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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ, Законом РФ “Об образовании”, Правилами оказания 

платных образовательных услуг, утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 05.07.01 № 505, и регламентирует правила 

организации платных дополнительных образовательных услуг (в 

дальнейшем – дополнительные услуги).  

1.2. Образовательное учреждение предоставляет дополнительные услуги в 

целях наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей 

населения и организаций. 

1.3. Возможность оказания дополнительных услуг должна быть 

предусмотрена в уставе образовательного учреждения.  

1.4. Дополнительные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках 

основной образовательной деятельности (в рамках основных 

образовательных программ и государственных образовательных 

стандартов), финансируемой за счет средств соответствующего 

бюджета, и осуществляются за счет внебюджетных средств (средств 

спонсоров, благотворителей, жертвователей, юридических и физических 

лиц, в т. ч. родителей обучающихся). 

1.5. Дополнительные услуги в соответствии со ст. 16 Закона РФ “О защите 

прав потребителей” могут оказываться только с согласия их получателя. 

Отказ получателя от предоставления дополнительных услуг не может 

быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему основных 

услуг.  

1.6. Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или 

ухудшать качество предоставления основных образовательных услуг, 

которые учреждение обязано оказывать бесплатно для населения.  
 

2. Перечень платных дополнительных образовательных услуг 
 

2.1. Оздоровительные мероприятия, направленные на охрану и укрепление 

здоровья воспитанников (комплекс валеологических услуг, создание 

различных секций, групп по укреплению здоровья: гимнастика, 

аэробика, ритмика, катание на коньках, лыжах, различные игры, 

общефизическая подготовка и т. д.). 

2.2. Обучение по дополнительным образовательным программам.  

2.3. Образовательные и развивающие услуги:  

– организация развивающих занятий художественно эстетической 

направленности (по обучению танцам, рисованию, музыке и т. д.); 

– создание различных групп по изучению иностранных языков; 

– создание групп по адаптации детей дошкольного возраста к 

условиям школьной жизни (если ребенок не посещал дошкольные 

образовательные учреждения).  
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2.4. Профессиональная подготовка.  

2.5. Другие сопутствующие образовательному процессу услуги, если они 

не ущемляют основной образовательный процесс и не относятся к 

образовательной деятельности, финансируемой из средств бюджета.  
 

3. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг 
 

3.1. Для оказания дополнительных услуг образовательному учреждению 

необходимо:  

3.1.1. Рассчитать смету расходов на оказание дополнительных услуг. Смета 

расходов может рассчитываться по комплексу дополнительных услуг, 

осуществляемых в данном учреждении.  

Администрация образовательного учреждения обязана ознакомить 

получателей дополнительной услуги со сметой в целом и в расчете на 

одного получателя.  

Смета разрабатывается непосредственно образовательным 

учреждением, утверждается его руководителем. Допускается оплата 

услуг в договорных ценах, в соответствии с конъюнктурой спроса и 

предложения.  

3.1.2. Создать условия для проведения дополнительных yслуг в соответствии 

с действующими санитарными правилами и нормами. 

3.1.3. Обеспечить кадровый состав и оформить трудовые договоры.  

Для выполнения работ по оказанию дополнительных услуг могут 

привлекаться как основные сотрудники образовательного учреждения, 

так и специалисты из других организаций.  

3.1.4. Составить смету расходов на дополнительные услуги.  

3.1.5. Издать приказ руководителя учреждения об организации конкретных 

дополнительных услуг в образовательном учреждении, в котором 

определить:  

– ответственность лиц; 

– состав участников; 

– организацию работы по предоставлению дополнительных услуг 

(расписание занятий, сетку занятий, график работы); 

– привлекаемый преподавательский и административный состав. 

3.1.6. Утвердить учебный план, учебную программу, смету расходов, 

штатное расписание, служебные инструкции.  

3.1.7. Оформить договор с потребителем на оказание дополнительных услуг 

(Приложение).  

3.2. Образовательное учреждение по требованию получателя услуг обязано 

предоставить необходимую достоверную информацию об оказываемых 

дополнительных услугах и исполнителях услуг. 

 

 



4. Порядок получения и расходования средств 

 

4.1. На оказание каждой дополнительной услуги составляется смета 

расходов в расчете на одного получателя этой услуги. Смета 

рассчитывается в целом на группу получателей одного вида услуги и 

затем определяется цена отдельной услуги на каждого получателя. 

4.2. Дополнительные услуги в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 07.03.95 № 239 “О мерах по упорядочению 

государственного регулирования цен (тарифов)” не входят в перечень 

услуг, цены на которые регулируются на государственном уровне или 

уровне субъекта РФ.  

4.3. Доходы от оказания дополнительных и иных услуг полностью 

реинвестируются в данное образовательное учреждение в соответствии 

со сметой расходов. Суммы превышения доходов над расходами 

используются исключительно в соответствии со сметой расходов, на 

основании инструкции Минфина СССР от 12.06.81 № 120 “О порядке 

планирования, использования и учета внебюджетных средств, а также 

отчетности по ним”. В случае использования средств на иные цели 

превышение дохода над расходами по итогам года признается 

прибылью и подлежит налогообложению.  

4.4. Образовательное учреждение вправе по своему усмотрению 

расходовать средства, полученные от оказания дополнительных и иных 

услуг в соответствии со сметой доходов и расходов.  

Полученный доход аккумулируется на расчетном счете в Едином 

фонде финансовых средств и находится в полном распоряжении 

образовательного учреждения, расходуется им по своему усмотрению 

на цели развития образовательного учреждения на основании сметы 

расходов, формируя следующие фонды:  

– заработной платы; 

– производственного и социального развития; 

– материального поощрения; 

– материальных и приравненных к ним затрат. 

4.5. Образовательное учреждение вправе привлекать специалистов для 

оказания дополнительных услуг на контрактной основе и осуществлять 

оплату труда на договорной основе. 

4.6. Оплата дополнительных услуг потребителями может производиться 

как наличными деньгами, так и в безналичном порядке.  

Безналичные расчеты осуществляются через банки и средства 

зачисляются на расчетный счет образовательного учреждения.  

Расчеты наличными деньгами производятся путем внесения сумм 

в кассу образовательного учреждения при условии соблюдения 

необходимых требований, предъявляемых к оборудованию кассовых 

помещений.  

Полученные финансовые средства являются собственностью 

образовательного учреждения и расходуются им самостоятельно.  



4.7. Размер и форма доплаты руководителю образовательного учреждения 

за организацию дополнительных услуг и контроль по их оказанию 

определяются учредителем образовательного учреждения, данные 

расходы включаются в состав затрат.  
 

5. Ответственность образовательного учреждения 
 

5.1. При выявлении случаев оказания дополнительных услуг взамен и в 

рамках основной образовательной деятельности, финансируемой из 

средств бюджета, учредитель образовательного учреждения вправе 

принять решение об изъятии незаконно полученных сумм в 

соответствующий бюджет.  

5.2. Руководитель образовательного учреждения несет персональную 

ответственность за деятельность по осуществлению дополнительных 

услуг.  

5.3. Образовательное учреждение обязано ежегодно предоставлять 

учредителю и общественности отчет о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств, в т. ч. средств, полученных в 

счет оплаты дополнительных услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение 

  Договор №   

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

п. Приморский  “  ”  201  г. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа  № 29   муниципального образования Темрюкский район                                                                    

(наименование организации, учреждения) 

на основании лицензии  

Серия 23 ЛО  № 

0000962 

, 

выданной 20 августа 2012 

Министерством образования и науки Краснодарского края 

(наименование органа, выдавшего свидетельство) 

(бессрочная)    и свидетельства о государственной аккредитации   Серия 23А01  0000602 от 28 

февраля 2014  

Министерства образования науки Краснодарского края 

(наименование органа, выдавшего свидетельство) 

на срок с 

“ 28 ” февраля  2014 г. до “ 28 ” февраля 2026 

г. 

в лице директора МБОУ СОШ №  29   О.И. Кокодзей, действующего на основании Устава  

(далее – Исполнитель), с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________

______________________________________________   

                                                                         (Ф.И.О. и статус законного представителя 

(родитель/опекун) 

 (далее – Заказчик), и   

(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

 (далее – Потребитель), с другой стороны, заключили  в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Законом об образовании настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные дополнительные 

образовательные услуги                                                                  обучение по 

программе _____________________________________________ 

Срок обучения в соответствии с учебным планом , рабочим программами  составляет  

____________ занятий , с  __ ___________201___ по ___ ______________ 201___ года.                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                             

2. ОБЯЗАННОСТИ   ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель обязан: 

Организовать и обеспечить надлежащее исполнение платных дополнительных 

образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Платные 

дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, 

разрабатываемыми Исполнителем. 

Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам 

и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к 

личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического 

насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического 

здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

Сохранить место за Потребителем ( в системе оказываемых общеобразовательным 

учреждением платных дополнительных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, 



отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным 

причинам. 

Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю платных 

дополнительных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора  

вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или 

педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

Своевременно вносить плату за предоставленные платные дополнительные 

образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

При поступлении Потребителя в общеобразовательное учреждение и в процессе  его 

обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные 

уставом общеобразовательного учреждения. 

Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 

телефона или места жительства. 

Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя 

на занятиях. 

По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий исполнителя к 

поведению  Потребителя или его отношению  к получению платных дополнительных 

образовательных услуг. 

Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг  в количестве, соответствующем возрасту  и потребностям 

Потребителя. 

В случае выявления заболевания Потребителя ( по заключению учреждений 

здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от 

занятий и принять меры по его выздоровлению. 

Для договора с участием Потребителя, не достигшего 14-летнего возраста , обеспечить 

посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

4. ОБЯЗАНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ. 

Потребитель обязан: 

Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами 

общеобразовательного учреждения. 

Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 

проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя 

и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ 

Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый 

срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период 

его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и 

настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться 

от исполнения договора. 

Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной 

деятельности Исполнителя и перспектив её развития; 



- об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в 

отношении обучения по отдельным предметам учебного плана. 

Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по 

настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на 

новый срок по истечении действия настоящего договора. 

Потребитель вправе: 

-  обращаться к работникам Исполните ля по всем вопросам деятельности 

образовательного учреждения; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях 

этой оценки; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

6. СТОИМОСТЬ И ОПЛАТА УСЛУГ 

6.1. Стоимость платных дополнительных образовательных услуг за весь курс 

обучения составляет  _____ руб._____ коп.,  

6.2. Оплата заказчиком  по тарифу за час ___ руб.___ коп. производится ежемесячно 

до 25 числа  каждого месяца  ( ПО  ЖЕЛАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ оплата может быть 

произведена полностью за весь курс обучения) в безналичном порядке на счет 

Исполнителя в банке.  

6.3. На оказание платных дополнительных образовательных услуг, предусмотренных 

настоящим договором, ПО ЖЕЛАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ может быть составлена смета. 

Составление сметы по требованию Потребителя или Исполнителя обязательно. В этом 

случае смета становится частью договора. 

7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим  законодательством Российской 

Федерации. 

 Потребитель, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть 

настоящий договор только с письменного согласия законных представителей  при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и платных дополнительных 

образовательных услуг, оказанных до момента отказа, но не позднее, чем за два месяца до 

окончания срока действия договора.   

Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 

одной из сторон договор, может быть, расторгнуть по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации, но не позднее, чем за два 

месяца до окончания срока действия договора.  

Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик 

нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору . 

Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные 

интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или 

препятствует  нормальному осуществлению  образовательного процесса, Исполнитель 

вправе отказаться от исполнения договора, когда после 3 кратного предупреждения 

Потребитель не устранит  указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня 

письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе от 

исполнения договора. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским 

законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, 

установленных этим законодательством. 

 



 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до ___ 

мая 201__ года. 

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

10. ПОДПИСИ СТОРОН 
 

 

 

Исполнитель: 

МБОУ СОШ № 29  

353549, Краснодарский край, 

Темрюкский район, п. Приморский, 

ул. 383 Стрелковой дивизии, 26 

Телефоны/факс : 

 (861)48-37-214 

e-mail: school29tem@kubannet.ru 

лицевой счет 925610902 

ИНН 2352030402 

 Расч. сч. 40701810200003000001 

в РКЦ  г. Темрюка 

БИК  040361000  КПП 235201001 

________ О.И. Кокодзей 

М.П. 

Заказчик:     

_____________________ 

Паспорт______________№ ___ 

Выданный_____________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

Прописан:_____________________ 

_____________________________ 

 

Подпись 

 

 

Потребитель, достигший  

14-летнего 

возраста________________ 

 Паспорт  серия  

________№________   

Выданный______________  

_______________________  

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

Прописан:______________ 

_______________________ 

 

Подпись 

 

 
   

  

 

 

 

 

 


