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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке предоставления платных дополнительных образовательных услуг  

в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Школа № 88  

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок оказания платных дополнительных 

образовательных услуг в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Школа 

№ 88 городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее – Учреждение). 

1.2. Предоставление платных дополнительных образовательных услуг осуществляется с 

целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан, регулирования 

образовательных отношений, а также защиты прав граждан, пользующихся платными 

дополнительными образовательными услугами. 

1.3. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются на основании 

Гражданского кодекса Российской федерации, Федерального закона РФ "О некоммерческих 

организациях" от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ, Федерального закона РФ "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Закона Российской Федерации "О защите прав 

потребителей" от  07.02.1992 г. № 2300-1, Закона Республики Башкортостан "Об образовании в 

Республике Башкортостан" от 01.07.2013г. № 696-з, а также в соответствии с Правилами 

оказания платных образовательных услуг (утв. Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.08.2013г. № 706), Приказом Министерства образования и науки РФ от 

29.08.2013 г. № 1008 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам",  Постановлением главы 

администрации городского округа г. Уфа Республики Башкортостан от 10 мая 2011 г. № 2732 "Об 

утверждении нормативно-правовых актов по реализации федерального закона от 8 мая 2010 г.  № 

83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 

с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений", 

уставом Учреждения и лицензией на осуществление образовательной деятельности. 

 

II. Содержание предоставляемых платных 

дополнительных образовательных услуг 

 

2.1. К платным дополнительным образовательным услугам (далее – ПДОУ) относятся 

услуги, которые Учреждение может оказывать за рамками соответствующих образовательных 

программ и государственных образовательных стандартов вне основного учебного расписания 

согласно видам образовательных программ, определяемым уставом Учреждения. 

2.2. К платным дополнительным образовательным услугам не относятся действия 

Учреждения по осуществлению иной приносящей доход деятельности, такой как сдача 

имущества в аренду, сдача вторичного сырья и металлоотходов и др., производственная 

деятельность, осуществляемая на основании Закона Российской Федерации от 27.12.1991 г. № 

2116-1 "О налоге на прибыль предприятий и организаций", ремонт в Учреждении за счет 

спонсорских средств и добровольных пожертвований на основании Закона Российской 

Федерации от 11.08.1995 № 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях", привлечение внебюджетных средств из различных источников по решению 

Управляющего совета. 
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Оказание услуг по уходу за детьми в дневное время в группах удлиненного режима 

пребывания детей в школе также не относится к ПДОУ, так как является социальной услугой, а 

не образовательной. 

2.3. Услуги, оказываемые в рамках образовательных программ и государственных 

стандартов, согласно статусу Учреждения, направленные на совершенствование 

образовательного процесса при наличии имеющихся условий и средств (например: снижение 

установленной наполняемости классов, деление их на подгруппы против установленных норм 

при реализации основных образовательных программ, сдача экзаменов в порядке экстерната, 

оказание услуг за счет часов, отведенных в основных программах на факультативные, 

индивидуальные и групповые занятия, для организации курсов по выбору обучающихся, 

дополнительные занятия с неуспевающими и другие, предусмотренные локальными 

нормативными актами Учреждения) не рассматриваются как платные дополнительные 

образовательные услуги, и привлечение на эти цели средств родителей (законных 

представителей) не допускается. 

 

III. Финансовое обеспечение оказания платных 

дополнительных образовательных услуг 

 

3.1. Финансовое обеспечение оказания ПДОУ производится за счет средств заказчиков 

услуг на основании договора (примерная форма договора представлена в Приложении 1). 

3.2. Порядок определения платы за оказание ПДОУ устанавливается учредителем. 

3.3. Цена (стоимость 1 академического (учебного) часа) формируется на основе 

себестоимости оказания ПДОУ, с учетом спроса на платную услугу, требований к качеству 

платной услуги, а также с учетом положений отраслевых и ведомственных нормативных 

правовых актов по определению расчетно-нормативных затрат на оказание платной услуги и 

утверждается учредителем. 

3.4. Полная стоимость ПДОУ определяется Учреждением отдельно для каждой услуги с 

учетом объема учебной нагрузки, предусмотренным дополнительной общеобразовательной 

программой, и находит отражение в договоре. 

3.5. Детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), детям-инвалидам, инвалидам,  

детям из многодетных малообеспеченных семей, детям сотрудников Учреждения стоимость 

ПДОУ может быть уменьшена на 30% при условии наличия возможности покрытия 

недостающей стоимости услуг за счет средств, полученных Учреждением в виде добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, а также субсидий на эти 

цели. 

 ПДОУ по льготной стоимости предоставляется на основании заявления законного 

представителя обучающегося с предъявлением документов, подтверждающих право на льготу 

либо на основании сведений, предоставляемых социально-педагогической службой Учреждения. 

Стоимость услуг с учетом предоставленной льготы может быть отражена в договоре в 

момент его подписания сторонами либо в дополнительном соглашении к договору.  

3.6. Оплата за предоставляемые платные дополнительные образовательные услуги  может 

производиться заказчиком в соответствии с условиями договора путем расчетов через субъектов 

национальной платежной системы, осуществляющих оказание платежных услуг в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о национальной платежной системе, если иное не 

установлено федеральными законами или иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

При этом заказчик предъявляет Учреждению квитанцию об оплате с отметкой банка либо 

копию платежного поручения с отметкой банка. 

3.7. Финансовые средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, после 

уплаты налогов в соответствии с действующим законодательством, направляются на расходы, 

связанные с уставной деятельностью Учреждения, в том числе на оплату труда работников и 

начисления на заработанную плату, на развитие учреждения, оплату работ по капитальному и 

текущему ремонту здания, приобретение мебели, учебных пособий и т.д. 
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IV. Порядок организации оказания платных 

дополнительных образовательных услуг 

 

4.1. Учреждение самостоятельно определяет возможность оказания платных 

дополнительных образовательных услуг в зависимости от материальной базы, численного 

состава и квалификации персонала, спроса на услугу и т.д. 

4.2. Порядок реализации платных дополнительных образовательных услуг определяется 

Учреждением с учетом действующих санитарных норм и правил. 

4.3. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются Учреждением 

детям дошкольного и школьного возраста. Учебные группы комплектуются по одновозрастному 

и разновозрастному принципам.  

4.4. Платные дополнительные образовательные услуги организуются в Учреждении в 

следующем порядке: 

- получение лицензии на дополнительное образование детей и взрослых; 

- изучение спроса на платные дополнительные образовательные услуги, определение 

предполагаемого контингента обучающихся; 

- формирование нормативно-правовой базы об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг; 

- размещение информации о предоставляемых платных дополнительных образовательных 

услугах на стендах и сайте Учреждения; 

- создание условий для предоставления платных дополнительных образовательных услуг, с 

учетом санитарных правил и норм и требований по технике безопасности; 

- заключение договоров с заказчиками на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг. 

В течение оговоренного периода возможны дополнительные соглашения к договору по 

стоимости обучения. Срок хранения договоров устанавливается Номенклатурой дел Учреждения;  

- издание приказа об организации работы Учреждения по оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг; 

- заключение трудовых договоров либо дополнительных соглашений к трудовым договорам 

со специалистами на предоставление услуг. 

4.5. Локальные акты о порядке предоставления платных дополнительных образовательных 

услуг в Учреждении обсуждаются на заседаниях Управляющего совета (или иного органа, 

представляющего интересы заказчиков и потребителей) и утверждаются приказом руководителя 

Учреждения. 

Документы, регламентирующие учебный процесс, проходят обсуждение на заседаниях 

педагогического совета Учреждения и утверждаются руководителем на один учебный год. 

Рабочие программы дополнительного образования хранятся в Учреждении 1 год с момента 

утверждения. 

4.6. Информация о возможности и условиях получения платных дополнительных 

образовательных услуг, а также о размере и порядке оплаты за их оказание размещается 

Учреждением  в доступном для ознакомления месте, в том числе на информационном стенде, 

официальном сайте Учреждения. 

4.7. Контроль за деятельностью по оказанию платных дополнительных образовательных 

услуг в части исполнения законов, настоящего Положения и исполнения обязательств перед 

заказчиком осуществляет руководитель Учреждения как лицо, ответственное за оперативное 

управление Учреждением. В пределах своей компетенции руководитель Учреждения издает 

приказы, обязательные для заказчика и исполнителя. 

4.8. Руководитель Учреждения назначает приказом ответственного работника (работников) 

за организацию платных дополнительных образовательных услуг. Руководитель Учреждения не 

может являться ответственным работником за предоставление платных дополнительных 

образовательных услуг.  

4.9. Аттестация знаний обучающихся по выбранным дисциплинам с целью определения 

результативности платных дополнительных образовательных услуг проводится в соответствии с 

санитарными нормами и правилами. Не допускается аттестация знаний по дисциплинам в рамках 



платных дополнительных образовательных услуг в сроки государственной итоговой аттестации 

обучающихся и выпускников образовательных учреждений. 

4.10. Учет академических часов и прохождения дополнительной общеобразовательной 

программы осуществляется в Журнале учета платных дополнительных образовательных услуг. 

Академический (учебный) час – единица измерения объёма занятий в соответствии с 

возрастом обучающихся: 

- для детей 6 года жизни — продолжительность занятия не более 25 минут;  

- для детей 7 года жизни — продолжительность занятия не более 30 минут; 

- для детей 7-18 лет  - продолжительность занятия не более 45 минут. 

4.11. Объем (общее количество академических часов) дополнительной образовательной 

программы определяется учебным планом и годовым календарным графиком Учреждения. 

4.12. Форма обучения (групповая или индивидуальная) и форма получения образования 

(очная, заочная, очно-заочная) определяются отдельно по каждой программе, отражаются в 

рабочей программе педагога и указываются в договоре. 

4.13. В Учреждении оказание платных дополнительных образовательных услуг 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

Дополнительное образование может быть получено на языках народов Российской 

Федерации, иностранном языке в соответствии с дополнительной общеобразовательной 

программой и в порядке, установленном законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами Учреждения. 

4.14. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 

инвалидов Учреждение организует образовательный процесс по дополнительным 

общеобразовательным программам с учетом особенностей психофизического развития 

указанных категорий обучающихся. 

 

V. Порядок использования средств, полученных от оказания 

платных дополнительных образовательных услуг 

 

5.1. Расходование полученных от оказания платных дополнительных образовательных услуг 

средств осуществляется в соответствии со сметой доходов и расходов, утверждаемой 

Учреждением на один календарный (либо учебный) год.  

На оплату труда сотрудников может быть использовано не более 60% полученных средств, 

на прочие услуги и расходы, связанные с материально-техническим обеспечением (приобретение 

оборудования, инвентаря, ремонт помещений, техническое обслуживание оборудования, оплата 

коммунальных услуг, услуг охраны, оплата госпошлин и т.п.), развитием и совершенствованием 

образовательного процесса (организация экспериментальной работы, сотрудничества «школа-

вуз», взаимодействие с профессиональными сообществами и ассоциациями, лицензирование и 

т.п.) в Учреждении – не менее 40%.  

5.2. В  расходной части сметы доходов и расходов Учреждения по предоставлению платных 

дополнительных образовательных услуг планируемые к получению денежные средства 

распределяются по соответствующим статьям расходов.  

Их соотношение в процентном выражении может устанавливаться на срок действия сметы и 

изменяться в следующем году при составлении новой сметы. 

5.3. Размер заработной платы работников, занятых оказанием ПДОУ, определяются в  

договоре (дополнительном соглашении к договору) между работником и Учреждением. 

Недельная нагрузка работника Учреждения, привлеченного к предоставлению платных 

дополнительных образовательных услуг, рассматривается во взаимосвязи с его нагрузкой по 

основной деятельности, которая не может превышать установленной нормы. 

5.4. Руководителю Учреждения, заместителям руководителя и другим работникам, занятым 

организацией оказания платных дополнительных образовательных услуг, за счет сметы на 

оказание соответствующих видов услуг могут устанавливаться доплаты. Указанные доплаты 

устанавливаются в процентном отношении к объему оказанных услуг. 
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5.5. В случае если для оказания платных дополнительных образовательных услуг 

необходимо создание самостоятельного структурного подразделения, штатное расписание 

данного подразделения определяется и утверждается Учреждением. 

5.6. Учет и отчетность поступления и расходования средств от платных дополнительных 

образовательных услуг производится в соответствии с действующим законодательством.  

5.7. Учреждение полученный доход, реинвестированный в данное Учреждение, расходует в 

соответствии с утвержденной сметой. Целевая направленность расходования средств, 

полученных в результате оказания платных дополнительных образовательных услуг, 

согласовывается с Управляющим советом (или иным органом) Учреждения. 

5.9. В  расходной части сметы доходов и расходов Учреждения по предоставлению платных 

дополнительных образовательных услуг, могут быть предусмотрены доплаты и премии 

работникам Учреждения.  
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