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П О Л О Ж Е Н И Е
о  платных дополнительных образовательных услугах 

1. Общие положения.
1.1.Положение  определяет  порядок  организации  платных  дополнительных

образовательных услуг. Положение разрабатывается учреждением самостоятельно.
1.2. Платные дополнительные образовательные услуги – это услуги, оказываемые

образовательным учреждением за счет внебюджетных средств в целях наиболее полного
удовлетворения образовательных потребностей населения.

1.3.  Платные  дополнительные  образовательные  услуги  не  могут  быть  оказаны
взамен  и  в  рамках  основных  образовательных  программ,  определяющих  статус
учреждения, и дополнительных программ, финансируемых из бюджета.

1.4.  Платные  дополнительные  образовательные  услуги  оказываются  только  с
согласия потребителя.  Отказ потребителя от платных дополнительных образовательных
услуг  не  может  быть  причиной  уменьшения  объема  или  ухудшения  качества
образовательных  услуг,  предоставляемых  в  рамках  основной  образовательной
деятельности, финансируемой за счет средств бюджета.

1.5.  Образовательное  учреждение  в  деятельности  по  организации  платных
дополнительных  образовательных  услуг  руководствуется  Гражданским  кодексом  РФ,
Законом  РФ  «Об  образовании»,  Уставом  учреждения,  нормативно-правовыми  актами,
регулирующими деятельность учреждений в области образования.

1.6.  Образовательное  учреждение  самостоятельно  определяет  перечень  услуг  на
основе рекомендаций Министерства образования РФ (инструктивно-методическое письмо
от  21.07.95  №  52  –  М  «Об  организации  платных   дополнительных  образовательных
услуг»).

2. Порядок организации платных дополнительных образовательных услуг.
2.1.  Образовательное  учреждение  вправе  оказывать  платные  дополнительные

образовательные услуги, если:
- перечень услуг, которые предполагает организовать учреждение, указаны в Уставе

учреждения;
- учреждение имеет лицензию на соответствующий вид образовательной услуги,

выданную органом управления образования.
2.2. Для организации платных образовательных услуг образовательное учреждение:
- изучает потребности населения в образовательных услугах,  создает условия для

их оказания;
- разрабатывает учебную программу  по каждому виду услуг;
-  оформляет  договоры  с  родителями,  организациями  или  обучающимися,

договорные отношения с преподавателями.
2.3.  Руководитель  учреждения  издает  приказ  об  организации  платных

дополнительных образовательных услуг,  утверждает:
- учебные  программы;
- смету расходов;
- расписание занятий;
- количество и пофамильный состав групп;
-  состав  преподавателей,  административно-хозяйственного,  учебно-

вспомогательного, обслуживающего персонала, обеспечивающий оказание услуг;
- должностные инструкции, регламентирующие вопросы охраны жизни и здоровья

детей, техники безопасности, ответственность работников.



3. Поступление и расходование денежных средств от платных дополнительных
образовательных услуг.

3.1. Цена услуг устанавливается по соглашению сторон. Оплата осуществляется за
счет средств потребителя, а также добровольных взносов физических и юридических лиц.

3.2. Оплата труда специалистов, привлеченных к оказанию платных услуг, может
осуществляться на договорной основе.

3.3.  Оплата услуг  производится  путем зачисления денежных средств на лицевой
счет образовательного учреждения, предоставляющего услуги. 

3.4.  Денежные  средства,  полученные  от  оказания  платных  дополнительных
образовательных  услуг, за  исключением  доли Учредителя,  установленной  договором и
направляемой  на  поддержку  и  развитие  образовательных  учреждений,  остаются  в
распоряжении  образовательного  учреждения  и  расходуются  в  соответствии  с
утвержденной сметой.

3.5. Руководителю учреждения за организацию дополнительных образовательных
услуг  устанавливается  доплата к должностному окладу за счет средств,  полученных от
оказания услуг. Размер доплаты определяется учредителем.

4.  Контроль  исполнения  законодательства  при  реализации  платных
дополнительных образовательных услуг.

4.1.  Руководитель  учреждения  несет  персональную  ответственность  за
деятельность по реализации платных дополнительных образовательных услуг.

4.2.  Контроль  исполнения  законодательства  при  реализации  платных
дополнительных образовательных услуг осуществляет комитет по образованию.


