


 
1.4. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются Учреждением в 
соответствии с требованиями законодательства в сфере образования. 
Платные 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 
образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. Дополнительные 
услуги осуществляются за счет средств родителей (законных представителей) 
обучающихся или юридического лица на основании договора.   
1.5.Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются детям 
(воспитанникам), обучающимся и населению на основе договора, заключаемого между 
Учреждением и родителями (законными представителями). 
1.6.Учреждение вправе оказывать платные дополнительные образовательные услуги, 
определенные Уставом учреждения. Доход, полученный от оказания платных 
дополнительных образовательных услуг, используется Учреждением в соответствии с 
законодательством РФ и уставными целями. 
1.7. Дополнительные образовательные услуги в соответствии со статьей 16 Закона РФ «О 
защите прав потребителей» могут оказываться  только с согласия их получателя.  
Отказ получателя от предоставления платных услуг не может быть причиной уменьшения 
объема предоставляемых ему основных услуг. Оказание дополнительных услуг не может 
наносить ущерб или ухудшить качество предоставления оказанных услуг, которые школа 
обязана оказывать бесплатно. 
1.8. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме , которые 
предусмотрены Законом Российской Федерации « Об образовании в Российской 
Федерации». 
1.9.Информация должна доводиться до потребителя на русском языке. 
1.10. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 
причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 
образовательных услуг. 
 

2. Понятие платных дополнительных образовательных услуг 
 

2.1 Платные дополнительные образовательные услуги – это дополнительные услуги, 
оказываемые Учреждением за рамками соответствующих образовательных программ за 
счет внебюджетных средств. Учреждение может оказывать детям (воспитанникам), 
обучающимся и населению на договорной основе платные дополнительные 
образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными 
программами и Федеральными государственными образовательными стандартами. 
2.2 Средства, за счет которых оказываются дополнительные образовательные услуги, 
являются средствами родителей, взносами спонсоров (организаций или частных лиц). 
2.3 Запрещается оказывать платные дополнительные образовательные услуги взамен и 
в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой из средств бюджета. К 
платным образовательным услугам, предоставляемым Учреждением, не относятся: 
- снижение установленной наполняемости классов (групп); 
- деление их на подгруппы при реализации основных образовательных программ; 
- реализация основных образовательных программ повышенного уровня и направленности 

в соответствии со статусом Учреждения; 
- факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за счет часов, 

отведенных в основных общеобразовательных программах. 
2.4 Привлечение на эти цели средств заказчиков не допускается. 



2.5 Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен образовательной 
деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. 
2.6 Отказ заказчика и потребителя (в случае достижения несовершеннолетним 14-
летнего возраста) от предлагаемых платных дополнительных образовательных услуг не 
может быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему учреждением основных 
образовательных услуг. 
2.7 Требования к оказанию платных образовательных услуг, в том числе к содержанию 
образовательных программ, специальных курсов, определяются по соглашению сторон и 
могут быть выше, чем это предусмотрено государственными образовательными 
стандартами. 
2.8 Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются Учреждением 
в соответствии с договорами, заключенными с заказчиками услуг. Они не должны вести к 
ухудшению условий основной уставной образовательной деятельности Учреждения. 
2.9 Исполнитель обязан обеспечить  оказание платных образовательных  услуг в 
полном объеме в соответствии с образовательными программами и условиями договора 
об оказании платных дополнительных образовательных услуг. 
 

3. Цель и задачи оказания платных образовательных услуг 
3.1. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью 

 всестороннего удовлетворения образовательных потребностей населения, 
 привлечения дополнительных внебюджетных источников финансирования Учреждения, 
 улучшения образовательного и воспитательного процессов, 
 создания условий для реализации обучающимися своих образовательных потенциальных 

возможностей; 
3.2. Для достижения поставленной цели решается задача регулирования отношений, 

возникающих между заказчиком, обучающимися и исполнителем при оказании платных 
образовательных услуг. 

 
 
 

4. Виды платных дополнительных образовательных услуг 
4.1.В соответствии с Уставом школа оказывает следующие виды и формы  платных 
образовательных услуг  (образовательные, развивающие и оздоровительные)   
4.1.1. Образовательные и развивающие услуги: 
- реализация образовательных программ различной направленности, преподавание  
специальных курсов, циклов дисциплин за пределами основных общеобразовательных 
программ, реализуемых  в школе, при условии, что данные программы не финансируются 
из бюджета; 
- подготовка детей к школе; 
- репетиторство с обучающимися другого общеобразовательного учреждения; 
- занятия с логопедом (занятия по постановке звуков, занятия по развитию речи, занятия 
по обогащению словарного запаса, занятия по преодолению дисграфии и дислексии); 
- занятия с дефектологом (коррекционное занятие, развивающее занятие); 
- занятия с психологом (развивающее занятие, коррекционное занятие, консультация по 
вопросам, выходящим за рамки выбора образовательного маршрута, расширенное 
диагностическое обследование, выходящее за рамки выбора образовательного маршрута); 
- специальное обучение по коррекции психического развития; 
- организация групп продленного дня при условии, что данная услуга не финансируется из 
бюджета; 
- обучение игре на  музыкальных инструментах, танцам, вокалу, сценическому искусству, 
прикладному творчеству; 



- обучению кройке и шитью, вязанию, домоводству за рамками федеральных 
государственных образовательных стандартов;  
- обучение и приобщение детей к знанию мировой культуры, живописи, графики, 
народных промыслов за рамками федеральных государственных образовательных 
стандартов через работу в студиях, группах; 
- изучение второго иностранного языка; 
- школа скорочтения; 
- школа русской языковой культуры; 
- школа абитуриента; 
4.1.2. Оздоровительные услуги: 
- организация секций и групп по укреплению здоровья детей (общефизическая 
подготовка); 
- создание различных секций: баскетбол, волейбол, настольный теннис, футбол, 
спортивные игры, борьба, аэробика, лыжи, коньки, каратэ; 
- оздоровительные занятия в тренажерном зале; 
- индивидуальная работа специалистов в комнате релаксации. 
4.1.3. Школа может оказывать иные услуги: 
- организация летней детской площадки; 
- присмотр и уход за детьми во внеурочное время; 
- библиотечные услуги лицам, не являющимся сотрудниками или обучающимися Школы; 
-осуществление копировальных и множительных работ для лиц, не являющихся 
сотрудниками или обучающимися Школы. 
- оказание услуг по обучению компьютерной грамотности, использованию Интернет для 
лиц, не являющихся сотрудниками или обучающимися Школы. 
- проведение стажировок , семинаров для педагогических кадров; 
- психологическая, логопедическая помощь, оказывается за пределами рабочего времени и 
в не рамок должностных инструкций специалистов. 
- проживание в общежитии учащихся, кроме находящихся на полном государственном 
обеспечении, а также из малообеспеченных семей, если среднедушевой доход семьи не 
превышает установленного уровня прожиточного минимума в Саратовской области. 
- консультации врача-педиатра, диагностика, занятия медицинских работников по 
врачебной практике. 
4.2. Содержание и объем платных дополнительных образовательных и иных услуг 
определяется программой курса, учебным планом. 
4.3. Исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), при 
наличии соответствующих условий перечень платных дополнительных образовательных и 
иных услуг может быть расширен. 
4.4. Школа может заключить договор на организацию охрану здания с охранным 
предприятием, на обеспечение обучающихся и сотрудников привозной питьевой 
бутилированной водой.     

5. Организация работы по предоставлению платных дополнительных 
образовательных услуг 

5.1 Для организации определенного вида платных дополнительных образовательных 
услуг изучается спрос на дополнительные услуги (анкеты для родителей, детей 
(воспитанников), обучающихся).  
5.2 Условия для предоставления платных дополнительных образовательных услуг 
создаются в Учреждении с учетом требований по охране труда и безопасности для жизни 
и здоровья детей (воспитанников) и обучающихся. 
5.3 Оказываются платные дополнительные образовательные услуги заказчикам и 
потребителям исключительно на договорной основе. 
5.4 Условия предоставления платных дополнительных образовательных услуг 
определяются договором, заключаемым между Учреждением и заказчиком (родителем 



ребенка), а также потребителем (в случае достижения несовершеннолетним 14-летнего 
возраста). Договор является основанием для взимания платы за образовательную 
деятельность. В договоре предусматривается: характер оказываемых услуг, срок действия 
договора, размер и условия оплаты предоставляемых услуг (возможны другие условия по 
согласованию сторон). 
5.5 Учреждение предоставляет заказчикам перечень планируемых платных 
дополнительных образовательных услуг и порядок их предоставления; уровень и 
направленность реализуемых основных образовательных программ и дополнительных 
образовательных услуг, формы и сроки их реализации; порядок приема (набора) и 
требования к заказчику и потребителю  платных дополнительных образовательных услуг. 
5.6 Учреждение обеспечивает реализацию платных дополнительных образовательных 
услуг квалифицированными кадрами. 
5.7 Платные дополнительные образовательные услуги оказываются обучающимся во 
внеурочное время, за рамками учебного плана и расписания, в свободных от занятий 
помещениях. 
5.8 По каждому виду платных дополнительных образовательных услуг Учреждение 
утверждает методики, используемые для их оказания, разрабатывает и утверждает 
образовательные программы групповых занятий и расписание занятий, предусмотренных 
перечнем платных дополнительных образовательных услуг. 
5.9 Учреждение заключает соглашения (договор) со специалистами на выполнение 
платных образовательных услуг. 
5.10 Учреждение организует контроль над качеством платных дополнительных 
образовательных услуг. 

На основании вышеперечисленного директор Учреждения издает приказ об 
организации конкретных платных дополнительных образовательных услуг. В приказе 
предусматривается: состав участников, сетка занятий, сумма оплаты заказчиком 
конкретных платных дополнительных образовательных услуг, сумма, предназначенная 
для выплат специалистам, реализующим оказание платных дополнительных 
образовательных услуг, лицо, ответственное за организационные вопросы по оказанию 
платных образовательных услуг и ведение отчетной документации. 

 
6. Основные права и обязанности исполнителя платных дополнительных 

образовательных услуг, порядок заключения договора 
 

6.1 Исполнитель имеет право:  
- рекламировать свою деятельность по предоставлению услуг; 
- согласовывать условия договора на оказание услуг; 
- получать информацию органов государственной власти и органов местного 

самоуправления о нормах и правилах оказания услуг; 
- обжаловать в суде решение об отказе введения платных услуг. 
6.2  Исполнитель обязан до заключения договора предоставить заказчику и 
потребителю достоверную информацию об исполнителе и оказываемых образовательных 
услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 
6.3 Исполнитель обязан довести до заказчика (в том числе путем размещения в 
удобном для обозрения месте) информацию, содержащую следующие сведения: 
- сведения о наличии лицензии на право ведения соответствующей образовательной 

деятельности и ее реквизитах, свидетельства о государственной аккредитации с 
указанием регистрационного номера, срока действия и органа, его выдавшего; 

- уровень и направленность реализуемых основных образовательных программ, 
информацию о методиках оказания платных дополнительных образовательных услуг, 
уровень и направленность дополнительных образовательных программ, формы и сроки 
их реализации; 



- перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную плату по 
договору, и перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых с согласия 
заказчика, порядок их предоставления; 

- стоимость платных дополнительных образовательных услуг; 
- порядок приема (набора) и требования к заказчику и потребителю платных 

дополнительных образовательных услуг. 
6.4 Исполнитель обязан также по требованию заказчика предоставить для 
ознакомления: 
- Устав Учреждения; 
- лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса; 
- адрес и телефон учредителя Учреждения; 
- образцы договоров, в том числе об оказании платных дополнительных образовательных 

услуг; 
- основные и дополнительные образовательные программы или методики, реализуемые в 

рамках предоставления образовательных услуг. 
Исполнитель обязан сообщать заказчику и потребителю по его просьбе другие, 

относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге, сведения. 
6.5 Информация доводится до заказчика и потребителя на русском языке. 
6.6 Исполнитель обязан соблюдать установленный им учебный план, согласованный с 
органами местного самоуправления, и расписание занятий в рамках основной 
образовательной деятельности. 
6.7 Исполнитель обязан заключить договор при наличии возможности оказать 
запрашиваемую заказчиком образовательную услугу. 
6.8 Договор заключается в письменной форме и должен содержать следующие 
сведения: 
- наименование государственного или муниципального образовательного учреждения; 
- фамилию, имя, отчество, телефон и адрес заказчика и потребителя (в случае, если 

потребитель достиг 14-летнего возраста); 
- сроки оказания образовательных услуг; 
- уровень и направленность образовательных программ или методик, их стоимость и 

порядок оплаты; 
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых образовательных 

услуг; 
- должность, фамилию, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени 

исполнителя, его подпись, а так же подпись заказчика и потребителя (в случае, если 
потребитель достиг 14-летнего возраста). 

6.9 Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 
исполнителя, другой у заказчика. 
6.10 Стоимость образовательных услуг в договоре определяется по соглашению между 
исполнителем и заказчиком и на основании Положения о ценообразовании. 
6.11 Заказчику в соответствии с законодательством Российской Федерации должен быть 
выдан документ, подтверждающий оплату образовательных услуг. 
 

7. Основные правила и обязанности заказчиков и потребителей 
образовательных услуг 

 
7.1 Заказчики и потребители имеют право: 
- получать достоверную информацию о реализуемых услугах, выбирать исполнителей 

услуг; 
- требовать от исполнителей качественного оказания услуг, соответствующих договору; 



- требовать возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и 
(или) окончания оказания образовательных услуг, а также в связи с недостатками 
оказанных образовательных услуг; 

- расторгнуть договор и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный 
договором срок недостатки оказанных образовательных услуг не устранены 
исполнителем либо имеют существенный характер; 

- расторгнуть договор об оказании услуг в любое время, возместив расходы за 
выполненную работу и прямые убытки, причиненные расторжением договора. 

7.2 Потребители и заказчики обязаны: 
- согласовать все условия договора об оказании услуг с исполнителем; 
- принимать выполнение услуг в порядке и в сроки, предусмотренные в договоре; 
- своевременно оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки, 

указанные в договоре; 
- возмещать расходы исполнителю услуг в случае невозможности оказания услуги по 

независящим от исполнителя причинам. 
 

8. Ответственность исполнителя и заказчика 
8.1 Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, определенные 
договором; 
8.2 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
исполнитель, заказчик и потребитель несут ответственность, предусмотренную договором 
и законодательством Российской Федерации; 
8.3 При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том числе 
оказания их в неполном объеме, предусмотренном договором, заказчик вправе по своему 
усмотрению потребовать:  
- безвозмездного оказания платных дополнительных образовательных услуг, в том числе 
оказания их в полном объеме в соответствии с заключенным договором; 
- соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг; 
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 
8.4 Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию образовательных услуг 
или если во время оказания образовательных услуг стало очевидным, что оно не будет 
осуществлено в срок, а также в случае просрочки оказания образовательных услуг 
заказчик вправе по своему выбору: 
- назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить 

к оказанию образовательных услуг и(или) закончить оказание образовательных услуг; 
- потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг; 
- расторгнуть договор.  
 

9. Порядок получения и расходования средств 
 

9.1 На оказание каждой дополнительной образовательной услуги составляется смета 
расходов в расчете на одного заказчика этой услуги. Смета рассчитывается в целом на 
группу заказчиков одного вида услуги и затем определяется цена отдельной услуги на 
каждого заказчика. В случае предоставления заказчику ряда дополнительных услуг, смета 
расходов может рассчитываться по комплексу дополнительных услуг, осуществляемых в 
Учреждении. 
9.2 Исполнитель по своему усмотрению расходует средства, полученные от оказания 
платных дополнительных образовательных услуг, в соответствии со сметой доходов и 
расходов на: 



- оплату труда специалистам, реализующим оказание платных дополнительных 
образовательных услуг, в соответствии с договором и на основании акта приема сдачи - 
работ; 
- развитие и совершенствование образовательного процесса; 
- развитие материальной базы Учреждения. 
9.3 Оплата за платные дополнительные образовательные услуги производится 
заказчиком безналичным путем. 

Безналичные расчеты производятся через банки РФ на расчетный счет Учреждения. 
Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим образовательные 

услуги, или другим лицам запрещается. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

- услуги логопедической помощи; 
- услуги психологической помощи; 
- группы присмотра и ухода во внеурочное время для обучающихся; 
- курс изучения английского языка для обучающихся 3-х -  4-х классов; 
- кружки по интересам (физкультурно-спортивные, музыкальные, танцевальные и др. ) 
- кружки художественно-прикладного творчества, направленные на развитие мелкой 

моторики; 
- подготовка к школе. 
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