
ПОЛОЖЕНИЕ о порядке организации и предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг 

  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации от 

10 июля 1992 г. № 3666-1 «Об образовании», Законом Российской Федерации от 07 июля 

1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 05 июля 2001 г. № 505 «Об утверждении правил оказании платных 

образовательных услуг», Приказом Министерства образования Российской Федерации от 10 

июля 2003 г. Л° 2994 «Об утверждении примерной форма договора об оказании платных 

образовательных услуг в сфере общего образования. Решением Ставропольской городской 

Думы от 30 августа 2006 г. № 96 «Об утверждении Положения о порядке установления цен 

(тарифов) на товары (работы услуги), подлежащих регулированию органами местного 

самоуправления города Ставрополя», Положением об управлении образования 

администрации города Ставрополя, утвержденным постановлением главы города Ставрополя 

от 28.03.2006 № 862 «О разграничении полномочий по управлению муниципальными 

образовательными учреждениями города Ставрополя между управлением образования 

администрации города Ставрополя и комитетом по управлению муниципальным имуществом 

города Ставрополя» (далее Положение), уставами муниципальных образовательных 

учреждений города Ставрополя и регулирует отношения, возникающие между организациями, 

гражданами, заказывающими платные дополнительные образовательные услуги для себя или 

несовершеннолетних граждан (далее – потребители) и муниципальными образовательными 

учреждениями города Ставрополя оказывающим платные дополнительные образовательные 

услуги (деле - исполнители). 

1.2. Деятельность по оказанию платных дополнительных образовательных услуг 

предусмотрена уставами исполнителей и не является предпринимательской деятельностью. 

1.4.          Исполнители       предоставляют       платные       дополнительные 

образовательные    услуги    в    целях    наиболее    полного    удовлетворения 

образовательных потребностей обучающихся, воспитанников и населения. 

1.5.         Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен 

или в рамках основной образовательной деятельности 

(в    рамках    основных    образовательных программ (учебных планов) и федеральных 

государственных образовательных стандартов), финансируемой за счет бюджетных средств, 

и осуществляются за счет дополнительных финансовых средств. 

1.6.        Оказание платных дополнительных образовательных услуг не может 

наносить    ущерб    или    ухудшать    качество    предоставления    основных 

образовательных услуг, которые исполнители оказывают бесплатно. 

1.7.        Требования к оказанию платных дополнительных образовательных 

услуг, в том числе содержанию образовательных программ, специальных 

курсов, определяются по соглашению сторон и могут быть выше, чем это 

предусмотрено      федеральными      государственными      образовательными 

стандартами. 

2. Перечень платных дополнительных образовательных услуг 



2.1.    Исполнители вправе оказывать потребителям   следующие   платные 

дополнительные образовательные услуги: 

а)    изучение  специальных  курсов  и  циклов  дисциплин  сверх часов 

и программ, предусмотренных учебным планом; 

б)  репетиторство; 

г)   обучение по дополнительным образовательным программам; 

д)  различные курсы по подготовке к поступлению в учебные заведения. 

изучению иностранных языков; 

е)       различные     кружки,     группы,     факультативы     по обучению 

и   приобщению   детей   к   знанию   мировой   культуры,   информационных 

технологий,      художественно-эстетического,       научного, технического 

и прикладного творчества; 

ж)    создание различных учебных групп специального обучения, в том 

числе по подготовке дошкольников к обучению в школе. 

2.2. Исполнители вправе оказывать и другие платные дополнительные 

образовательные услуги, если они не ущемляют основной учебный процесс с  

не входят в образовательную деятельность, финансируемую из бюджета. 

2.3.         К      платным      дополнительным      образовательным услугам 

оказываемым исполнителями не относятся: 

а)    снижение установленной  наполняемости   классов (групп), деление 

их на подгруппы при реализации основных образовательных программ; 

б)     реализация   основных   образовательных   программ повышенного 

уровня       и       направленности       муниципальными образовательными 

учреждениями (классами) с углубленным изучением отдельных предметов 

в соответствии с их статусом; 

в)    факультативные,   групповые  и  индивидуальные  занятия и курсы 

по   выбору   за   счет   часов,   отведенных   в   основных образовательных 

программах. 

3.  Порядок оказания платных дополнительных 

образовательных услуг 

3.1.     Для  оказания   платных  дополнительных  образовательных  услуг 

исполнители создают необходимые условия в соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами. 

3.2.         Исполнители обеспечивают кадровый состав и оформляют договоры 

на оказание платных дополнительных образовательных услуг. 

3.3.         Стоимость оказываемых платных дополнительных образовательных 

услуг   определяется   по   соглашению   в   договоре   заключенном   между 

исполнителем и потребителем в пределах тарифов утвержденных на данные 

услуги муниципальными правовыми актами города Ставрополя. 

3.4.         Исполнители: 

3.4.1.       Издают   приказы   об   организации   платных   дополнительных 

образовательных услуг; 

3.4.2.    Утверждают учебный план, учебную программу, смету расходов, 

штатное  расписание,   должностные   инструкции   работникам     занятым в 

организации и предоставлении платных дополнительных образовательных 

услуг. 



3.5.   Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на 

основании договора, который составляется в 2 экземплярах, один из которых 

находится у исполнителя, другой - у потребителя. 

4.  Ответственность исполнителя и потребителя 

4.1.    Исполнитель оказывает платные дополнительные образовательные 

услуги в порядке и в сроки, определенные договором, заключенным между 

ним и потребителем. 

4.2.      За   неисполнение   или   ненадлежащее   исполнение обязательств 

по     договору     исполнитель     и     потребитель несут ответственность, 

предусмотренную   договором   заключенным ими и законодательством  

Российской Федерации. 

4.3.    При обнаружении недостатков оказанных платных дополнительных 

образовательных  услуг,   в  том  числе  оказания   их  не  в  полном объеме, 

предусмотренном  образовательными   программами и учебными планами, 

потребитель вправе по своему выбору требовать: 

соответствующего    уменьшения    стоимости    оказанных платных дополнительных 

образовательных услуг; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

дополнительных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

4.4.      Потребитель вправе расторгнуть договор и потребовать полного 

возмещения убытков, если недостатки оказанных платных дополнительных 

образовательных   услуг   не   устранены   исполнителем   в   установленный договором срок 

либо имеют существенный характер. 

4.5.    Если исполнитель своевременно  не приступил к оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг или если во время оказания платных 

дополнительных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 

осуществлены в срок, а также в случае просрочки оказания данных услуг 

потребитель вправе по своему выбору: 

-  назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 

должен приступить к оказанию платных дополнительных образовательных 

услуг и (или) закончить их оказание; 

-     потребовать    уменьшения    стоимости    платных    дополнительных 

образовательных услуг; 

- расторгнуть договор. 

4.6.     Потребитель  вправе  потребовать  полного  возмещения  убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 

оказания платных дополнительных образовательных услуг, а также в связи 

с    недостатками    оказанных    образовательных    услуг    в    соответствии 

с действующим законодательством. 

4.7.   Потребитель обязан произвести оплату исполнителю за оказываемые 

им платные дополнительные образовательные услуги в порядке и в сроки, 

указанные в договоре заключенном между сторонами. 

5. Порядок получения и расходования средств, полученных за счет предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг 

5.1.    Тарифы на оказываемые исполнителем платные дополнительные 

образовательные услуги утверждаются муниципальными правовыми актами 



города   Ставрополя   в   порядке   определенном   решением   Ставропольской 

городской Думы от 30 августа 2006 г. № 96 «Об утверждении Положения 

о   порядке   установления   цен   (тарифов)   на   товары   (работы   услуги), 

подлежащих   регулированию   органами   местного   самоуправления города 

Ставрополя». 

5.2.      Средства,   полученные   от   оказания   платных   дополнительных 

образовательных услуг, расходуются следующим образом: 

-   расходы на заработную плату и начисления – до 50%; 

-   расходы на развитие исполнителя – до 45%; 

-   иное распределение доходов от оказания платных образовательных 

услуг возможно в том случае, если оно отражено в уставе исполнителя или 

Положении об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

исполнителя. 

5.4. Оплата труда педагогическим работникам и другим работникам исполнителя, занятым в 

организации и предоставлении платных дополнительных образовательных услуг, 

устанавливается его приказом. 

5.5. По соглашению сторон оплата платных дополнительных образовательных услуг 

производится как наличными средствами путем их внесения в кассу исполнителей с 

обязательным применением контрольно-кассовых машин, так и в безналичном порядке путем 

перечисления в банке на расчетный счет исполнителя. 

 


