
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1. Настоящее Положение о платных дополнительных образовательных услугах в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа №16» города Кирова (далее - Положение), разработано в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской 

Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг», постановлением администрации города 

Кирова от 11.09.2020 № 2035-П «Об утверждении Положения о порядке оказания 

платных услуг муниципальными образовательными организациями, находящимися в 

ведении департамента образования администрации города Кирова». 

1.2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Постановлениями Кировской области, 

может оказывать дополнительные образовательные услуги, в том числе платные. 

Перечень платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых 

образовательным учреждением, и порядок их предоставления определяются его уставом, 

наличием лицензии и настоящим Положением. 

1.3. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны школой 

взамен или в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой за счет 

средств соответствующего бюджета. 

1.4. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

«Заказчик» - родитель (законный представитель) имеющий намерение заказать, 

либо заказывающий образовательные услуги для несовершеннолетних граждан; 

«Исполнитель» - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №16» города Кирова (далее – «Школа») 

оказывающее платные дополнительные образовательные услуги; 

«Потребитель» - несовершеннолетний гражданин, получающий платные 

дополнительные образовательные услуги лично. 

1.5. Платные дополнительные образовательные услуги могут оказываться только с 

согласия заказчика на добровольной основе путем заключения соответствующего 

договора. 

1.6. Тарифы на платные дополнительные образовательные услуги в школе 

устанавливаются постановлением администрации города Кирова. 

1.7. Оказание платных дополнительных образовательных услуг осуществляется 

сотрудниками школы. Учреждение вправе привлекать организации всех форм 

собственности для оказания платных дополнительных образовательных услуг при 

наличии у них лицензии на право ведения образовательной деятельности. 

1.8. Для оказания платных дополнительных образовательных услуг необходимо: 

      1.8.1. Проведение мониторинга потребностей потребителей в платных 

дополнительных образовательных услугах. 

      1.8.2. Указание в уставе школы на возможность оказания соответствующей платной 

дополнительной образовательной услуги. 

      1.8.3. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности и 

приложения к лицензии. 

      1.8.4. Создание условий для оказания платных дополнительных образовательных 

услуг, гарантирующих охрану жизни и здоровья обучающихся, воспитанников 



(санитарно-эпидемиологический режим, противопожарный режим, охрана труда и другие 

нормы). 

     1.8.5. Составление калькуляции на платные дополнительные образовательные услуги. 

     1.8.6. Издание приказов об организации конкретных платных дополнительных 

образовательных услугах в школе, в которых определить: 

               1.8.6.1. Ответственность лиц. 

               1.8.6.2. Состав участников. 

               1.8.6.3. Организацию работы по предоставлению платных дополнительных 

образовательных услуг (расписание занятий, сетку занятий, график работы). 

               1.8.6.4. Привлекаемый преподавательский состав. 

     1.8.8. Оформление договоров с заказчиками на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг. 

     1.8.9. Обеспечение оформления и наличия в доступном месте "Книги предложений по 

организации платных дополнительных образовательных услугах". 

     1.8.10. Оформление информационной страницы на сайте школы для заказчиков о 

платных дополнительных образовательных услугах, реализуемых в школе. 

1.9. Школа по требованию заказчика обязана предоставить необходимую и достоверную 

информацию об оказываемых платных дополнительных образовательных услугах и 

исполнителях услуг. 

 

2. ВИДЫ ПЛАТНЫХ УСЛУГ. 

 

2.1 Школа вправе оказывать на договорной основе учащимся, населению, предприятиям, 

учреждениям и организациям всех форм собственности платные дополнительные 

образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными 

программами и государственными образовательными стандартами, изучение 

специальных курсов, дополнительных предметов и циклов дисциплин сверх часов и 

сверх нормативов по данным дисциплинам, предусмотренных учебным планом. 

2.2. Школа вправе оказывать на договорной основе платные дополнительные 

образовательные услуги, не финансируемые за счет средств бюджета по следующим 

направлениям: 

Организовывать курсы: 

- по подготовке к поступлению в образовательные учреждения высшего и среднего 

профессионального образования; 

- по изучению иностранных языков; 

- по изучению информатики и вычислительной техники; 

- репетиторство (для учащихся иных образовательных организаций); 

- по оказанию услуг психологической службы и логопеда; 

Создавать кружки: 

- по обучению игре на музыкальных инструментах; 

- по кройке и шитью, вязанию, домоводству, танцам, ритмике, хореографии; 

- по сельхозяйственному труду; 

- по обучению живописи, графике, скульптуре, народным промыслам; 

- по фото-, кино-, видео-, радиоделу; 

- по обучению столярному и слесарному делу на базе учебно-производственных 

мастерских; 

- организовывать студии, группы, школы, клубы («Умники и умницы», «Самый 

умный», «Одаренный ребенок», «Клуб выходного дня»); 

- создавать группы по адаптации детей к условиям школьной жизни («Школа 

развития»); 



- создавать спортивные и физкультурно-оздоровительные секции и группы 

(профилактика нарушения осанки и плоскостопия, ритмика, танцевально-игровая 

гимнастика, хореография, аэробика, гимнастика, катание на коньках, лыжах, 

общефизическая подготовка, волейбол, баскетбол, теннис, спортивное ориентирование); 

- оказывать услуги по организации досуга детей и взрослых (клубы по интересам, 

творческие мастерские, лектории, театры, организация экскурсий, туристических 

походов, спортивно-зрелищных мероприятий); 

- организовывать малокомплектные группы продленного дня (по желанию 

родителей); 

- организовывать внеурочный присмотр за детьми.       

2.3. Юридическим и физическим лицам платные дополнительные образовательные 

услуги предоставляются Школой на основе заключаемого договора. 

Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются учащимся и (или) их 

родителям (законным представителям) только с их согласия, данного в письменной 

форме в виде договора между Школой и учащимися и (или) их родителями (законными 

представителями). 

 

3.  ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ. 

 

3.1. Общее руководство системой предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг осуществляет директор школы. 

3.2. Основанием для предоставлении платных дополнительных образовательных услуг 

являются реальные потребности граждан, участников образовательного процесса школы, 

выраженные в письменном виде в форме договора об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг. 

3.3. Школа обязана до заключения договора и в период его действия предоставить 

заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных дополнительных 

образовательных услугах. 

3.4. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных дополнительных образовательных услуг в порядке и объеме, 

которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и 

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 

3.5. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие         

сведения: 

а) полное наименование исполнителя - юридического лица;  

б) место нахождения 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) потребителя, его место жительства, 

телефон (указывается в случае оказания платных дополнительных образовательных услуг 

в пользу потребителя, не являющегося заказчиком по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и потребителя; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 



к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

н) порядок изменения и расторжения договора; 

о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

дополнительных образовательных услуг. 

3.6. 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 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. 

3.7. Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

3.8. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной 

на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 

3.9. Стоимость платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых Школой, 

регулируются постановлениями администрации города Кирова. 

3.10. Плата за предоставление платных дополнительных образовательных услуг 

перечисляется на лицевой счет организации безналичным путем. 

3.11. Оплата стоимости услуг может производиться в образовательной организации при 

наличии у неё контрольно-кассовой техники и в случае применения в установленном 

порядке такой техники при осуществлении расчетов за платные услуги. 

3.12. Денежные средства, полученные от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг, направляются в рамках утвержденной калькуляции: 

        3.12.1. на оплату труда: - до 50% от дохода; 

        3.12.2. на начисления на выплаты по оплате труда;         

        3.12.3. на оплату коммунальных услуг не менее 6 %;                                  

        3.12.4. на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым 

признается имущество организации; 

3.12.5. оставшиеся после распределения средства расходуются на приобретение 

основных средств и материальных запасов, или на прочие расходы, в том числе на 

выполнение ремонтных работ в образовательной организации, благоустройство 

территории, оказание мер материальной поддержки, включая меры материального 

стимулирования, гражданам, заключившим договор о целевом обучении, в котором 

заказчиком является образовательная организация. 

 

4.ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ 

ПРИ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

4.1. Обязанности исполнителя  

      4.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

договором. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются в 



соответствии с учебным планом и расписанием занятий, разрабатываемыми 

Исполнителем. 

      4.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным 

и гигиеническим требованиям, а также оснащения, соответствующие обязательным 

нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

     4.1.3. Во время оказания платных дополнительных образовательных услуг проявлять 

уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического 

и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

    4.1.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых 

общеобразовательным учреждением платных дополнительных образовательных услуг) в 

случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях 

пропуска занятий по уважительным причинам. 

    4.1.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю 

образовательных услуг в объеме, предусмотренном договором, вследствие  

его индивидуальных особенностей, делающими невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 

4.2. Обязанности заказчика   

      4.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные    

в договоре. 

     4.2.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении 

контактного телефона и места жительства. 

     4.2.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Потребителя на занятиях. 

    4.2.4. По просьбе Исполнителя приходить на беседы при наличии претензий 

Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению к получению платных 

дополнительных образовательных услуг. 

    4.2.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

    4.2.6. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя,  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

     4.2.7. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для 

надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и 

потребностям Потребителя. 

     4.2.8. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений 

здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от 

занятий. 

     4.2.9. Для договора с участием Потребителя, не достигшего 14-летнего возраста 

обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

4.3. Обязанности потребителя  

      4.3.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

      4.3.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами 

общеобразовательного учреждения. 

      4.3.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения,  

в частности, проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя и другим учащимся, не посягать на их честь и достоинство. 

     4.3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

4. 4.  Права исполнителя, заказчика, потребителя 



        4.4.1. Исполнитель вправе: 

-отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок, если 

Заказчик, Потребитель в период его действия допускали нарушения, предусмотренные 

гражданским законодательством и договором и дающие Исполнителю право в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения договора; 

-по своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный за время 

отсутствия Потребителя по уважительной причине, в пределах объема услуг, 

оказываемых в соответствии с договором, либо зачесть стоимость не оказанных платных 

дополнительных образовательных услуг в счет платежа за следующий период. 

       4.4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

-по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения 

услуг, предусмотренных договором образовательной деятельности Исполнителя и 

перспектив его развития; 

  -об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его   способностях 

в отношении обучения по отдельным предметам учебного плана. 

Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства  

по настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на 

новый срок, а в случае нарушения этого права Исполнителем – на возмещение 

причиненных в связи с этим убытков. 

       4.4.3 Потребитель вправе: 

-обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности 

образовательного учреждения; 

-получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний  

и критериях этой оценки; 

-пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором  

и законодательством Российской Федерации. 

5.2. Руководитель образовательной организации несет персональную ответственность за 

оказание платных дополнительных образовательных услуг. 

 

 

6. КОНТРОЛЬ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

6.1. Департамент образования администрации города Кирова осуществляет контроль за 

соблюдением действующего законодательства в части организации платных 

дополнительных образовательных услуг. 

6.2. Департамент образования администрации города Кирова вправе приостановить 

деятельность школы по оказанию платных дополнительных образовательных услуг, если 

эта деятельность осуществляется в ущерб основной деятельности школы. 

6.3. При выявлении случаев оказания платных дополнительных образовательных услуг в 

ущерб основной деятельности или взимания платы за услуги, финансируемые из 

бюджета, учредитель школы вправе принять решение об изъятии незаконно полученных 

сумм со счета образовательной организации в соответствующий бюджет. 
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