директор учреждения организует деятельность по ведению услуг и их развитию 

в учреждении, рассматривает и утверждает перечень дополнительных платных 

образовательных услуг, определяет направления расходования полученных средств. 



4.8. Ответственность за качество платных дополнительных образовательных услуг 

возлагается на руководителя учреждения. 

4.9. Оплата работникам учреждения, непосредственно принимающим участие в 

предоставлении платных дополнительных образовательных услуг, проводится на 

основании трудового соглашения (договора). 

4.10. Оплата труда работникам учреждения производится в процентах от объема 

оказанных ими услуг. 

 4.11. За образовательные услуги подготовка детей дошкольного возраста к школе; 

изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ, предусмотренных 

учебным планом, мероприятия по  программам физкультурно-спортивной 

направленности, мероприятия по программам художественно-эстетической 

направленности: 

 - оплата педагога производится из расчета  25 % от объема оказанных платных 

дополнительных образовательных услуг; 

 - оплата директора  школы проводится из расчёта 10 % от объема оказанных платных 

дополнительных образовательных услуг; 

 - оплата главного бухгалтера школы производится из расчёта 15% от объема 

оказанных платных дополнительных образовательных услуг; 

 - оплата заместителя директора школы, курирующего платные дополнительные 

образовательные услуги, производится из расчёта 10% от объема оказанных платных 

дополнительных образовательных услуг. 

4.12. В случае несогласия работника с установленными ему размерами выплат, его 

письменное заявление рассматривается в комиссии по трудовым спорам учреждения. 

4.13. При наличии денежных средств выплаты могут быть увеличены. 

4.14. Изменения, дополнения могут быть внесены по согласованности с профсоюзным 

комитетом. 

 

5. Ответственность учреждения 

 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. При выявлении случаев оказания дополнительных услуг взамен и в рамках 

основной образовательной деятельности, финансируемой из средств бюджета, учредитель 

учреждения вправе принять решение об изъятии незаконно полученных сумм в 

соответствующий бюджет. 

5.3. Учреждение обязано ежегодно предоставлять учредителю отчёт о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств, в том числе  средств, полученных в 

счёт оплаты дополнительных услуг. 

 

_____________________________ 

 


