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Положение  

о платных дополнительных образовательных услугах  
 

I. Общие положения 

 

 1. В соответствии с Федеральным законом   №273 от 29 декабря 2012 г. «Об 

образовании в Российской Федерации» и иными законами в области образования 
Учреждение вправе оказывать населению платные дополнительные 

образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими 

образовательными программами, государственным образовательным стандартом и 
федеральными государственными образовательными стандартами общего 

образования, сверх установленного муниципального задания. 

 2. Дополнительные платные услуги могут быть представлены: 

- за счет средств родителей; 
- за счет спонсорских средств от организаций или частных лиц. 

 3. Учреждение предлагает платные дополнительные образовательные услуги, 

не предусмотренные соответствующими образовательными программами, 
государственным образовательным стандартом и федеральными государственными 

образовательными стандартами общего образования, сверх установленного 

муниципального задания, в частности: 

 - обучение по дополнительным образовательным программам; 
 - преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; 

 - репетиторство с обучающимися; 

 - занятия с обучающимися углубленным изучением предметов; 
 - разработка и реализация методической и учебной литературы и 

программного обеспечения к ЭВМ (при наличии лицензии). 

      Доход от указанной деятельности общеобразовательного учреждения 

используется данным Учреждением в соответствии с уставными целями. 
 

4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках 

основной образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. 

В противном случае Учредитель вправе приостановить приносящую доход 
деятельность Учреждения, если она идет в ущерб образовательной деятельности, 

предусмотренной настоящим Уставом. 

 
II. Необходимая документация 

 В соответствии с Федеральным законом   №273 от 29 декабря 2012 г. «Об 

образовании в Российской Федерации» и иными законами в области образования в 



Уставе образовательного учреждения должно быть указано о возможности 

предоставления платных услуг.  
Необходимо: 

 1. Провести анкетирование среди родителей для выяснения спектра платных 

услуг, которые они хотят иметь в образовательном учреждении. 

 2. Составить перечень платных услуг, соответствующий желанию родителей и 
возможностям образовательного учреждения. 

 3. Издать приказ по школе об организации платных услуг, где установить 

перечень платных услуг, регламент работы, расписание, статус работников, 
ответственных за соблюдение правил санитарии и техники безопасности. 

 4. Утвердить образовательные программы (с разбивкой по годам, если 

программы долгосрочные). 

 5. При необходимости заключаются договора-контракты со специалистами, 
которые будут оказывать платные услуги. 

 6. Заключаются договора с родителями на оказание платных услуг.  

 7. Составляются и утверждаются в бухгалтерии годовые сметы по платным 
услугам. Необходимое приложение – учебный план и штатное расписание. Сметы 

составляются по установленной форме. 

 8. Если платные услуги оказывает фирма, то необходимо иметь копию 

лицензии на образовательную деятельность. С фирмой должен быть заключен 
договор на оказание платных услуг. 

 Обязательный момент договора – оплата фирмой коммунальных услуг. Если 

платные услуги оказывает физическое лицо (не учитель данной школы), у него 

должно быть свидетельство о регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя  в соответствии со ст. 23 ГК РФ. 

 

III. Организация работы 
 1. Все виды платных услуг, кроме специально оговоренных в Уставе 

образовательного учреждения, должны оказываться только во вторую половину 

дня, т.е. после окончания уроков. Желающие получить данную платную услугу 

формируются в специальные группы. 
 2. Родителям должен быть предложен перечень платных услуг с указанием 

цены одного занятия. Родители вправе выбрать то, что считают нужным, и в том 

количестве, которое позволяют  его средства. 
 3. Количество услуг, цена и общая сумма указываются  в договоре с 

конкретным родителем. 

 4. Наличие платных услуг в образовательном учреждении не должно 

приводить к ухудшению условий для контингента учащихся и условий труда 
педагогов. 

 5. Прием в платные группы учащихся, не обучающихся в данном 

образовательном учреждении, возможен только при наличии вакантных мест. 
 

IV. Финансы 

 1. Оплата по срокам и сумме определяется в договоре. 

 2. Запрещается собирать наличные деньги с родителей и передавать их в виде 
заработной платы педагогу, так как это ведет к сокрытию доходов от уплаты налога, 

за что предусмотрена ответственность, установленная налоговым 

законодательством РФ. 
 


