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ПОРЯДОК  
ОРГАНИЗАЦИИ  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ  ПЛАТНЫХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ  МУНИЦИПАЛЬНЫМ АВТОНОМНЫМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ШКОЛОЙ № 6  г. ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1.Настоящее положение разработано в соответствии:  
     - ст. 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах   

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
     - Законом РФ от 07.02.1992 года № 2300-1 (редакция от 25.11.2006 года) «О защите 

прав потребителей»,  
    - ст. 54, 101 Закона РФ от 29.12.92 № 273 «Об образовании» (редакция от 23.07.2013 

года),  
    - Правилами оказания платных образовательных услуг, утверждёнными постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013 № 706, 
 - постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 01.03.2013 № 305 «Об 

утверждении методических рекомендаций по установлению порядка определения платы 
для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам 
деятельности, оказываемые муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями образования городского округа «Город Южно-Сахалинск» сверх 
муниципального задания », 

   - Приказом департамента образования администрации города Южно-Сахалинска от 
09.09.2013г. № 742 «Об утверждении Порядка определения платы для граждан и 
юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности»,  

  - решением городского собрания городского округа «Город Южно-Сахалинск» от  
27.09.2007 № 816/37-07-3 «О порядке введения и оказания платных услуг структурными 
подразделениями администрации города и муниципальными учреждениями социально-
культурной сферы на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» (в ред.от 
22.10.2008 № 816/37-07-3), 

- Постановлением мэра города от 29.05.2007 №1032 «Об утверждении положения «О 
дополнительных платных образовательных услугах, оказываемых муниципальными 
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образовательными учреждениями и учреждениями дополнительного образования детей 
городского округа «Город Южно-Сахалинск», 

- Приказ Департамента образования администрации города Южно-Сахалинска от 
09.08.2013г. № 712  

- Устава МАОУ СОШ № 6. 
1.2. Дополнительные платные образовательные услуги – это образовательные услуги, 
       оказываемые сверх основной образовательной программы, гарантированной 

Государственным образовательным стандартом. Дополнительные платные 
образовательные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств (средств 
сторонних организаций или частных лиц, в том числе родителей, на условиях 
добровольного волеизъявления) и не могут быть оказаны взамен и в рамках основной 
образовательной деятельности, финансируемой из бюджета. 

1.3. Оказание дополнительных платных образовательных услуг не может наносить ущерб 
или ухудшить качество предоставления основных образовательных услуг, которые 
школа обязана оказывать бесплатно для населения. 

1.4. Основными задачами по предоставлению дополнительных платных образовательных 
услуг являются: всестороннее удовлетворение образовательных потребностей 
населения, создание условий для реализации потребителями своих образовательных 
потенциальных возможностей, привлечение внебюджетных источников 
финансирования в образовательное учреждение. 

 1.5.МАОУ СОШ № 6 оказывает дополнительные платные общеобразовательные  услуги 
населению в соответствии с уставной деятельностью и перечнем платных 
образовательных услуг. 

1.6.Предоставление платных образовательных услуг осуществляется при наличии 
лицензии. 

1.7.Дополнительные платные образовательные или иные услуги  могут оказываться 
только с согласия их получателя. Отказ получателя от предоставления 
дополнительных платных образовательных услуг не может быть причиной 
уменьшения объёма предоставленных ему основных услуг. 
 

 
II. ПЕРЕЧЕНЬ  ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 6 оказывает населению, предприятиям, учреждениям и 
организациям  платные дополнительные образовательные услуги не предусмотренные 
соответствующими образовательными программами и государственными стандартами: 

 
- подготовка детей к школе; 
 

 
III. ВЕДЕНИЕ И ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

 
 Для оказания дополнительных платных образовательных услуг МАОУ СОШ № 6 
необходимо:  
3.1.  Создать условия для проведения дополнительных платных образовательных услуг в 

соответствии с действующими правилами пожарной безопасности, санитарными 
правилами и нормами. 

3.2.  Обеспечить кадровым составом и оформить трудовые соглашения (договоры) для 
выполнения дополнительных платных образовательных услуг в соответствии с 
законодательством РФ. 
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Для выполнения работ по оказанию дополнительных платных образовательных 
услуг могут привлекаться как основные сотрудники муниципального автономного 
образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 6 так и 
специалисты, не работающие в данном учреждении. 

3.3.  Гражданин, занимающийся индивидуальной трудовой педагогической деятельностью 
должен представить информацию о государственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя с указанием наименования зарегистрировавшего 
его органа. 

3.4. Муниципальное образовательное учреждение вправе предоставить свободные 
нежилые помещения в аренду на основании решения экономического совета 
гражданам, занимающимся индивидуальной трудовой педагогической 
деятельностью с целью оказания дополнительных платных образовательных услуг 
юридическим и физическим лицам в соответствии с уставной деятельностью и 
перечнем платных образовательных услуг с заключением соответствующих 
договоров аренды. 

3.5. Школа должна издать приказ по организации дополнительных платных 
образовательных  услуг, в котором определить: 

         - ответственных лиц; 
 - состав участников; 
 - организацию работы по предоставлению дополнительных платных образо-

вательных услуг (расписание занятий, сетку занятий, график работы); 
 - привлекаемый преподавательский состав. 
 Утвердить:  
 - учебный план, учебную программу; 
 - годовой календарный график; 
 - штатное расписание; 
 - служебные инструкции. 
3.6. Оформить с юридическими и физическими лицами на оказание дополнительных 

платных образовательных услуг договор в соответствии с законодательством РФ. 
  
 

IV.КОМПЕТЕНЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
Школа: 
4.1. Оказывает дополнительные платные образовательные услуги потребителям только по 
      желанию и за рамками основных образовательных программ и объемов        

образовательных услуг, предусмотренных государственными стандартами общего 
образования. 

4.2. Определяет договором условия предоставления дополнительных платных 
образовательных услуг. 

4.3. Изучает потребность населения в дополнительных платных образовательных услугах. 
4.4. Предоставляет потребителям перечень планируемых дополнительных платных 

образовательных услуг. 
4.5. Создает условия для реализации дополнительных платных образовательных услуг, 

гарантируя при этом охрану жизни и безопасность здоровья потребителей. 
4.6. Оформляет трудовые отношения в виде договора возмездного оказания услуг с 

юридическими и (или) физическими лицами. 
4.7. Оформляет с потребителями договор на оказание дополнительных платных 

образовательных услуг. 
4.8. Издает приказ об организации конкретных дополнительных платных образовательных 

услуг в образовательном учреждении, в котором отражает состав участников, смету 
расходов, организацию работы учреждения по реализации дополнительных платных 
образовательных услуг. 
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4.9. Ведет строгий учет и контроль организации дополнительных платных 
    образовательных услуг 

. 
V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
 
5.1. 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. 

5.2. Исполнитель обязан: 
- довести информацию о праве оказания данного вида услуг; 
- выполнять услуги с высоким качеством и в полном объеме согласно договору; 
- не отказывать в выполнении услуг потребителю без уважительных причин; 
- предупредить об условиях, при которых наступает опасность нанесения ущерба 
здоровью людей или имуществу в процессе оказания услуг. 

5.3. Потребители имеют право: 
- получать достоверную информацию о реализуемых услугах; 
- требовать от исполнителей выполнения качественных услуг, соответствующих 
договору; 
- расторгнуть договор об оказании услуги в любое время, возместив 

исполнителю расходы за выполненную работу; 
- знакомиться с соответствующими документами и локальными актами по школе в   
части оказания платных услуг. 

5.4. Потребители обязаны: 
- согласовать все условия договора об оказании услуг с исполнителем; 
- принимать выполнение услуги в сроки и в порядке, предусмотренные договором; 
- в срок до 05 числа ежемесячно оплачивать оказанные услуги. 

 
VI. ПОЛУЧЕНИЕ И РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ 

 
6.1. Оказание дополнительных платных образовательных услуг осуществляется согласно 

прейскуранту цен, утверждённому директором общеобразовательного учреждения, 
согласно калькуляции . 

6.2. Муниципальное автономное образовательное учреждение, занимающееся оказанием 
дополнительных  платных образовательных услуг, обязаны ознакомить получателей 
с информацией цен, утверждённых директором образовательного учреждения.. 

6.3. Дополнительные платные образовательные услуги осуществляются на основе полного 
возмещения затрат. 

6.4.Муниципальное автономное образовательное учреждение вправе по своему  
усмотрению расходовать средства, полученные от оказания дополнительных 
платных образовательных услуг в соответствии со сметой доходов и расходов. 
Полученный доход находится в полном распоряжении муниципального 
образовательного учреждения и расходуется им в соответствии с уставными 
целями образовательного учреждения: 
- развитие и совершенствование образовательного процесса, повышение 
квалификации работников школы – 20 %; 
- содержание и развитие материально-технической базы учреждения – 20 %; 
- на оплату труда (с учётом единого социального налога), включая выплаты 
стимулирующего характера, работникам образовательного учреждения, но не 
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более 60% от общей суммы дохода, а также на иные цели, согласно утверждённой 
смете расходов и Уставу образовательного учреждения. 
Муниципальное автономное образовательное учреждение ведёт бухгалтерский, 
статистический учёт по дополнительным платным образовательным услугам и 
представляет требуемую отчётность в сроки, установленные действующим 
законодательством Российской Федерации. Бухгалтерская отчётность ведётся 
раздельно по бюджетной и внебюджетной деятельности. 

6.5. Оплата труда работникам, участвующим в организации дополнительных 
платных образовательных услуг производится в соответствии со штатным 
расписанием. Финансовые средства распределяются между всеми участниками в 
следующем пропорциональном соотношении: 

       - оплата труда педагогическим работникам – 90 % от фонда оплаты труда 
       - оплата труда административно-управленческого аппарата (руководитель)–  
5 %; 
       - оплата труда младшего обслуживающего персонала (делопроизводитель-3%, 

уборщик служебных помещений – 2%)– итого 5 %.  
6.6.Муниципальное автономное образовательное учреждение вправе привлекать 

специалистов для оказания дополнительных платных образовательных услуг на 
договорной основе, без соблюдения условий оплаты, определённой единой тарифной 
сеткой и осуществлять оплату согласно расчёту по гражданско-правовому договору, 
заключённому в соответствии с законодательством РФ. 

6.7. Расчёт за дополнительные услуги производится в безналичном порядке. Безналичные 
расчёты производятся посредством банковских и кредитных организаций и 
учреждений. Средства зачисляются на расчётный счёт муниципального 
образовательного учреждения. Передача наличных денег лицам, непосредственно 
оказывающим дополнительные платные образовательные услуги, или другим лицам 
запрещается. 

 
VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ШКОЛЫ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

 
7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством Российской Федерации: 
      - за выполнение обязательств в полном объёме (по количеству часов и по 
реализации учебной программы, указанной в договоре) и  качество, заявленное 
школой в договоре на оказание платных дополнительных образовательных услуг; 
-  за выполнение образовательной программы в указанные в договоре сроки; 
- за жизнь и здоровье детей во время оказания платных дополнительных 
образовательных услуг в школе; 
- за безопасные условия прохождения образовательного процесса; 
- за нарушение прав и свобод  обучающихся, воспитанников и работников школы; 
- за иные условия,  предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

  
7.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания 

их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 
образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных  
платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 
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образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться 
от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных 
платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий 
договора. 

7.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 
начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) 
промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время 
оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 
осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен   
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 
платных образовательных услуг; 
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену 
и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
г) расторгнуть договор. 

7.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи 
с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных 
услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

7.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 
порядке в следующем случае: 
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания; 
б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе 
(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению 
такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению 
учебного плана; 
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 
деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 
зачисление в эту образовательную организацию; 
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

7.7. Директор школы несёт ответственность: 
- за соблюдение действующих нормативных документов в сфере оказания платных 
дополнительных образовательных услуг, а также гражданского и уголовного 
законодательства при оказании платных дополнительных образовательных услуг в 
школе и при заключении договоров на оказание этих услуг. 
- контроль за организацией и условиями предоставления платных дополнительных 
образовательных услуг. 

7.8. Школа предоставляет льготы по оказанию дополнительных платных образовательных 
услуг следующим категориям граждан: 

      а) дети работников школы освобождаются от платы за обучение на 100%. 
 

VIII. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
 

8.1. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - 

юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - 
индивидуального предпринимателя; 

б) место нахождения или место жительства исполнителя; 
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в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон 
заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 
исполнителя и (или) заказчика; 

е) 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); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 
л) форма обучения; 
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 
программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 
 
 

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

9.1. Данное положение является локальным актом школы, принимается педагогическим 
советом школы и утверждается приказом директора школы.  
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