
хровская 49

П О Л О Ж Е Н И Е
О ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ.

1. Общие положения

Данное Положение разработано в соответствии со статьей 45 закона «Об 
образовании», постановлениями № 505 от 05.07.01г. «Об утверждении правил 
оказания платных образовательных услуг», №181 отО 1.04.03г. «О внесении 
изменений и дополнений в постановление Правительства РФ» от05.07.01г. и 
Устава МОУ СОШ №49.

1. Всестороннее удовлетворение образовательных потребностей 
населения.

2. Создание условий для реализации потребителями своих 
образовательных потенциальных возможностей.

3. Привлечение внебюджетных источников финансирования 
образовательных учреждений.

1 Образовательное учреждение оказывает платные дополнительные 
образовательные услуги потребителям только по желанию и за рамками 
основных образовательных программ и объемов образовательных услуг, 
предусмотренных государственными стандартами общего образования.

2. Определяет договором условия предоставления платных 
дополнительных образовательных услуг /стоимость, порядок и сроки их 
предоставления/.

3. Реализует платные дополнительные образовательные услуги за счет 
внебюджетных средств и не может оказывать их взамен и в рамках основной 
образовательной деятельности, финансируемой из бюджета.

4. Ведет учет платных дополнительных образовательных услуг в 
соответствии с инструкцией по бухгалтерскому учету в учреждениях и 
организациях, состоящих на бюджете.

5. Изучает потребность населения в платных дополнительных 
образовательных услугах.

2. Основные задачи по предоставлению платных 
дополнительных образовательных услуг.

3. Компетенции образовательного учреждения



6. Предоставляет потребителям перечень планируемых дополнительных 
образовательных услуг.

7. Создает условия для реализации платных дополнительных 
образовательных услуг, гарантируя при этом охрану жизни и безопасность 
здоровья потребителей.

8. Обеспечивает реализацию платных дополнительных образовательных 
услуг квалифицированными кадрами.

9. Оформляет трудовые отношения в виде трудовых соглашений с 
юридическими и физическими лицами.

10. Оформляет с заказчиками договор на оказание платных 
дополнительных образовательных услуг.

11. Издает приказ об организации конкретных платных дополнительных 
образовательных услуг в образовательном учреждении, в котором необходимо 
отразить состав участников, утверждение сметы, организацию работы 
учреждения по реализации платных дополнительных образовательных услуг 
/расписание, сетка занятий, график работы педагогов/.

4. Основные права и обязанности исполнителей платных дополнительных
образовательных услуг.

Исполнители имеют право:
• Получать информацию органов государственной власти и органов 

местного самоуправления о нормах и правилах оказания услуг.

Исполнители обязаны:
• Довести информацию о праве оказания данного вида услуг, выполнять 

услуги с высоким качеством и в полном объеме согласно договору;
• Не навязывать потребителю дополнительных видов услуг, а также 

обуславливать исполнение одних услуг обязательным исполнением 
других;

• 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. Основные права и обязанности потребителей платных 
дополнительных образовательных услуг.

Потребители имеют право:
• Получать достоверную информацию о реализуемых услугах, выбирать 

исполнителей услуг;
• Требовать от исполнителей выполнения качественных услуг, 

соответствующих договору;
• Расторгнуть договор об оказании услуги в любое время, возместив 

исполнителю расходы за выполненную работу и прямые убытки, 
причиненные расторжением договора, на безопасность услуги.



потребители обязаны:
• Согласовывать все условия договора об оказании услуг с исполнителем;
• Принимать выполнение услуги в сроки и в порядке, предусмотренные 

договором;
• Своевременно оплачивать оказанные услуги;

6. Порядок предоставления платных дополнительных 
образовательных услуг.

1. Образовательное учреждение обеспечивает потребителей бесплатной, 
доступной и достоверной информацией, включающей в себя сведения о 
местонахождении учреждения, режиме его работы, перечне платных услуг, 
включая сведения о льготах для отдельных категорий потребителей.

2. Предоставление платных дополнительных образовательных услуг 
оформляется договором с потребителем, которым регламентируются условия и 
сроки получения услуг, порядок расчетов, права, обязанности и 
ответственность сторон.

3. Образовательное учреждение для оказания платных дополнительных 
образовательных услуг;

• Издает приказ об организации платных дополнительных 
образовательных услуг;

• Оформляет трудовые соглашения или внутреннее совмещение с 
работниками, занятыми предоставлением платных дополнительных 
образовательных услуг;

• Организует контроль за качеством платных дополнительных 
образовательных услуг.
4. Цены на образовательные услуги, предоставляемые потребителям за 

плату, устанавливаются в соответствии с экономическим обоснованием.
5. Стоимость платных услуг определяется сметой, которая включает в 

себя расходы на:
• Заработную плату учителей;
• Материальные затраты;
• Приобретение материалов для работы;
• Доход школы.

Стоимость оказываемых услуг фиксируется в договоре школы с родителями.
6. Работники, привлекаемые к оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг, получают заработную плату за фактически 
отработанное время. Ими могут быть работники школы, а также любые 
специалисты, способные оказать данную услугу. При приеме на работу с 
работниками для оказания платных услуг подписываются трудовые 
соглашения.

7. Учитель, оказывающий ПДОУ, получает 40% заработной платы от 
общей суммы, общая сумма зависит от количества учащихся, посещающих 
группу или группы этого учителя.



8. Количество часов, отпущенных на предметы, зависит от программы 
ПДОУ, а также целесообразности и эффективности занятий и предусматривает 
недопущение перегруза учащихся.

9. Доход от указанной деятельности школы за вычетом доли учредителя 
реинвестируется в данное учреждение, в том числе на увеличение расходов по 
заработной плате, согласно утвержденной смете расходов и доходов.

10. Цены за ПДОУ не подлежат пересмотру в течение учебного года 
независимо от того, повышаются ли тарифные ставки учителя.

11. Административно-управленческий аппарат получает 10% от 
собранных денежных средств за дополнительные платные образовательные 
услуги. Заработанная плата назначается в твердой сумме по приказу директора 
школы.

7.Порядок оплаты за ПДОУ
• Заказчик может оплачивать услуги ежемесячно, ежеквартально, по 

четвертям или полугодиям (по своему усмотрению).
• Оплата производится не позднее 15 числа каждого месяца. От уплаты 

могут быть частично или полностью освобождены многодетные или 
малоимущие семьи СОШ № 49 по заявлению родителей или ходатайству 
классных родительских комитетов.
МОУ СОШ № 49 оказывает платные дополнительные образовательные 

услуги с целью более полного удовлетворения населения в образовательной 
сфере, в части дополнительного и расширенного получения знаний, а также с 
целью социальной защищенности учителей в части материального 
обеспечения.

ПДОУ оказываются по приказу руководителя ОУ, на основании 
заявлений родителей с просьбой открыть платные группы. Рекламная
кампания начинается на мартовском школьном родительском собрании, 
перечень услуг утверждается на мартовском педсовете, в апреле проводятся 
открытые мероприятия: уроки, смотр знаний, викторины с демонстрацией 
результатов обучения.

Дополнительные платные услуги оказываются за рамками
соответствующих образовательных программ и государственных стандартов, 
т.е. они не должны дублировать или репетировать те программы и то 
содержание образования, которые дети должны получить в рамках базисного 
учебного плана, ее вариативной и факультативной частей, а также в рамках 
основной образовательной деятельности, финансируемой из средств бюджета.

От уплаты освобождаются дети педагогов школы по заявлению их 
родителей, а также многодетные семьи или семьи малоимущие, но желающие 
получать ПДОУ и занимающиеся эффективно.

• (в случае ежемесячной оплаты) ответственному выбранному лицу, 
легитимность которого принимается решением классного собрания и 
контролируется. Уполномоченное лицо передает денежные средства 
секретарю - делопроизводителю школы, которая по приказу директора 
уполномочена сдавать их в централизованную кассу бухгалтерии 
Центрального района г. Сочи.



• Образовательное учреждение устанавливает стоимость курса 
дисциплины (предмета) из расчета годовой оплаты. Заказчик имеет 
право внести всю сумму сразу или по частям. Сумма оплаты в месяц 
является среднеарифметической за годовой курс обучения и получена 
от деления стоимости курса на количество проработанных месяцев. В 
связи с этим платные занятия, которые по расписанию приходятся на 
праздничные дни, не переносятся на другой день. Исключением 
составляет январь каждого года в связи с Постановлением 
Правительства РФ « О выходных днях в период Рождественских 
каникул»
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