
 

 
 



II. Перечень платных дополнительных услуг оказываемых  

2.1. Оздоровительные услуги, направленные на охрану и укрепления здоровья обучающихся 

(создание различных секций, групп по укреплению здоровья)  

2.2. Развивающие услуги - развивающие формы и методы специального обучения: 

а) изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ по данной дисциплине, 

предусмотренной учебным планам; 

б) создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни; 

в) различные кружки, студии, группы, школы, факультативы по обучению и приобщению 

детей к знанию мировой культуры, художественно - эстетического, научного, технического и 

прикладного творчества. 

2.3. Школа вправе оказывать и другие дополнительные услуги. Если они не ущемляют   

основной учебный процесс и не входит в образовательную деятельность, финансируемые и 

средств бюджета.  

 

III. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг. 

Для оказания дополнительных услуг школе необходимо: 

3.1. Создать условия для проведения дополнительных услуг в соответствии с действующими 

санитарными нормами и правилами. 

3.2. Получить лицензию на право оказания дополнительных платных образовательных услуг. 

3.3. Обеспечить кадровый состав и оформить трудовые соглашения (или договора) о 

выполнении дополнительных услуг. 

Для выполнения работ по оказаниям дополнительных услуг могут привлекаться как 

основные работники образовательного учреждения, так и специалисты со стороны.  

3.4. В случае, если школа предоставляет возможность оказания дополнительных услуг 

сторонними организациями или физическими лицами. Необходимо заключить с ними договор 

аренды и проверить наличие для индивидуальных предпринимателей: 

–свидетельства о регистрации в качестве предпринимателя; 

Для юридических лиц: 

–свидетельства о регистрации; 

–лицензии на оказываемый вид деятельности. 

3.5. Составить смету расходов на дополнительные услуги. 

3.6. Издать приказы   об организации конкретных дополнительных услуг школа, в которых 

определить: 

–с ответственных лиц; 

–состав участников; 

–организацию работы по предоставлению дополнительных услуг (расписание занятий, 

график работы и т.д.); 

–привлекаемый преподавательский состав; 

–порядок оплаты труда работников, занятых оказаниям и организации дополнительных 

услуг; 

3.7. Утвердить: 

–учебный план, учебные программы; 

–смету расходов; 

–штатное расписание; 

–должностные инструкции. 

3.8. Оформить договор с заказчиком на оказании дополнительных услуг. 

3.9. Договор об оказании дополнительной платной услуги заключается в письменной форме 

и должен содержать следующие сведения: вид, уровень и (или) направленность 

образовательной программы, формы обучения, сроков освоения. 

–наименование образовательного учреждения- исполнителя и место его нахождения; 

–фамилия, имя, отчество, телефон и адрес потребителя 

–сроки оказания дополнительных платных услуг; 

–виды дополнительных платных услуг, их стоимость и порядок оплаты; 



–другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых дополнительных 

платных услуг; 

–должность, фамилия, имя, отчество руководителя образовательного учреждения 

подписывающего договор от имени исполнителя, его подпись, а также подпись родителей 

(законных представителей) обучающегося. 

Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу для 

заключения договора родители (законные представители) обучающегося должны быть 

обеспечены полной и достоверной информацией об образовательном учреждении и 

оказываемых дополнительных платных услугах содержащей следующие сведения: 

–перечень документов, предоставляющих право на оказание платных образовательных услуг 

и регламентирующих этот вид деятельности; 

–сведения о должностных лицах образовательного учреждения, ответственных за оказание 

платных образовательных услуг и о педагогических работниках, принимающих участие в 

оказании платных образовательных услуг; 

–перечень платных образовательных услуг с оказанием их стоимости по договору; 

–график проведения занятий в порядке оказания дополнительных платных образовательных 

услуг; 

–порядок оказания платных образовательных услуг и их оплаты. 

3.9. По первому требованию родители (законных представителей) обучающегося 

руководителя образовательного учреждения должны быть представлены: 

–Закон «О защите прав потребителей»; 

–Нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность по оказании дополнительных 

платных услуг; 

–Устав образовательного учреждения; 

–Лицензия, свидетельство о государственной аккредитации на осуществление 

образовательной деятельности, и другие документы, регламентирующие образовательную 

деятельность; 

–Адреса и телефоны Учредителей; 

–Образцами договоров с родителями (законными представителями); 

–Программы специальных курсов и планирование видов деятельности; 

–Сведения, относящиеся к договору, о порядке предоставления платной услуги и ее оплаты. 

Оказание дополнительных платных услуг начинается после подписания договоров 

сторонами и прекращается после истечения срока действия договора или в случае его 

досрочного расторжения.  

Оплата дополнительных платных образовательных услуг производится в сроки, указанные в 

договоре по безналичному расчету через отделения банка. 

3.10. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

образовательное учреждение и родители (законные родители) учащегося несут 

ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

При обнаружении недостатков, оказанных дополнительных платных услуг, в том числе 

нарушение сроков или оказания услуг не в полном объеме, потребитель 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; 

–возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, оказанных 

дополнительных платных услуг своими силами или третьими лицами; 

–расторжение договора, предупредив об этом образовательное учреждение. 

Потребитель 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. 

Для записи замечаний и предложений родителей (законных представителей) обучающегося, 

получающего дополнительные платные услуги ведет «Книга замечаний и предложений». 



3.11. Школа по требованию получателя обязано предоставить необходимую и достоверную 

информацию об оказываемых дополнительных услугах и исполнителях услуг, а также выдать 

документ (справку) о том, что дополнительная услуга оказана, с указанием объема учебного 

времени. 

 

IV.Порядок на получения и расходования средств 

4.1. Цены на образовательные услуги устанавливаются в соответствии законодательством 

Российской Федерации на основании сметы, которая включает себя расходы на заработную 

плату, начисления на заработную плату, совершенствование и развитие образовательного 

процесса. 

Смета разрабатывается непосредственно образовательным учреждением и утверждается 

руководителем. 

При расчете стоимости платных образовательных услуг необходимо учесть состав затрат, 

непосредственно связанных с оказанием услуги. 

Доля средств, направленных на заработную плату из общей суммы доходов от платных 

образовательных услуг должна составлять 40%. Оплату труда руководителя учреждения 

рекомендуется устанавливать не более чем в 2,5 кратном соотношении к средней заработной 

плате педагогических работников, осуществляющих платную образовательную деятельность. 

Для исчисления размера заработной платы работников, оказывающих платные образовательные 

услуги, рекомендуется воспользоваться данными Госкомитета о среднемесячной заработной 

плате по г. Уфе. 

При проведении занятий, требующих определенных материалов затрат (рисование, лепка и 

т.д.)  можно определить добавочной коэффициент в размере 20% от стоимости 1 занятия  

Допускается оплата услуг в соответствии с конъектурой спроса и предложений. Смета 

составляется на конкретный вид услуги. 

4.2. При расчете затрат, включаемых в себестоимость услуг, необходимо руководствоваться 

требованиями Налогового кодекса Российской Федерации. 

4.3. На оказание каждой дополнительной услуги составляется смета расходов в расчете на 

одного получателя этой услуги. Смета рассчитывается в целом на группу получателей одного 

вида услуги, а затем определяется цена отдельной услуги на каждого получателя. 

В случае предоставления получателю ряда дополнительных услуг смета расходов может 

рассчитываться по комплексу дополнительных услуг, осуществляемых в данном 

образовательном учреждении. 

Администрация школы обязана ознакомить получателей дополнительной услуги со сметой в 

целом и в расчете на одного получателя. 

Смета разрабатывается непосредственно школой   и бухгалтерией - утверждается 

руководителем. Допускается оплата услуг в договорных ценах в соответствии с конъюнктурой 

спроса и предложения. 

4.4. Школа вправе по своему усмотрению расходовать средства, полученные от оказания - 

дополнительных и иных услуг в соответствии со сметой доходов и расходов. Полученный 

доход находится в полном распоряжении образовательного учреждения на основании сметы 

расходов (развитие и совершенствование образовательного процесса, развитие материальной 

базы учреждения, увеличение заработной платы работникам и т.д.). 

4.5. Школа вправе привлекать специалистов для оказания дополнительных услуг на 

контрактной основе без соблюдения условий оплаты труда, определенных Единой тарифной 

сеткой, и осуществлять оплат на договорной основе. 

4.6. Оплата за дополнительные услуги школы производиться в безналичном порядке. 

Безналичные расчеты производятся через банки и средства зачисляются на расчетный счет. 

4.7. Средства перечисляются на расчетный счет централизованной бухгалтерии, 

обслуживающей, с указанием получателя, предоставляющего дополнительные услуги. 

По соглашению сторон оплата дополнительных услуг может осуществляться за счет 

спонсорских средств или целевых поступлений безвозмездного характера.  



Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим дополнительные услуги, 

или другим лицам запрещается. 

4.8. Размер и форма доплаты руководителю образовательного учреждения за организацию и 

контроль по осуществлению дополнительных услуг определяется Учредителем, данное 

расходы включаются в состав затрат. 

4.9. Школа вправе снижать цены на получение дополнительных услуг отдельным категориям 

получателей этих услуг за счет других внебюджетных источников финансирования. 

4.10. Учет платных услуг Школы ведется в соответствии с Инструкцией по бухгалтерскому 

учету в учреждениях и организациях, состоящих на бюджете. 
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