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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами: Гражданским кодексом Российской Федерации (главы 4, 22, 25-29, 39, 

54, 59); Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»; Федеральным 

законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» №273 от 

29.12.2012 г; Законом Российской Федерации «О некоммерческих организациях»; Законом 

Российской Федерации «О бухгалтерском учете»; Правилами оказания платных 

образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2013 г. № 706; Приказом 

Министерства образования РФ от 10 июля 2003 г. № 2994 «Об утверждении примерной 

формы договора об оказании платных образовательных услуг в сфере общего образования»; 

Уставом гимназии  и иными нормативными актами Российской Федерации. 

 

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ПЛАТНЫХ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

2.1 Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью: 

- всестороннего удовлетворения образовательных потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей); 

- создания условий для реализации потребителями своих образовательных потенциальных 

возможностей; 

- расширения материально-технической базы образовательного учреждения, привлечения 

внебюджетных источников финансирования образовательного учреждения.  
 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ПЛАТНЫХ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

3.1. Компетенция образовательного учреждения. 

- Оказывает платные дополнительные образовательные услуги потребителям только по 

желанию и за рамками основных образовательных программ и объемов образовательных 

услуг, предусмотренных государственными стандартами общего образования. 

- Определяет договором условия предоставления платных дополнительных образовательных 

услуг (стоимость, порядок и сроки их предоставления). 

- Реализует платные дополнительные образовательные услуги за счет внебюджетных средств 

и не может оказывать их взамен и в рамках основной образовательной деятельности, 

финансируемой из бюджета. 

- Ведет учет платных дополнительных образовательных услуг в соответствии  с инструкцией 

по бухгалтерскому учету в учреждениях и организациях, состоящих на бюджете.  

- Изучает потребность населения в платных дополнительных образовательных услугах. 

- Предоставляет потребителям перечень планируемых платных дополнительных 

образовательных услуг. 

- Создает условия для реализации платных дополнительных образовательных услуг, 

гарантируя при этом охрану жизни и безопасность здоровья потребителей. 

- Обеспечивает реализацию платных дополнительных образовательных услуг 

квалифицированными кадрами. 



- Оформляет трудовые отношения в виде трудовых соглашений или гражданско-правовых 

договоров с юридическими и физическими лицами. 

- Оформляет с потребителями договор на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг. 

- Издает приказ об организации конкретных платных дополнительных образовательных 

услуг в образовательном учреждении, в котором необходимо отразить состав участников, 

утверждение сметы, организацию работы учреждения по реализации платных 

дополнительных образовательных услуг (расписание, сетка занятий, график работы 

педагогов). 

- Ведет строгий учет и контроль за начислением зарплаты педагогическому персоналу. 

3.2. Основные права и обязанности исполнителей платных дополнительных образовательных 

услуг. 

Исполнитель имеет право: 

- рекламировать свою деятельность по предоставлению услуг; 

- согласовывать условия договора на оказание услуг; 

- получать вознаграждение, компенсацию затрат, понесенных в результате расторжения 

договора по инициативе потребителей; 

- получать информацию органов государственной власти и органов местного 

самоуправления о нормах и правилах оказания услуг. 

Исполнители обязаны: 

- довести информацию о праве оказания данного вида услуг, выполнять услуги с высоким 

качеством и в полном объеме согласно договору; 

- не отказывать в выполнении услуг потребителю без уважительных причин; 

- возместить моральный и материальный ущерб потребителю, полученный в результате 

некачественного оказания услуг. 

3.3. Основные права и обязанности потребителей платных дополнительный образовательных 

услуг 

Потребители (заказчики) имеют право: 

- получать информацию о реализуемых услугах; 

- требовать от исполнителя выполнения качественных услуг, соответствующих договору; 

- расторгнуть договор об оказании услуги в любое время, возместив исполнителю расходы за 

выполненную работу и прямые убытки, причиненные расторжением договора. 

Потребители обязаны: 

- согласовывать все условия договора об оказании услуг с исполнителем; 

- принимать выполнение услуги в сроки и в порядке, предусмотренные договором; 

- своевременно оплачивать оказанные услуги. 

3.4. Порядок предоставления платных дополнительных образовательных услуг. 

- Образовательное учреждение обеспечивает потребителя доступной и достоверной 

информацией, включающей в себя сведения о местонахождении учреждения, режиме его 

работы, перечне платных дополнительных образовательных услуг с указанием их стоимости, 

об условии предоставлении и получения этих услуг. 

- Предоставление платных дополнительных образовательных услуг оформляется договором 

с потребителем, которым регламентируются условия и сроки получения услуг, порядок 

расчетов, права, обязанности и ответственность сторон. 

- Образовательное учреждение для оказания платных дополнительных образовательных 

услуг: 

 издает приказ об организации платных дополнительных образовательных услуг; 

 оформляет трудовые соглашения или гражданско-правовые договоры с работниками, 

занятыми предоставлением платных дополнительных образовательных услуг; 

 организует контроль за качеством платных дополнительных образовательных услуг. 

3.5. Порядок оформления оплаты и учета платных дополнительных образовательных услуг. 

- Оплата за предоставление платных дополнительных образовательных услуг производится 

ежемесячно. 

- Стоимость платных дополнительных образовательных услуг утверждается Думой 

Арсеньевского городского округа, определяется сметой. 



- Ведется строгий учет и контроль за начислением заработной платы работникам. 

Начисление зарплаты осуществляется на основе табеля учета отработанных часов, который 

составляется на основе журналов. 

- Ежемесячно производится перерасчет по стоимости к оплате за текущий месяц. 

- Занятия фиксируются в специальных журналах. 

- Контроль за качеством предоставления услуг возлагается на организатора платных 

дополнительных образовательных услуг. 

- Организатор услуг, бухгалтер, кассир назначаются приказом по гимназии, с обязательным 

ознакомлением должностных обязанностей и оклада. 

- Контроль за использованием средств и выполнением сметы расходов осуществляется 

Советом гимназии. 

- Работники, привлекаемые к оказанию платных дополнительных образовательных услуг, 

получают заработную плату за фактически отработанное время. Ими могут быть сотрудники 

гимназии, а также любые специалисты, способные оказать данную услугу. При приеме на 

работу с работниками для оказания платных дополнительных образовательных услуг 

подписываются  трудовые соглашения или гражданско-правовые договоры. 
 

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

 Исполнитель разрабатывает учебные программы и курсы.  

 Исполнитель проводит собрания трудового коллектива по организации услуг. 

 В начале учебного года проводятся родительские собрания с целью информирования об 

организации платных дополнительных образовательных услуг.  

 Представители родительских комитетов знакомятся с калькуляцией себестоимости услуг. 

 Оплата за обучение производится наличными ответственному лицу по гимназии с 

обязательной выдачей квитанции об оплате. Сроки оплаты определяются в договоре. 

 На период болезни потребителя оплата за обучение не взимается. 

 Зарплата начисляется на основании табеля учета рабочего времени. Компенсация за отпуск 

не начисляется. 

 Администрация гимназии оставляет за собой право пересматривать данное Положение. 


