
 

 
 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок оказания платных дополнительных 

образовательных услуг в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 51» г. Брянска. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 5 статьи 

55 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

закона «О защите прав потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденными постановлением Правительства РоссийскойФедерации от 15 августа 2013 г. № 

706,  Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.2.1178-02 "Гигиенические 

требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях", Лицензией № 3797 на 

право ведения образовательной деятельности от 29 октября  2015 года, Уставом МБОУ СОШ № 

51 г. Брянска 

1.3 Положение регулирует отношения, возникающие между заказчиком, обучающимися 

и исполнителем при оказании платных дополнительных образовательных услуг. 

1.4 Применяемые термины: 

-"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные дополнительные образовательные услуги для себя или иных лиц на 

основании договора; 

-"исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные дополнительные образовательные услуги обучающемуся - МБОУ 

СОШ №51 (к организации, осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность); 

-"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных дополнительных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом, либо в 

установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий 

обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные дополнительные 

образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых исполнитель был 

поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы); 

-"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу, потребитель 

платных дополнительных образовательных услуг; 

-"платные дополнительные образовательные услуги" - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридическихлиц по договорам 

об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор); 

-"существенный недостаток платных образовательных услуг" – неустранимый недостаток, или 

недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, 

или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие 

подобные недостатки. 
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1.5 Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов. Средства, полученные исполнителем при оказании таких платных 

дополнительных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

 1.6. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных дополнительных образовательных 

услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 

исполнителем образовательных услуг. 

1.7. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных дополнительных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами 

(частью образовательной программы) и условиями договора. 

1.8. Исполнитель вправе снизить стоимость платных дополнительных образовательных 

услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных дополнительных 

образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости 

платных дополнительных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным 

актом и доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося. 

1.9. Увеличение стоимости платных дополнительных образовательных услуг после 

заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 

учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

1.10. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 

предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

дополнительных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного 

выбора. 

1.11. 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". 

1.12. Информация, предусмотренная пунктами 1.10 и 1.11. настоящего Положения, 

предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности. 

2. Перечень платных дополнительных образовательных и иных услуг 

2.1. В соответствии с Уставом Школы учреждение вправе осуществлять, в том числе и за 

счет средств физических и юридических лиц, следующие виды деятельности, не являющиеся 

основными: 

- аренда имущества; 

-оказание следующих платных дополнительных образовательных услуг 

а) репетиторство с учащимися другого образовательного учреждения; 

б) организация групповых и индивидуальных занятий с обучающимися других 

образовательных организаций по подготовке к государственной итоговой аттестации; 

в) занятия по подготовке детей к обучению в школе; 

г) организация работы студий, групп, факультативов, работающих по программам 

дополнительного образования; 

д) проведение кружков и спортивных секций, не входящих в школьный компонент учебного 

плана учреждения; 

е) иная приносящая доход деятельность, не противоречащая законодательству Российской 

Федерации. 

3. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг 

3.1. Для организации платных дополнительных образовательных  услуг Школа: 

- изучает спрос на платные дополнительные образовательные услуги и определяет 

предполагаемый контингент обучающихся, осуществляет информационную деятельность;  

- создает условия для предоставления платных дополнительных образовательных услуг с 

учетом требований по охране и безопасности здоровья обучающихся; 

- создает необходимые условия, соответствующие действующим санитарным правилам и 

нормам; 



- обеспечивает качественный кадровый ресурс, необходимое учебно-методическое и 

техническое обеспечение; 

- прием детей осуществляется на основании заявления родителей (законных представителей); 

- заключает договор с заказчиком на оказание платных дополнительных образовательных услуг, 

предусмотрев в нем характер оказываемых услуг, срок действия договора, размер и условия 

оплаты предоставляемых услуг, а также иные условия; 

- на основании заключенных договоров издает приказы о комплектовании групп и организации 

работы по оказанию платных дополнительных образовательных услуг, предусматривающий 

ставки работников, занятых оказанием платных дополнительных образовательных услуг, 

график их работы, смету затрат на проведение платных дополнительных образовательных 

услуг, учебные планы и штаты; 

- заключает трудовые соглашения (договор) со специалистами на выполнение платных  

дополнительных образовательных  услуг. 

3.2. В информационную деятельность обязательно включается доведение до Заказчика (в 

том числе путем размещения на информационных стендах в школе и на сайте Школы) 

достоверной информации об Исполнителе и оказываемых платных дополнительных 

образовательных услугах, обеспечивающей возможность их правильного выбора. Информация 

содержит следующие сведения: 

-нормативно -правовые документы; 

- наименование и место нахождения Исполнителя, а также сведения о наличии лицензии, 

свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистрационного номера, срока 

действия и органа, их выдавшего; 

-уровень и направленность реализуемых дополнительных образовательных программ, формы и 

сроки их освоения; 

- перечень и стоимость платных  дополнительных образовательных  услуг; 

3.3. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию 

заказчика: 

- Устав МБОУ СОШ №51г. Брянска; 

- лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса в Школе; 

- адрес и телефон Учредителя Школы; 

- Положение о предоставлении платных дополнительных образовательных услуг; 

- учебный план на платные дополнительные образовательные услуги; 

- дополнительные образовательные программы, по которым происходит обучение. 

Информация, предусмотренная пунктами 3.2, и 3.3, настоящего Положения, предоставляется 

исполнителем в месте фактическогоосуществления образовательной деятельности по адресу: 

241029 г. Брянск, улица Киевская, дом 38. 

3.4. Директор Школы заключает договоры с Заказчиками на оказание платной 

дополнительной образовательной услуги.  

3.5. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - 

юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - индивидуального 

предпринимателя; 

б) место нахождения или место жительства 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) обучающегося, его место жительства, телефон 

(указывается в случае оказания платных дополнительных образовательных услуг в пользу 

обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); 

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

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) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 

соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

дополнительных образовательных услуг. 

3.6. В период заключения договоров по просьбе Заказчика Исполнитель обязан 

предоставить для ознакомления: 

- образцы договоров; 

- образовательные программы, оказываемые за плату; 

- расчеты стоимости (или смету) платной услуги. 

Исполнитель обязан сообщать Заказчику по его просьбе другие относящиеся к договору и 

соответствующей платной услуге сведения. 

3.7. 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. 

3.8. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

Исполнителя, второй – у Заказчика. 

3.9. Директор Школы на основании заключенных договоров издает приказы о комплектовании 

групп и об организации конкретной платной дополнительной образовательной услуги в Школе, 

утверждает учебный план, годовой календарный учебный график платных дополнительных 

образовательных услуг, расписание занятий платных дополнительных образовательных услуг, 

график работы работников учреждения, смету затрат на проведение платных дополнительных 

образовательных услуг, тарификационные списки, штатные расписания. 

3.10. Комплектование групп системы платных дополнительных образовательных услуг 

проводится с 1 октября текущего учебного года на основании договоров, заключѐнных школой 

с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста или учащихся. 

3.11. Предварительное формирование групп системы платных дополнительных 

образовательных услуг с учѐтом пожеланий родителей (законных представителей) 

осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе (куратор платных 

дополнительных образовательных услуг). 

3.12. Место оказания платных дополнительных образовательных услуг определяется в 

соответствии с расписанием занятий, утвержденным директором школы, в учебных классах, 

свободных от образовательного процесса. 

3.13. Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с потребностью 

заказчика и спецификой предоставляемой услуги. 

3.14. Хозрасчетные группы начинают свою деятельность с 01 октября и прекращают – в 

зависимости от срока освоения образовательной программы, но не позднее 31 мая. 

3.15.Для осуществления организационно-педагогической деятельности привлекаются 

квалифицированные педагоги, педагоги дополнительного образования, а по мере 

необходимости – другие сотрудники и специалисты школы или из других учреждений. 

3.16.Занятия в группах на платной основе проводятся в строгом соответствии с 

утверждѐнными директором школы программами, учебными планами и графиками 

(расписанием) учебных занятий (за исключением установленных государством выходных и 

праздничных дней, официально объявленных дней карантина или форс-мажорных 

обстоятельств), требований санитарных норм и правил, норм по охране труда, методических 

рекомендаций. 

3.17. В исключительных случаях время занятий может изменяться в связи с 

производственной необходимостью на основании распоряжения директора школы. 

 

 

4. Управление системой платных дополнительных образовательных услуг. 



4.1. Руководство системой платных дополнительных образовательных услуг 

осуществляет директор школы. 

4.2. Директор школы: 

- принимает решение об организации платных дополнительных образовательных услуг на 

основании изучения анализа потребностей родителей в дополнительных образовательных 

услугах; 

- заключает дополнительные трудовые соглашения (договор) с работниками школы, 

обеспечивающими деятельность групп по оказанию платных дополнительных образовательных 

услуг; 

- определяет функциональные обязанности и утверждает должностные инструкции работников 

школы, обеспечивающих деятельность групп платных дополнительных образовательных услуг; 

- издаѐт приказы и распоряжения по организации деятельности групп платных дополнительных 

образовательных услуг, утверждает смету доходов и расходов. 

4.3. Непосредственная организация деятельности групп платных дополнительных 

образовательных услуг возлагается на заместителя директора по учебно-воспитательной работе 

(куратора платных дополнительных образовательных услуг) и руководителей хозрасчетных 

групп. 

4.4. Куратор платных дополнительных образовательных услуг: 

-организует работу по информированию родителей о платных дополнительных 

образовательных услугах, предоставляемых школой, сроках и условиях их предоставления; 

- от имени школы осуществляет подготовку договоров с родителями о предоставлении платных 

дополнительных образовательных услуг и представляет их для подписания директору школы; 

- по согласованию с родителями (законными представителями) осуществляет предварительное 

комплектование групп, и представляет списки на утверждение директору школы; 

- осуществляет предварительный подбор и расстановку педагогических кадров, распределение 

учебной нагрузки в соответствии с учебными планами и количеством групп; 

- согласовывает и представляет для утверждения в установленном порядке соответствующие 

программы, учебные планы, графики (расписания) занятий на основании действующих 

образовательных стандартов, требований санитарных норм и правил, норм по охране труда, 

методическихрекомендаций; 

- организует оказание методической помощи педагогам, работающим в группах платных 

дополнительных  образовательных услуг по своим направлениям; 

- обеспечивает замещение занятий педагогами соответствующего профиля в случае отсутствия 

основного педагога; 

- ведет учѐт рабочего времени педагогических и других работников, обеспечивающих 

функционирование групп платных дополнительных образовательных услуг. 

4.5.Руководители групп платных дополнительных образовательных услуг по 

соответствующим направлениям: 

- разрабатывают и представляют для утверждения в установленном порядке соответствующие 

программы, графики (расписания) занятий на основании действующих образовательных 

стандартов, требований санитарных норм и правил, норм по охране труда, методических 

рекомендаций; 

- организуют образовательный и воспитательный процесс в группах платных дополнительных 

образовательных услуг по своим направлениям всоответствии с утверждѐнными программами, 

учебными планами, графиками (расписанием) занятий; 

- обеспечивают необходимые безопасные условия проведения занятий в группах платных 

дополнительных образовательных услуг; 

- организуют контроль за своевременностью оплаты родителями (законными представителями) 

за предоставление школой платных дополнительных образовательных услуг по своим 

направлениям; 

- ведет табель посещаемости обучающихся. 

5. Финансовая деятельность. 

5.1. Финансово-хозяйственная деятельность школы осуществляется в строгом 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в сфере образования и 

нормативными документами, регламентирующими правила ведения бухгалтерских операций и 

отчѐтности. 

5.2. Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются за счет средств 

родителей (законных представителей). 



5.3. Исполнитель устанавливает цены и тарифы на оказание услуг и выполнение работ на 

уровне рыночных с учетом возможности развития и совершенствования образовательного 

процесса и материально-технической базы учреждения. Ограничение права Школы на 

самостоятельное регулирование цен за выполняемые работы и услуги со стороны органов 

государственной власти и местного самоуправления не допускается. 

5.4. Размер родительской платы устанавливается на основании расчѐта, включающего в 

себя: 

а) оплату труда работников образовательного учреждения, задействованных в системе платных 

дополнительных образовательных услуг; 

б) затраты на коммунальные услуги; 

в) затраты на развитие материально-технической базы школы; 

г) прочие расходы. 

5.5. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные дополнительные образовательные 

услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре. Стоимость оказываемых платных 

дополнительных образовательных услуг в договоре определяется по соглашению между 

Исполнителем и Заказчиком в соответствии с утвержденной сметой доходов и расходов. 

5.6. Оплата за предоставляемые платные дополнительные образовательные услуги 

производится только через учреждения банков в размере, определяемом договором  на лицевой 

счет Школы по именной квитанции. 

5.8. Денежные средства, полученные от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг поступают на лицевой счет Школы и расходуются на основании планов 

финансово-хозяйственной деятельности. 

Доходы от оказания платных дополнительных образовательных услуг полностью 

реинвестируются в Школы в соответствии со сметой доходов и расходов. 

Доход от данного вида деятельности используется Школой в соответствии с уставными целями 

и на основании Положения о расходовании внебюджетных средств. 

5.9. Ведение бухгалтерского учѐта и статистического учѐта и отчѐтности Школой 

осуществляется в соответствии с законодательством РФ. 

5.10. Цены и тарифы на товары (работы, услуги) рассматриваются и утверждаются 

Брянской городской администрацией. 

5.11. Для выполнения уставных задач Школа вправе: 

- приобретать и арендовать основные средства за счет имеющихся у неѐ финансовых средств в 

соответствии с утвержденной сметой доходов и расходов; 

- при исполнении сметы доходов и расходов самостоятельно расходовать средства, полученные 

за счет внебюджетных источников; 

- получать и использовать доходы от разрешенной Уставом деятельности в соответствии с 

утвержденной сметой доходов и расходов. 

6. Ответственность исполнителя и потребителя. 

6.1. В своей приносящей прибыль деятельности Школа руководствуется 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. Школа обязана: 

- нести ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом 

за нарушение своих обязательств; 

- оказывать платные дополнительные образовательные услуги в порядке и в сроки, 

определенные Уставом школы и договором с Заказчиком; 

- осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов финансово-хозяйственной и 

иной деятельности, вести статистическую отчетность, отчитываться о результатах деятельности 

в соответствующих органах впорядке и сроки, установленные законодательством Российской 

Федерации. 

6.3. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

6.4. При обнаружении недостатка платных дополнительных образовательных услуг, в 

том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 

(частью образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных дополнительных образовательных 

услуг; 



в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

дополнительных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

дополнительных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе 

отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных 

платных дополнительных образовательных услуг или иные существенные отступления от 

условий договора. 

6.6. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных дополнительных 

образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных дополнительных 

образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной дополнительной 

образовательной услуги) либо если во время оказания платных дополнительных 

образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик 

вправе посвоему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к 

оказанию платных дополнительных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 

дополнительных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные дополнительные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных дополнительных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

6.7. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных дополнительных 

образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных дополнительных 

образовательных услуг. 

6.8. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

а) если Заказчик допустил просрочку платежа два месяца подряд; 

б) Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и  законные  

интересы  других  обучающихся  и   работников   Исполнителя, расписание   занятий   или   

препятствует    нормальному    осуществлению образовательного процесса; 

в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося; 

6.9. Контроль над соблюдением настоящего Положения осуществляют учредитель 

МБОУ СОШ №51г. Брянска, а так же Федеральный орган исполнительной власти, 

выполняющий функции по контролю и надзору в области образования и науки, и другие 

органы и организации, на которые в соответствии с законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации возложены контрольные функции. 

 

 


