


 2. Цели и задачи деятельности по оказанию дополнительных платных услуг, 

привлечению иных дополнительных средств 

2.1. Целями деятельности по оказанию дополнительных платных услуг и привлечению 

иных дополнительных средств в образовательном учреждении являются:  

 Удовлетворение потребностей обучающихся в получении дополнительного 

образования и развития их личности;  

 более полное удовлетворение запросов родителей (законных представителей) в 

сфере образования,  на основе расширения спектра  образовательных услуг; 

 обеспечение всестороннего развития и формирование личности ребёнка; 

 обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся, создание 

благоприятных условий для осуществления образовательного процесса; 

 повышение   оплаты труда работников образовательного учреждения;  

 совершенствование учебно-материальной базы образовательного учреждения.  

2.2. Основные задачи: 

 создание максимально возможных благоприятных  условий, обеспечивающих 

умственное, духовное, физическое и эстетическое развитие воспитанников; 

 разработка и использование новых форм организационно-педагогической 

деятельности;  

 формирование у  воспитанников навыков здорового образа жизни; 

  создание соответствующих условий для комфортной адаптации  детей в 

переходный период подготовки к учебной деятельности. 

 

3.      Виды, приносящей доход деятельности 

3.1. К платным образовательным услугам  относятся следующие образовательные и 

развивающие услуги:   

 изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной 

дисциплине, предусмотренной учебным планом; 

 репетиторство с обучающимися из другой общеобразовательной школы;  

 различные курсы: по подготовке к поступлению в учебное заведение; по изучению 

иностранных языков;  

 различные кружки: по обучению игре на музыкальных инструментах; 

фотографированию; видеосъемке и видеомонтажу; радиолюбительскому делу; 

кройке и шитью; вязанию; домоводству; танцам и т.д.;  

 создание различных студий, групп, школ, факультативов по обучению и 

приобщению детей к знанию мировой культуры, живописи, графики, скульптуры, 

народных промыслов и т.д., т.е. всему тому, что направлено на всестороннее 

развитие гармоничной личности и не может быть дано в рамках федеральных 

государственных образовательных стандартов;  

 создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (группы по 

подготовке к поступлению детей в учреждении, не посещающих дошкольное 

образовательное учреждение); 

 оздоровительные мероприятия:  создание различных секций, групп по укреплению 

здоровья (гимнастика, аэробика, ритмика, катание на коньках, лыжах, различные 

игры, общефизическая подготовка и т.д.); 

 другие услуги, не запрещенные действующим законодательством. 

3.2. Перечень дополнительных платных услуг формируется на основе изучения спроса 

родителей (законных представителей) воспитанников  на дополнительное образование и 

услуги, сопутствующие образовательному процессу, согласовывается с Советом школы  

образовательного учреждения  и утверждается приказом руководителя.  



3.3. В случае изменения видов оказываемых дополнительных платных услуг в течение 

учебного года перечень дополнительных платных услуг подлежит повторному 

утверждению.  

3.4. Образовательное учреждение может получать безвозмездные целевые пожертвования 

и взносы от юридических и физических лиц в виде имущества и имущественных прав в 

рамках благотворительной деятельности. 

 

4. Порядок осуществления деятельности по оказанию дополнительных платных 

услуг, привлечению иных дополнительных средств 

4.1. Планирование деятельности по оказанию дополнительных платных образовательных 

услуг осуществляется на следующий учебный год с учетом запросов и потребностей 

участников образовательного процесса и возможностей  образовательного учреждения.  

4.2. Совет  образовательного учреждения согласовывает перечень оказываемых 

дополнительных платных услуг для последующего его утверждения руководителем 

образовательного учреждения.  

4.3. Руководитель образовательного учреждения: 

  оформляет трудовые отношения с работниками образовательного учреждения, а 

также с лицами, не являющимися работниками образовательного учреждения, 

привлекаемыми для оказания дополнительных платных услуг, а также, с 

конкретными работниками образовательного учреждения на осуществление 

организационной работы по обеспечению оказания дополнительных платных услуг 

и привлечению иных дополнительных средств, осуществлению контроля над 

данным видом деятельности;  

  заключает индивидуальные договора с родителями (законными представителями) 

детей на оказание дополнительных платных услуг, на поступление целевых 

взносов и пожертвований в рамках благотворительной деятельности от физических 

и юридических лиц.  

4.4. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются  на основании 

согласованных с методическими объединенями   образовательного учреждения   программ 

дополнительного образования. 

4.5. Занятия в порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг 

проводятся в соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных учреждений.» 

4.6. Занятия в порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг 

проводятся согласно расписанию занятий, отражающему время начала и окончания 

занятий.  

4.7. Занятия в порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг 

начинаются по мере комплектования групп. Дополнительные платные образовательные 

услуги оказываются на основании индивидуальных договоров образовательного 

учреждения и родителей (законных представителей) обучающихся.  

4.8. Договор об оказании дополнительной платной услуги заключается в письменной 

форме и должен содержать следующие сведения:  

 полное наименование  исполнителя - юридического лица; 

  место нахождения  исполнителя; 

  наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон 

заказчика; 

 место нахождения или место жительства заказчика; 

  фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

исполнителя и (или) заказчика; 



  фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, 

телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 

обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); 

  права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

  полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

  сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

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

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

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

 форма обучения; 

 сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

  вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части 

образовательной программы); 

  порядок изменения и расторжения договора; 

  другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.  

4.9. Договор в рамках благотворительной деятельности заключается в письменной форме 

и должен содержать следующие сведения:  

 наименование образовательного учреждения - Благополучателя и место его 

нахождения (юридический адрес);   

 фамилия, имя, отчество, адрес Благотворителя; 

  наименование безвозмездной помощи и цели, на которые она будет направлена; 

 порядок предоставления безвозмездной помощи;  

  другие необходимые сведения. 

Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.  

4.10. До заключения договора и в период его действия родители (законные представители) 

воспитанников  должны быть обеспечены полной и достоверной информацией об 

образовательном учреждении и оказываемых дополнительных платных услугах, 

содержащей следующие сведения:  

  перечень документов, предоставляющих право на оказание платных 

образовательных услуг и регламентирующих этот вид деятельности;  

 сведения о должностных лицах образовательного учреждения, ответственных за 

оказание платных образовательных услуг и о педагогических работниках, 

принимающих участие в оказании платных образовательных услуг;  

 перечень платных услуг с указанием их стоимости по договору;  

 график проведения занятий в порядке оказания дополнительных платных 

образовательных услуг;  

  порядок оказания платных услуг и условия их оплаты.  

4.11. Руководитель образовательного учреждения обязан довести до родителей (законных 

представителей) воспитанников информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ 

«О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в РФ», Уставом 

образовательного учреждения, нормативно-правовыми актами, регламентирующими 

деятельность по оказанию дополнительных платных услуг. 

4.12. Оказание дополнительных платных услуг начинается после подписания договоров 

сторонами и прекращается по истечении срока действия договора или в случае его 

досрочного расторжения.  

4.13. Оплата дополнительных платных образовательных услуг и других поступлений в 

виде финансовой помощи образовательному учреждению производится в сроки, 



указанные в договоре по безналичному расчету, путем перечисления денежных средств на 

лицевой счет образовательного учреждения. Оплата дополнительных платных 

образовательных услуг производится авансовыми платежами с 01 по 10 число текущего 

месяца.  

 

5. Ответственность исполнителя и заказчика 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

образовательное учреждение и родители (законные представители) учеников несут 

ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации.  

5.2. При обнаружении недостатка оказанных дополнительных платных услуг, в том числе 

нарушение сроков или оказания услуг не в полном объеме, родители (законные 

представители) учеников вправе по своему выбору потребовать:  

  безвозмездного оказания дополнительных платных услуг, в том числе оказания 

дополнительных платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии 

с договором;  

  соответствующего уменьшения стоимости оказанных дополнительных платных 

услуг;  

 возмещения понесенных ими расходов по устранению недостатков оказанных 

дополнительных платных услуг своими силами или третьими лицами. 

5.3. Родители (законные представители)  учащихся вправе расторгнуть договор и 

потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 

недостатки оказанных дополнительных платных услуг не устранены образовательным 

учреждением либо имеют существенный характер. 

5.4. Если образовательное учреждение своевременно не приступило к оказанию 

дополнительных платных услуг или если во время оказания образовательных услуг стало 

очевидным, что они не будет осуществлены в срок, а также в случае просрочки оказания 

образовательных услуг родители вправе по своему выбору: 

а) назначить образовательному учреждению новый срок, в течение которого ОУ должно 

приступить к оказанию платных дополнительных  образовательных услуг и (или) 

закончить оказание платных дополнительных образовательных слуг; 

б) поручить оказать платные дополнительные  образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от образовательного учреждения возмещения понесенных 

расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

5.5. Родители (законные представители)  учащихся вправе потребовать полного 

возмещения убытков, причиненных им в связи с нарушением сроков начала и (или) 

окончания оказания образовательных услуг, а также в связи с недостатками оказанных  

платных дополнительных образовательных услуг. 

  

6. Порядок оформления оплаты и учета платных дополнительных образовательных 

услуг 

6.1. Размер  за оказание платных  дополнительных образовательных услуг 

устанавливаются из расчёта стоимости занятий и скрепляются договором между 

учреждением  и родителями  (законными представителями).  

6.2.  В стоимость услуг закладывается: освещение помещений, отопление помещений, 

стоимость движимого имущества, амортизация недвижимого имущества, заработная 

плата учителя. 

6.3. Оплата за предоставленные  платные дополнительные образовательные услуги 

производится ежемесячно на внебюджетный расчетный счет по ведомости. При 

отсутствии ребенка по уважительной причине производится перерасчет. 



 

7. Расходование средств от платных дополнительных образовательных  услуг и иных 

дополнительных поступлений 

7.1. Расходование средств, полученных от оказания платных  дополнительных 

образовательных услуг, осуществляется в соответствии с планом финансово-

хозяйственной деятельности. Планирование сметы по расходам за счет доходов от 

платных дополнительных образовательных  услуг, а также ее исполнение осуществляется 

по статьям экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации. 

7.2. Переданное в благотворительных целях имущество расходуется и используется 

образовательным учреждением строго на цели, указанные Благотворителем. 
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