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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ  
ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

В ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
ГОРОДА МОСКВЫ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ № 2013, 

 РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ:  
г. Москва, ул. Островитянова, дом 53, корпус 4. 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Дополнительные платные образовательные услуги предоставляются ГБОУ СОШ № 
2013 г. Москвы (далее Учреждение) с целью всестороннего удовлетворения 

образовательных потребностей граждан в соответствии со ст.45 Закона РФ «Об 
образовании». 

1.2. Учреждение оказывает дополнительные платные образовательные услуги, 
предусмотренные в разделе 2 Устава Учреждения и согласно выданной лицензии. 

1.3. Дополнительные платные образовательные услуги являются частью хозяйственной 

деятельности общеобразовательных учреждений и регулируются Законом РФ «Об 
образовании», Законом РФ «О защите прав потребителей», Уставом образовательного 

учреждения, Постановлением правительства РФ от 05.07.2001 года № 505 «Об 
утверждении правил оказания платных образовательных услуг» с изменениями от 
15.09.2008 года. 

1.4. Дополнительные платные образовательные услуги - это образовательные услуги, не 
предусмотренные соответствующими образовательными программами и государственными 

образовательными стандартами, оказываемые за рамками образовательной деятельности, 
финансируемой за счет Учредителя. Дополнительные платные образовательные услуги 
могут быть оказаны обучающимся по желанию.  

1.5. Отказ от предлагаемых учреждением дополнительных платных образовательных 
услуг не влияет на участие учащегося в реализации общеобразовательных программ. 

1.6. Настоящее Положение принимается Управляющим советом и утверждается 
директором школы. 

1.7. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность Учреждения. 

1.8. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. 

 
II. ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОКАЗАНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ 

2.1. Целями деятельности по оказанию дополнительных платных услуг в Учреждении 

являются: 



- удовлетворение потребностей учащихся в получении дополнительного образования и 
развития личности учащихся; 

- создания благоприятных условий для осуществления образовательного процесса; 

- повышения уровня оплаты труда работников Учреждения;  

- совершенствование учебно - материальной базы Учреждения. 

 

III. ВИДЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

3.1. Учреждение оказывает следующие виды дополнительных платных услуг: 

3.1.1.  Дополнительные платные образовательные услуги: 

- обучение по дополнительным образовательным программам; 
- научно-техническое творчество; 

- декоративно прикладное искусство; 
- изобразительное искусство; 
- компьютерная графика и анимация; 

- программирование; 
- сайтостроительство; 

- театральное искусство; 
- музыкальное искусство; 
- фотоискусство; 

- киноискусство; 
- хореография и ритмика; 

- вокал; 
- языкознание; 
- спортивно-оздоровительная деятельность; 

- игровые и командные виды спорта, спортивные секции различной направленности; 
- туристско-краеведческая и эколого-биологическая деятельность; 

- парикмахерское искусство; 
- дизайн и конструирование объектов; 
- профессиональная ориентация и профессиональные пробы; 

- журналистика: 

• газетно- журнальная журналистика; 

• тележурналистика; 

• радиожурналистика; 

• интернет-журналистика; 

• фотожурналистика; 

- преподавание специальных курсов по подготовке по следующим образовательным 

областям: русский язык и литература, иностранные языки, математика, естествознание, 
социальные науки, физическая культура, искусство, технология и др. 
- проведение разовых лекций, стажировок, семинаров и других видов обучения, не 

сопровождающихся итоговой аттестацией и выдачей документов об образовании и (или) 
квалификации; 

- разработка учебных планов, программ, учебных пособий, научной, методической, 
справочной литературы; 
- организация различных форм тестирования, соответствующего основным видам 

деятельности Учреждения; 
- проведение психологической диагностики, тестирования, консультаций, трегингов 

учителями-логопедами, педагогами-психологами, учителями-дефектологами сверх 
установленных норм учебной нагрузки, а также для лиц, не являющихся участниками 
образовательного процесса; 

- организация семинаров, конференций, конкурсов, олимпиад и др. различного уровня, 
в том числе международных; 

- организация подготовки к школе; 
- организация подготовки в ВУЗы; 



- организация групп профессиональной подготовки; 
- подготовка к сдаче зачетов, экзаменов и др. различного уровня 

 

3.1.2.  Осуществление приносящей доход деятельности: 

- приносящее прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям создания 
некоммерческой организации; 
- присмотр за детьми дошкольного и школьного возраста в вечернее время, выходные и 

праздничные дни; 
- деятельность детских лагерей во время каникул; 

- деятельность лагерей дневного пребывания; 
- создание и передача научной (научно-методической) продукции, объектов 
интеллектуальной деятельности; 

- организация деятельности стажировочной площадки; 
- выполнение научно-исследовательских работ на конкурсной основе, включая гранты 

различного уровня; 
- организация и проведение культурных, спортивно-оздоровительных, досуговых 
мероприятий, выставок, концертов и др.; 

- предоставление информационных, экспертных и консультационных услуг; 
- издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование и реализация учебной, 

учебно-методической, печатной, аудиовизуальной продукции, информационных и 
других материалов; 

- деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта; 
- прокат спортинвентаря, спортивной одежды и обуви. 

 

3.2. Перечень дополнительных платных образовательных услуг формируется на основе 

изучения спроса обучающихся и родителей (законных представителей). 3.3. К 
дополнительным платным услугам не относятся: снижение установленной наполняемости 

классов (групп), деление их на подгруппы при реализации общеобразовательных 
программ основного образования; факультативные, индивидуальные и групповые 

занятия, курсы по выбору за счет предусмотренных учебных часов. 

3.4. Перечень дополнительных платных образовательных услуг принимается на учебный 
год и утверждается приказом директора. 

 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

4.1. Учреждение создает условия для предоставления дополнительных платных 

образовательных услуг учащимся с учетом требований по охране и безопасности их 
здоровья. 

4.2. Предоставление услуг осуществляется на основании лицензии на дополнительные 
платные образовательные услуги. 

4.3. Директор школы: 

4.3.1. Назначает ответственного работника учреждения и возлагает приказом на него 
ответственность за процесс организации и осуществления дополнительных платных 

образовательных услуг. 

4.3.2. Планирует, организует и контролирует работу по изучению потребностей детей и 

родителей по осуществлению дополнительных платных образовательных услуг, 
отвечает я ее качество и эффективность. 

4.3.3. Заключает договора с родителями (законными представителями обучающихся) на 

оказание дополнительных платных образовательных услуг. 

4.3.4. Издает соответствующие приказы (об открытии и закрытии дополнительных 

платных образовательных услуг, о подготовке условий организации конкретных 



дополнительных платных образовательных услуг в Учреждении, расписание, учебный 
план и другое). 

4.3.5. Имеет право привлекать сторонних юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и частных лиц для организации и осуществления платных 

образовательных услуг. Для создания документов и смет, проведения расчетов, 
необходимых для осуществления этих услуг, для ведения образовательного процесса. 
Привлечение участников образовательного процесса осуществляется на обязательной 

договорной основе. 
4.3.6. Осуществляет подбор и расстановку кадров, занятых в оказании дополнительных 

платных образовательных услуг. 

4.3.7. Осуществляет контроль за организацией, качеством и распределением средств, 
полученных от дополнительных платных услуг, а также правильностью взимания платы. 

 4.4. 0рганизация дополнительных платных образовательных услуг осуществляется в 
соответствии с договорами. заключенными между общеобразовательным учреждением, с 

одной стороны и заказчиками - родители, законные представители учащихся), с другой 
стороны. Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу. 

4.5. До заключения договоров родители (их законные представители) обучающихся 
должны быть обеспечены достоверной информацией об Учреждении и оказываемых 

дополнительных платных образовательных услугах, содержащей следующие сведения:  

- перечень документов, предоставляющих право на оказание платных образовательных 

услуг и регламентирующих этот вид деятельности; 

- сведения о должностных лицах Учреждения, ответственных за оказание платных 
образовательных услуг и о педагогических работниках, принимающих участие в 

оказании платных образовательных услуг;  

- перечень платных образовательных услуг с указанием их стоимости по договору; 

- график проведения занятий в порядке оказания дополнительных платных 
образовательных услуг;  

- порядок оказания платных услуг и их оплаты. 

4.6. Группы учащихся формируются назначенным директором ответственным лицом, в 
соответствии с санитарно - гигиеническими нормами (СанПиН 2.4.4.1251 - 03). 

Содержание дополнительного образования определяется образовательными программами 
- примерными (рекомендованными Министерством образования РФ от 11 декабря 2006г. 
№06 -1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования 

детей»). 

4.7. Учреждение самостоятельно устанавливает цены и тарифы на оказание услуг и 

выполнение работ на уровне рыночных с учетом возможности развития и 
совершенствования образовательного процесса и материально-технической базы 
учреждения. Ограничение права Учреждения на самостоятельное регулирование цен за 

выполняемые работы и услуги со стороны органов государственной власти и местного 
самоуправления не допускается. 

4.8. Оплата платных услуг производится в сроки, указанные в договоре в безналичной 
форме. 

4.9. Доход от данного вида деятельности расходуется в соответствии с утвержденной 

сметой. 

4.10. Доходы от дополнительных платных образовательных услуг реинвестируются в 

образовательную деятельность. 

 

 

 



V. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

5.1. Стоимость оказываемых Учреждением дополнительных платных услуг 

устанавливается на основании рыночной стоимости аналогичного вида услуг на момент 
выполнения расчета с учетом наличия платежеспособного спроса на каждый вид услуг, а 
также стоимости дополнительных расходов, связанных с оказанием услуг. 

5.2. Порядок расчета стоимости дополнительных платных образовательных услуг: 

5.2.1. Стоимость устанавливается на каждый вид дополнительных образовательных 

услуг. 

5.2.2. Устанавливается стоимость 1 учебного часа работы педагогического работника, 
осуществляющего оказание дополнительной платной образовательной услуги на 

основании анализа рыночной стоимости аналогичного вида услуг на момент выполнения 
расчета, в зависимости от наполняемости группы; 

5.2.3. Устанавливается количество учебных часов, необходимых для полноценного 
содержания учебной программы обучающимися; 

5.2.4. Рассчитывается заработная плата педагогического работника как 

произведение стоимости 1 учебного часа на количество учебных часов, необходимых 
для освоения содержания учебной программы: 

5.2.5. Рассчитываетсяобъем трудозатрат административного, вспомогательного 
персонала и привлеченных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
необходимых для обеспечения деятель-ости по оказанию дополнительной платной 

образовательной услуги. 

5.2.6. Вычисляется сумма налогов с фонда оплаты труда. 

5.2.7. Устанавливается необходимая для покрытия общехозяйственных расходов, 
включая коммунальные платежи, в зависимости от вида услуги и наполняемости группы; 

5.2.8. Определяется общая стоимость услуги путем суммирования величин, 

предусмотренных в п.п. 5.2.4 и 5.2.7. 

5.2.9. Рассчитывается стоимость дополнительной платной образовательной услуги для 

одного потребителя на весь период оказания услуги путем деления общей стоимости 
услуги, рассчитанной согласно п. 5.2.8, на количество потребителей услуги. 

5.2.10. Рассчитывается абонементная стоимость дополнительной платной 
образовательной услуги для одного потребителя на 1 месяц путем деления суммы, 
рассчитанной согласно п.5.2.9, на количество месяцев, в течение которых 

осуществляется оказание услуги. 

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ И ЗАКАЗЧИКОВ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
Учреждение и родители (законные представители) обучающихся несут ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

6.2. При обнаружении недостатков оказанных дополнительных платных услуг, в том числе 
нарушение сроков или оказания услуг не в полном объеме, заказчик вправе по своему 

выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания дополнительных платных услуг, в том числе оказания 

дополнительных платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 
договором; 

- соответствующего уменьшения стоимости оказанных дополнительных платных услуг; 

- расторгнуть договор, предупредив об этом Учреждение. 



6.3. Заказчик вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения убытков, 
если в установленный договором срок недостатки оказанных дополнительных платных 

услуг не устранены образовательным учреждением или имеют существенный характер. 

6.4. Для записи замечаний и предложений родителей (законных представителей) 

обучающихся, получающих дополнительные платные услуги ведется "Книга жалоб и 
предложений". 

Местонахождением "Книги жалоб и предложений" является кабинет директора. 

Составитель настоящего положения: НОУ «ОЦ им.С.Н.Олехника» 
 


