
 
 

 



 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о предоставлении платных дополнительных образовательных и иных услуг 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Школа № 20 имени Кирилла и Мефодия» 

 

1 . Общие положения 

 

1.1. Нормативно-правовой основой предоставления платных образовательных услуг является Закон 

РФ «Об образовании», постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. 

N 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", постановление Адми-

нистрации Великого Новгорода от 30.07.2007 № 161 «Об утверждении Положения о порядке ока-

зания платных услуг бюджетными организациями Великого Новгорода», Устав, лицензия, Сан-

ПиН, письмо Минобразования и науки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей», настоящее Положение. 

1.2. Платные  образовательные  услуги  предоставляются  с  целью  всестороннего  удовлетворения 

образовательных  потребностей  граждан  в  соответствии  со ст.45  Закона РФ  «Об образовании». 

1.3. Осуществляются платные образовательные и иные услуги за счет внебюджетных средств и не 

могут быть оказаны взамен и в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой из 

бюджета. 

 

2. Перечень платных дополнительных образовательных услуг, которые может 

оказывать школа за рамками соответствующих образовательных программ и 

государственных образовательных стандартов 

 

2.1. В соответствии с целями и задачами, определенными уставом, Учреждение может реализовы-

вать дополнительные образовательные программы и оказывать дополнительные образовательные 

услуги за пределами, определяющими статус его общеобразовательных программ, с учетом по-

требностей семьи на основе договора, заключаемого между Учреждением и родителями (законны-

ми представителями): 

 кружковая работа с обучающимися в рамках программы дополнительного образования де-

тей; 

 предоставление дополнительных услуг и образовательных программ сверх требований об-

щеобразовательной программы начального общего образования, основного общего образо-

вания, среднего (полного) общего образования; 

 проведение консультаций, семинаров, не предусмотренных государственными образова-

тельными программами; 

 репетиторство; 

 занятия с учащимися углубленным изучением предметов вне рамок базисного учебного 

плана; 

 проведение по договорам с учреждениями профессионального образования дополнительной 

подготовки обучающихся по профильным предметам; 

 оказание услуг в сфере образования по проведению учебно-производственного (по направ-

лениям основного и дополнительного образования) или воспитательного процесса; 

 обучение по дополнительным образовательным программам; 

 преподавание специальных курсов и циклов дисциплин. 

2.2. Учреждение  может  осуществлять  следующую  предпринимательскую деятельность: 

 торговля покупными  товарами, оборудованием; 

 приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг и получение доходов (дивидендов, 

процентов) по ним; 

 оказание посреднических услуг; 

 принятие долевого участия в деятельности других учреждений (в том числе образователь-

ных) и организаций в установленном порядке; 

 ведение приносящих доход иных внереализационных операций, непосредственно не связан-



ных с собственным производством предусмотренных уставом продукции, работ, услуг и с 

их реализацией. 

 

3. Порядок организации платных дополнительных услуг 

 

Образовательное учреждение: 

3.1. Изучает спрос на дополнительные образовательные услуги и определяет предполагаемый кон-

тингент учащихся. 

3.2. Создает условия для предоставления платных дополнительных услуг, в том числе по охране и 

безопасности здоровья обучающихся. 

3.3. Лицензирует   те   виды   деятельности, которые   будут   организованы   в   виде   платных об-

разовательных услуг с учетом запросов обучающихся, соответствующие учебно-материальной базе 

и наличию специалистов. 

3.4. Заключает договора с заказчиком на оказание платных дополнительных образовательных ус-

луг, в котором предусматривается характер оказываемых услуг, срок действия договора, размер и 

условия оплаты предоставляемых услуг, а также иные условия. 

3.5. Предоставляет льготы по оказанию платных образовательных услуг отдельным категориям 

граждан. 

3.5. Издает приказ об организации работы учреждения по оказанию платных дополнительных об-

разовательных услуг. 

 

4. Порядок расчетов и расходования средств 

 

Платные образовательные услуги не могут оказываться взамен или в рамках основной образова-

тельной деятельности, финансируемой из бюджета деятельности. 

4.1. Финансирование процесса платных образовательных услуг осуществляется за счет законных 

представителей ребенка согласно утвержденной смете расходов и заключенного договора. Размер 

платы за оказание дополнительных платных образовательных услуг устанавливается по соглаше-

нию сторон (Гражданский кодекс гл.39 ст.779). 

4.2. Расходование привлеченных средств осуществляется в соответствии с Положением о расходо-

вании средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

4.3. Оплата за платные образовательные дополнительные услуги производится родителями через 

отделения Новгородский филиал ОАО «Балтийский банк». 

 

5.  Перечень льгот, предоставляемых при оказании дополнительных 

платных образовательных услуг 

  

Детям из многодетных семей (3 и более ребёнка) и детям инвалидам, получающим платные до-

полнительные образовательные услуги в школе, предоставляется льгота в размере 10% от стоимо-

сти этих услуг. 

 

6. Управление деятельностью учреждения 

по организации платных дополнительных образовательных услуг 

 

6.1.Общее управление деятельностью учреждения по оказанию платных дополнительных образо-

вательных услуг строится в соответствии со ст. 35 Закона РФ «Об образовании» и Устава учрежде-

ния. 

6.2.Совет школы определяет общую стратегию и координацию организации платных дополни-

тельных образовательных услуг и контролирует расходование привлеченных средств.  

6.3.Руководитель учреждения: 

 назначает ответственного работника учреждения и возлагает приказом на него ответствен-

ность за процесс организации и осуществления платных дополнительных образовательных 

услуг; 

 планирует, организует и контролирует работу по изучению потребностей детей и родителей 

по осуществлению платных дополнительных образовательных услуг, отвечает за ее каче-

ство и эффективность; 



 проводит работу по подготовке учреждения к лицензированию условий для осуществле-

ния платных услуг; 

 заключает договоры с родителями (законными представителями) обучающихся на оказа-

ние платных дополнительных образовательных услуг; 

 издает соответствующие приказы (о подготовке условий и организации конкретных плат-

ных образовательных  услуг  в  учреждении,  составе участников службы «платного сер-

виса», соответствующую смету, расписание, сетку занятий, график работы сотрудников); 

 осуществляет подбор и расстановку кадров, занятых в оказании платных услуг; 

 заключает трудовые соглашения со специалистами; оформляет протокол согласования 

стоимости образовательных услуг, расчета оплаты педагогической деятельности в платном 

сервисе. 

 утверждает смету расходов на организацию платных дополнительных образовательных ус-

луг и контролирует расходы поступивших средств согласно смете.

 

 


