


- услуги психологической помощи, при условии, что данные услуги 
оказываются за пределами рабочего времени и вне рамок должностных 
инструкций специалистов штатного расписания; 

     -     обучение работе с компьютером; 
        развивающие услуги: 

- различные кружки по обучению кино-, видео-, радиолюбительскому делу, 
кройки и шитья, домоводству, танцам; 

- создание различных студий, школ, групп по приобщению молодежи к 
знанию мировой культуры, живописи, графики и т.д., всему тому, что не 
может быть дано в рамках Государственного образовательного стандарта 

         оздоровительные услуги: 
- организация секций и групп по укреплению здоровья обучающихся; 

               организационные услуги 

            -   организация досуга обучающихся (дискотеки, клубы по интересам, лектории,          
    концертная деятельность, организация экскурсий, туристических походов); 

2.2.  Платные образовательные услуги – это образовательные услуги,              
оказываемые сверх основной образовательной программы, гарантированной 
Государственным образовательным стандартом, они не могут быть оказаны взамен 
и в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой из бюджета. 

2.3. Образовательная деятельность, не сопровождающаяся аттестацией и выдачей 
документов об образовании и квалификации; индивидуальная трудовая 
педагогическая деятельность, в том числе в области профессиональной подготовки 
не подлежит лицензированию. 

2.4.  Школа оказывает платные дополнительные услуги исключительно на 
добровольной основе; 

2.5.  Осуществление таких услуг идет исключительно за счет внебюджетных средств 
(спонсоров, родителей учащихся, сторонних организаций) 

2.6.  Для детей-сирот и опекаемых, детей из малоимущих семей предоставляется льгота 
– бесплатное получение услуг; для участвующих в получении  более двух платных 
дополнительных услуг  в данной школе – 50% оплата; 
 

3. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
УСЛУГ 

 

3.1. Образовательное учреждение имеет право на оказание платных дополнительных 
услуг при наличии их перечня в Уставе образовательного учреждения. 

      3.2. Для организации платных дополнительных услуг необходимо: 
- изучить спрос в дополнительных образовательных услугах и определить 

предполагаемый контингент обучающихся; 
- создать условия для предоставления платных дополнительных услуг, с 

учетом требований по охране и безопасности здоровья обучающихся в 
соответствии с санитарными правилами и нормами; 

- разработать и принять следующие нормативные акты и приказы 
руководителя учреждения: настоящее Положение, учебный план, учебную 
программу; 

- положение «О расходовании средств, полученных от предоставления 
платных        дополнительных образовательных  услуг»; 

- смету цен; 



- приказ «О начале работы групп платного дополнительного образования» (с   
указанием должностных лиц, ответственных за оказание услуг, расписания 
работы,   закрепленных кабинетов); 

- приказ «Об утверждении штатного расписания по платным дополнительным  
услугам»; 

-  приказ «Об утверждении сметы расходов и доходов»; 
3.3. С работниками школы, принимающими участие в организации и оказании платных                           

        дополнительных услуг, заключается трудовой договор. 
3.4. При ведении бухгалтерского учета средства, получаемые за предоставления 

платных дополнительных услуг, оформляются как неналоговые доходы бюджета и 
подлежат отражению в полном объеме в единой смете доходов и расходов школы. 

3.5. Сбор средств, получаемых за предоставление платных дополнительных услуг, 
должен производиться через учреждение банка. Передача наличных денег лицам, 
оказывающим дополнительные услуги – запрещается. 

3.6. Доход от платных дополнительных услуг школа направляет на заработную плату, 
материально-техническое обеспечение учреждения и совершенствование 
образовательного процесса, частичную оплату коммунальных услуг. 

3.7. Платные дополнительные услуги оказываются на условиях, определенных в 
договоре между образовательным учреждением и заказчиком услуг. Заказчиками 
могут быть законные представители учащихся. Договор заключается в двух 
экземплярах, один из которых остается у заказчика услуги. 

3.8. Образовательное учреждение вправе по своему усмотрению расходовать средства, 
        полученные  от оказания платных дополнительных  услуг, в соответствии со   
        сметой            доходов  и расходов. 
3.9. Полученный доход находится в полном распоряжении образовательного  
        учреждения. 

                        

4.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

  

4.1. Образовательное учреждение при оказании платных дополнительных услуг    
       является   исполнителем данных услуг. 
4.2. Перед заказчиком услуг законными представителями  школа несет  
       ответственность согласно действующему гражданскому законодательству:  

- за выполнение обязательств в полном объеме и с качеством, заявленным 
образовательным учреждением в договоре на оказание платных 
дополнительных услуг; 

- за выполнение образовательных программ в указанные в договоре сроки; 
- за жизнь и здоровье детей во время оказания платных дополнительных услуг 

в образовательном учреждении; 
- за безопасные условия прохождения образовательного процесса; 

4.3. Директор образовательного учреждения несет ответственность за соблюдением  
       действующих нормативных документов в сфере оказания платных   
дополнительных услуг, а также гражданского, административного, трудового, 
уголовного    законодательства при оказании платных дополнительных услуг. 

4.4. Контроль за организацией и условиями предоставления платных  дополнительных     
услуг, а также за соответствием нормативных актов и приказов действующему 
законодательству, осуществляется органами управления образования, другими 

органами, на которые в соответствии с законами РФ  возложены контрольные 
функции, а также заказчиками услуг в рамках  договорных отношений.   



5. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ 

 

5.1. На оказание каждой дополнительной платной услуги  составляется смета 
расходов в расчёте на одного получателя этой услуги. Смета рассчитывается в 
целом на группу получателей  одного вида услуги, и затем определяется цена 
отдельной услуги  на каждого получателя. 

      Администрация образовательного учреждения обязана ознакомить получателей  
платной дополнительной услуги со сметой в целом и в расчёте на одного 
получателя. 

              Смета разрабатывается непосредственно образовательным учреждением, 
утверждается руководителем. Допускается оплата услуг в договорных ценах в 
соответствии с конъюнктурой спроса и предложения.  

5.2. Платные дополнительные услуги в соответствии с постановлением 
Правительства РФ №239 от 7 марта 1995 года «О мерах по упорядочению 
государственного регулирования цен (тарифов)» с изменениями, внесенными 
Определением Верховного Суда РФ от 30.07.2002 №КАС 02-381 не входят в 
перечень услуг, цены на которые регулируются на государственном уровне или 
уровне субъекта Федерации.  

5.3. Доходы от оказания дополнительных и иных услуг полностью реинвестируется 
в данное образовательное учреждение в соответствии со сметой расходов. 
Суммы повышения доходов над расходами используются исключительно в 
соответствии со сметой расходов. 

       Данная деятельность не является предпринимательской. 
       В случае использования средств на иные цели, повышения доходов над 

расходами по итогам года признаётся  прибылью и подлежит налогообложению. 
5.4. Образовательное учреждение вправе по своему усмотрению расходовать 

средства, полученные от оказания платных дополнительных услуг, в 
соответствии со сметой доходов и расходов. Полученный доход находится в 
полном распоряжении образовательного учреждения и расходуется им по 
своему усмотрению на цели развития образовательного учреждения на 
основании сметы расходов: 
- развитие и совершенствование образовательного процесса; 
- развитие материально-технической  базы учреждения; 
- увеличение заработной платы сотрудникам и другие, в т.ч. и фонд развития 

образовательного учреждения, деятельность которого регулируется 
отдельным Положением. 

5.5. Образовательное учреждение вправе привлекать специалистов для оказания 
дополнительных услуг на контрактной основе и осуществлять оплату труда на 
договорной основе. 
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