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об оказании платных дополнительных образовательных услуг в МАОУ СШ № 53 
 
1. Общие положения. 
 
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее Закон РФ «Об образовании»), 
Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», 
Постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении 
Правил оказания платных образовательных услуг», Устава МАОУ СШ № 53. Данными 
нормативными актами, а также нормативно-правовой базой, регламентирующей 
деятельность хозяйствующих субъектов, регулируется оказание платных дополнительных 
образовательных услуг. 

1.2. Платные дополнительные образовательные и другие услуги предоставляются МАОУ 
СШ № 53 (далее по тексту – Школа) с целью всестороннего удовлетворения образовательных 
потребностей обучающихся и иных категорий граждан. 

1.3. Школа оказывает платные дополнительные образовательные услуги, на основании 
Устава Школы, согласно выданной лицензии. 

1.4. Платные дополнительные образовательные услуги – это образовательные услуги, не 
предусмотренные соответствующими образовательными программами и государственными 
образовательными стандартами, оказываемые за рамками образовательной деятельности, 
финансируемой за счет средств бюджета. Это могут быть средства родителей (законных 
представителей), спонсоров, сторонних организаций или частных лиц. 

1.5. К платным дополнительным образовательным услугам, предоставляемым Школой, не 
относятся: снижение установленной наполняемости классов (групп), деление их на 
подгруппы при реализации основных образовательных программ, реализация основных 
общеобразовательных программ повышенного уровня, курсы по выбору за счет часов, 
отведенных в основных общеобразовательных программах. Привлечение на эти цели средств 
родителей (законных представителей) не допускается. 

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

1.7. Отказ родителей (законных представителей несовершеннолетнего лица) от 
предлагаемых платных дополнительных образовательных услуг не может быть причиной 
уменьшения объема предоставляемых Школой несовершеннолетнему лицу основных 
образовательных и других услуг. 

1.8. Требования к оказанию платных дополнительных 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. 

1.9. Школа обеспечивает оказание платных дополнительных образовательных услуг в 
полном объеме в соответствии с образовательными программами и условиями договора об 
оказании платных дополнительных образовательных и других услуг (далее – договор). 

2. Понятие и виды платных дополнительных образовательных услуг 
2.1 Виды платных дополнительных образовательных услуг определяются на основании 
предполагаемого количества потребителей платных дополнительных образовательных 



услуг (по анкетированию родителей на начало каждого учебного года), имеющихся условий 
для организации и проведения занятий по платным дополнительным образовательным 
услугам. 
2.2. К платным дополнительным образовательным услугам, предоставляемым 

образовательным учреждением, относятся: 
- изучение специальных модульных циклов дисциплин, не предусмотренных учебным 

планом: английский язык, подготовка к школе и т.д.  
- услуги логопеда (сверх услуг, финансируемых из бюджета); 
- обучение: актерскому мастерству, искусству хореографии, декоративно - прикладному 

творчеству и т.д. по планам кружковой работы. 
2.3 Платные дополнительные образовательные услуги в МАОУ СШ № 53 реализуются 

через работу кружков, секций и других форм по обучению, направленных на всестороннее 
развитие гармоничной личности и осуществляемых сверх государственных образовательных 
стандартов. 

2.4 При предоставлении платных образовательных услуг сохраняется установленный 
режим работы МАОУ СШ № 53. Режим занятий (работы) по перечню платных 
дополнительных образовательных услуг устанавливается МАОУ СШ № 53 самостоятельно. 

2.5 Количество часов, предлагаемых в качестве платной дополнительной образовательной 
услуги, должно соответствовать возрастным и индивидуальным особенностям ребенка. 

2.6 МАОУ СШ № 53 обязано соблюдать утвержденные руководителем учебный план, 
годовой календарный учебный график и расписание занятий. 

2.7 МАОУ СШ № 53 обязано создать условия для предоставления платных дополнительных 
образовательных услуг с учетом требований действующих санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов для образовательных учреждений. 

2.8 Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются штатной 
численностью работников учреждения и/или привлеченными специалистами. 

2.9 Работа по оказанию платных дополнительных образовательных услуг осуществляется за 
пределами основного рабочего времени работников учреждения. 

3. Условия предоставления платных дополнительных образовательных услуг 
3.1 Для организации платных образовательных услуг МАОУ СШ № 53: 
- определяет предполагаемое количество потребителей платных дополнительных 

образовательных услуг (по анкетированию родителей на начало каждого учебного года), 
готовит экономическое обоснование; 

- создает условия для предоставления платных дополнительных образовательных услуг, не 
ухудшая доступность и качество оказываемых услуг основной деятельности МАОУ СШ № 
53; 

- имеет лицевой счёт по учёту средств, полученных от оказания платных дополнительных 
образовательных услуг; 

- имеет утверждённые Постановлением администрации города Красноярска цены 
(тарифы) на оказываемые ОУ услуги. 

 3.2 Об организации работы МАОУ СШ № 53 по оказанию платных дополнительных    
 образовательных услуг издает приказ на основании заключенных договоров. Приказ 
 предусматривает перечень платных образовательных услуг, назначение  ответственного за 
организацию платных дополнительных образовательных услуг и  контроль над их 
качеством. 

    3.3 Платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые МАОУ СШ № 53 
оформляются договором на оказание платных образовательных услуг с родителями 
(законными представителями) по форме договора согласно приложению № 1 к настоящему 
Положению. 

3.4 МАОУ СШ № 53 обязано заключить договор на оказание платных образовательных 
услуг при наличии возможности оказать запрашиваемую образовательную услугу и не 
вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед другим в отношении заключения 



договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными нормативными правовыми 
актами. 

3.5 МАОУ СШ № 53 обязано до заключения договора на оказание платных образовательных 
услуг предоставить родителям (законным представителям) достоверную информацию (в том 
числе путем размещения в удобном для обозрения месте) об оказываемых платных 
дополнительных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного 
выбора: наименование и место нахождения (юридический адрес) образовательного 
учреждения; 
◦ сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности; 
◦ свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистрационного номера, 

срока действия и органа, их выдавшего; 
◦ уровень и направленность реализуемых дополнительных платных образовательных 

услуг; 
◦ перечень платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых по желанию 

потребителя, порядок их предоставления; 
◦ тарифы на платные дополнительные образовательные услуги и порядок их оплаты. 
3.6 Образовательное учреждение обязано также предоставить для ознакомления по 

требованию родителей (законных представителей): 
• Устав; 
• документы, регламентирующие организацию образовательного процесса; 
• адрес и телефон учредителя; 
• образец договора об оказании платных дополнительных образовательных услуг и другие 

сведения, относящиеся к соответствующей услуге. 
3.7 При заключении договора на оказание платных образовательных услуг родители 

(законные представители) должны быть ознакомлены с настоящим Положением об оказании 
платных дополнительных образовательных услуг и другими нормативными актами, и 
финансовыми документами, определяющими порядок и условия оказания платных 
дополнительных образовательных услуг в данном образовательном учреждении. 

3.8 Договор заключается в письменной форме, в 2-х экземплярах, один из которых 
находится у образовательного учреждения, другой - у родителей (законных представителей). 

3.9 На основании заключенных договоров на оказание платных образовательных услуг 
образовательное учреждение издает приказ об организации работы учреждения по оказанию 
платных дополнительных образовательных услуг, предусматривающий распределение 
нагрузки работников, занятых оказанием платных услуг, график их работы, а также 
утверждает учебный план, годовой календарный учебный график, расписание занятий, 
калькуляцию затрат, бюджетную смету. 

3.10 Оплата производится до 10 числа текущего месяца путем перечисления денежных 
средств на счет Департамента Финансов администрации г. Красноярска через кассу МКУ 
«ЦБУО Ленинского района». Квитанция, подтверждающая оплату дополнительных услуг, 
остается у потребителя. 

 
4. Финансовая деятельность 
4.1  Деятельность образовательного учреждения по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг регулируется действующим законодательством Российской 
Федерации. 

4.2  Образовательное учреждение организует статистический, налоговый и бухгалтерский 
учет и отчетность раздельно по основной деятельности и платным дополнительным 
образовательным услугам в соответствии с Инструкцией по бюджетному учету. 

4.3  Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется по 
соглашению сторон между образовательным учреждением и родителем (законным 
представителем) в соответствии с тарифами на платные образовательные услуги, 



оказываемые муниципальными образовательными учреждениями города Красноярска, 
утвержденными постановлением главы города Красноярска от 17.06.2011 г. № 233. 

4.4 Средства, полученные МАОУ СШ № 53 от платных дополнительных      
образовательных услуг, расходуются в соответствии с утвержденной сметой доходов и 
расходов в разрезе кодов бюджетной классификации, в том числе и на выплату заработной 
платы, а также на развитие и содержание материально-технической базы учреждения. 
Расходы на оплату труда, включаемые в стоимость платных дополнительных 
образовательных услуг, определяются исходя из условий, установленных положением об 
оплате труда работников образовательного учреждения. 

     Средства на оплату труда с начислениями не должны превышать 70% от общего             
объема планируемых доходов. 

4.5 Доход МАОУ СШ № 53 от предоставления платных дополнительных образовательных 
услуг используются им в соответствии с уставными целями. 

5. Ответственность исполнителя и потребителя 
5.1 МАОУ СШ № 53, являющееся исполнителем услуги, и родители (законные 

представители), заключившие договоры на оказание платных дополнительных 
образовательных услуг, являющееся потребителями услуги, несут ответственность, 
предусмотренную договором и действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2 При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том числе оказания 
их не в полном объеме, предусмотренном планами кружковой работы и учебным планом, 
родители (законные представители), заключившие 
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