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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 185» 
 
 

                                                                                         
                                                                                       УТВЕРЖДЕНО 

 приказом директора 
  № 199 от 25.05.2020г. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке предоставления платных услуг по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

 
 
І. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Предоставление платных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных 
программ являются частью уставной деятельности Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Школа № 185» (далее – Учреждение) и 
регулируется следующими нормативными правовыми актами: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О 
защите прав потребителей»; 

 Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденные 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706; 

 Приказ Министерства образования РФ от 10.07.2003 г. № 2994 «Об 
утверждении примерной формы договора об оказании платных 
образовательных услуг в сфере общего образования». 

1.2. Настоящее Положение регламентирует правила организации и порядок оказания 
Учреждением платных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных 
программ, создано с учетом мнения учащихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся и регулирует отношения, возникающие между заказчиком 
и исполнителем при оказании платных услуг в Учреждении. 
1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении: 
1.3.1 Заказчик – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 
либо заказывающее платные общеобразовательные услуги для себя или иных лиц на 
основании договора; 
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1.3.2 Исполнитель – Учреждение, предоставляющее платные услуги по дополнительным 
общеобразовательным программам; 
1.3.3 Обучающийся – физическое лицо, осваивающее дополнительную 
общеобразовательную программу; 
1.3.4 Платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ – 
осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических 
и (или) юридических лиц по договорам об образовании, заключенным при приеме на 
обучение (далее – договор); 
1.3.5 Недостаток платных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных 
программ - несоответствие платных общеобразовательных услуг или обязательным 
требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или 
условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым 
требованиям), или целям, для которых платные общеобразовательные услуги обычно 
используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность 
заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, 
предусмотренном общеобразовательными программами (частью общеобразовательной 
программы);  
1.3.6 Существенный недостаток платных образовательных услуг - неустранимый 
недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных 
расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь 
после его устранения, или другие подобные недостатки. 
1.4. Платные услуги предоставляются в целях: 

 наиболее полного удовлетворения общеобразовательных потребностей 
обучающихся, населения; 

 расширения спектра общеобразовательных услуг; 

 привлечения в бюджет Учреждения дополнительных финансовых средств. 

1.5. Платные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, 
осуществляемой за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг. Средства, полученные 
исполнителем при оказании таких платных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти 
услуги. 
1.6. Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических 
лиц платные услуги, не предусмотренными установленным государственным или 
муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на 
возмещение затрат, на одинаковые при оказании одних и тех же услуг условиях. 
1.7. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных общеобразовательных услуг не может 
быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 
общеобразовательных услуг. 
1.8. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных общеобразовательных 
услуг в полном объеме в соответствии с общеобразовательными программами и 
условиями договора. 
1.9. Увеличение стоимости платных общеобразовательных услуг после заключения 
договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 
учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 
бюджета на очередной финансовый год и плановый год. 
1.10. Оказание платных общеобразовательных услуг не может наносить ущерб или 
ухудшить качество основной образовательной деятельности Учреждения. 
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1.11. Деятельность Учреждения по оказанию платных общеобразовательных услуг не 
сопровождается итоговой аттестацией и выдачей документов об образовании и (или) 
квалификации, не подлежит лицензированию. 
 
 
2.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
 
2.1. Платные услуги по реализации общеобразовательных программ оказываются 
населению в соответствии с перечнем, указанном в приложении № 1. 
2.2. Директор Учреждения на основании Постановления издает приказ об организации 
конкретной платной общеобразовательной услуги в Учреждении. 
2.3. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять 
Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 
общеобразовательных услугах, обеспечивающих возможность их правильного выбора. 
 
 
3.ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ И ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УСЛУГ 
 
3.1. Для оказания платных общеобразовательных услуг исполнитель создает следующие 
необходимые условия: 
3.1.1 соответствие действующим санитарным правилам и нормам (СанПиН); 
3.1.2. соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья обучающихся; 
3.1.3. качественное кадровое обеспечение; 
3.1.4. необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение. 
3.2.1. Директор Учреждения: 

 доводит информацию о тарифах на платные общеобразовательные услуги, 
установленных постановлением администрации города Нижнего Новгорода; 

 на основании Постановления издает приказ об организации конкретной платной 
общеобразовательной услуги; 

 утверждает штатное расписание и смету расходов; 

 утверждает учебный план и расписание занятий; 

 заключает трудовые договоры (соглашения) с педагогическими работниками, 
оказывающими платные общеобразовательные услуги; 

 заключает договоры с родителями (законными представителями) обучающихся; 

 рассматривает и утверждает в рабочем порядке: список лиц, получающих платную 
общеобразовательную услугу (список может дополняться, уточняться в течение 
учебного периода); расписание занятий; при необходимости другие документы 
(должностные инструкции, расчеты стоимости платной услуги, формы договоров и 
соглашений, дополнения и изменения к ним, рекламные материалы, буклеты и 
т.д.). 

3.2.2. Ответственный за работу по организации платных общеобразовательных услуг: 

 изучает потребности населения; 

 доводит до сведения Заказчика (в том числе путем размещения на 
информационных стендах в Учреждении) достоверную информацию об 
исполнителе и оказываемых платных общеобразовательных услугах, 
обеспечивающую возможность их правильного выбора; 

 составляет учебный план каждого вида платных общеобразовательных услуг; 
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 комплектует группы обучающихся; 

 осуществляет контроль за порядком организации и оказанием платных 
общеобразовательных услуг ведением документации; 

 контролирует посещаемость обучающимися занятий. 

3.2.3. Бухгалтер: 

 составляет калькуляцию на оказание платных общеобразовательных услуг; 

 начисляет ежемесячно заработную плату работникам, оказывающим платные 
общеобразовательные услуги; 

 систематизирует сведения о поступлении оплаты за платные 
общеобразовательные услуги; 

 ведет учет оплаты платных общеобразовательных услуг. 

3.2.4. Заказчики: 

 заключают договор на оказание платных общеобразовательных услуг; 

 производят своевременную оплату; 

 контролируют посещение занятий обучающихся. 

3.2.5. Педагогический работник, оказывающий платные общеобразовательных услуги: 

 составляет общеобразовательную программу; 

 реализует в полном объеме программу; 

 несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время занятий; 

 проводит занятия согласно расписанию; 

 ведет учет посещаемости занятий обучающимися. 

3.3. Платные общеобразовательные услуги предоставляются на основании договора с 
Заказчиком. Договор на оказание платных общеобразовательных услуг заключается по 
ценам, установленным Постановлением администрации города Нижнего Новгорода. 
3.4. Договор с Заказчиком на оказание платных общеобразовательных услуг заключается 
в письменной форме и составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 
исполнителя, другой – у заказчика. 
3.5. Договор содержит следующие сведения: 

 полное наименование исполнителя; 

 место нахождения исполнителя; 

 наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон 
заказчика; 

 место жительства заказчика; 

 фамилия, имя¸ отчество (при наличии) представителя исполнителя, реквизиты 
документа, удостоверяющего полномочия исполнителя; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, 
телефон, (с 14 лет реквизиты документа, удостоверяющие личность); 

 права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

 полная стоимость общеобразовательных услуг, порядок их оплаты; 

 сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

 вид и (или) направленность общеобразовательной программы; 

 форма обучения; 

 продолжительность обучения; 

 порядок изменения и расторжения договора. 
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3.6. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные общеобразовательные услуги в 
порядке и в сроки, указанные в договоре. Цены на платные общеобразовательные услуги 
рассчитываются на основе экономически обоснованных затрат на их оказание с учетом 
необходимости уплаты налогов и сборов, а также с учетом необходимости развития и 
совершенствования образовательного процесса и материальной базы Учреждения, и на 
основании методических рекомендаций по расчету тарифов на платные 
общеобразовательные услуги, утверждаемых постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода. 
3.7. Оплата производится безналичным путем на расчетный счет Учреждения. 
3.8. Учреждение вправе снижать отдельным категориям обучающихся цены на платные 
общеобразовательные услуги. Льготами в размере 50% при оплате за обучение 
пользуются дети из многодетных семей, дети сотрудников Учреждения, дети-близнецы 
матерей-одиночек и вдов, обучающиеся одновременно. Перечень и размер льготы может 
быть дополнен приказом директора. 
3.9. Доход от оказания платных общеобразовательных услуг реинвестируется в 
Учреждение в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности. 
Учреждение расходует средства, полученные от оказания платных общеобразовательных 
услуг в соответствии с уставными целями. 
3.10. Платные общеобразовательные услуги оказываются в свободное от 
образовательного процесса время. Место оказания платных общеобразовательных услуг 
определяется в соответствии с расписанием занятий. 
3.11. Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с санитарно-
гигиеническими требованиями, потребностью заказчика и возможностями исполнителя. 
3.12. Продолжительность занятий устанавливается в зависимости от возраста 
обучающихся и оказываемых услуг в соответствии с расписанием занятий платных 
общеобразовательных услуг. 
3.13. Отношения Учреждения и работников, привлекающихся к оказанию платных 
общеобразовательных услуг, строятся на основе трудового законодательства Российской 
Федерации в соответствии с трудовым договором. 
3.14. Оплата труда работников Учреждения осуществляется в соответствии с 
заключенным договором и согласно утвержденной калькуляции по данной услуге. 
 
4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА 
 
4.1.За неисполнение  либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
исполнитель и заказчик несут ответственность,  предусмотренную договором и 
законодательством Российской Федерации. 
4.2. Исполнитель оказывает платные общеобразовательные услуги в порядке и в сроки, 
определенные договором и в соответствии с его Уставом. 
4.3. При обнаружении недостатка платных общеобразовательных, в том числе оказания 
их не в полном объеме заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

 безвозмездного оказания платных общеобразовательных услуг в полном объеме в 
соответствии с образовательными программами, учебными планами и договором; 

 соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных 
общеобразовательных услуг. 

4.4. Заказчик вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения убытков, 
если в установленный договором срок недостатки платных общеобразовательных услуг 
не устранены исполнителем, либо имеют существенный характер. 
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4.5. Если Учреждение своевременно не приступило к оказанию платных 
общеобразовательных услуг или если во время оказания платных общеобразовательных 
услуг стало очевидным, что оно не будет осуществлено в срок, а также в случае просрочки 
оказания таких услуг заказчик вправе по своему выбору: 

 назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 
приступить к оказанию платных общеобразовательных услуг и (или) закончить 
оказание таких услуг; 

  потребовать уменьшения стоимости платных общеобразовательных услуг; 

  расторгнуть договор. 

4.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи 
с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных общеобразовательных 
услуг, а также в связи с недостатками оказанных платных общеобразовательных услуг. 
4.7. Контроль за соблюдением действующего законодательства в части оказания платных 
общеобразовательных услуг осуществляет органы управления образованием и другие 
органы, и организации, на которые в соответствии с законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации возложены контрольные функции. 
4.8. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 
порядке в следующих случаях: 

 Применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания; 

 Невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 
программы и выполнению учебного плана; 

 Просрочки оплаты стоимости платных общеобразовательных услуг; 

 Установления нарушения порядка приема в осуществляющую 
общеобразовательную деятельность организацию, повлекшего по вине 
обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

 Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 
общеобразовательных услуг вследствие действия (бездействия) обучающегося. 
 
 
ПРИНЯТО 
на педагогическом совете 
от 22.05.2020 г 
Протокол № 6 
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Приложение № 1 

К Положению о порядке   

предоставления платных услуг  

по реализации дополнительных  

общеобразовательных программ 

 
 

Перечень платных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных 
программ МБОУ «Школа № 185» 

 

1. Занятия по реализации дополнительной общеобразовательной программы 
«Вокально-инструментальный ансамбль»; 

2. Занятия по реализации дополнительной общеобразовательной программы «Клуб 
любителей гитары «Акустика»; 

3. Занятия по реализации дополнительной общеобразовательной программы 
«Мастерицы»; 

4. Занятия по реализации дополнительной общеобразовательной программы 
«Шахматы»; 

5. Занятия по реализации дополнительной общеобразовательной программы 
«Изостудия «Радуга»; 

6. Занятия по реализации дополнительной общеобразовательной программы 
«Театральная студия»; 

7. Занятия по реализации дополнительной общеобразовательной программы 
«Вокальная студия»; 

8. Занятия по реализации дополнительной общеобразовательной программы 
«Студия Театр Моды»; 

9. Занятия по реализации дополнительной общеобразовательной программы 
«Волейбол»; 

10. Занятия по реализации дополнительной общеобразовательной программы 
«Мини-футбол»; 

11. Занятия по реализации дополнительной общеобразовательной программы 
«Студия спортивного бального танца»; 

12. Занятия по реализации дополнительной общеобразовательной программы 
«Спортивные танцы черлидинг»; 

13. Занятия по реализации дополнительной общеобразовательной программы 
«Эстрадные танцы»; 

14. Занятия по реализации дополнительной общеобразовательной программы 
«Спецкурс по математике» 5-7 класс; 

15. Занятия по реализации дополнительной общеобразовательной программы 

«Спецкурс по математике» 8-9 класс; 

16. Занятия по реализации дополнительной общеобразовательной программы 

«Спецкурс по математике» 10-11 класс; 

17. Занятия по реализации дополнительной общеобразовательной программы 

«Спецкурс по русскому языку» 5-7 класс; 

18. Занятия по реализации дополнительной общеобразовательной программы 

«Спецкурс по русскому языку» 8-9 класс; 
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19. Занятия по реализации дополнительной общеобразовательной программы 

«Спецкурс по русскому языку» 10-11 класс; 

20. Занятия по реализации дополнительной общеобразовательной программы 

«Спецкурс по английскому языку» 2-4 класс; 

21. Занятия по реализации дополнительной общеобразовательной программы 

«Спецкурс по английскому языку» 5-7 класс; 

22. Занятия по реализации дополнительной общеобразовательной программы 

«Спецкурс по английскому языку» 8-9 класс; 

23. Занятия по реализации дополнительной общеобразовательной программы 

«Спецкурс по английскому языку» 10-11 класс; 

24. Занятия по реализации дополнительной общеобразовательной программы 

«Спецкурс по обществознанию» 8-9 класс; 

25. Занятия по реализации дополнительной общеобразовательной программы 

«Спецкурс по обществознанию» 10-11 класс; 

26. Занятия по реализации дополнительной общеобразовательной программы 
«Спецкурс по отдельным предметам: физика, биология, литература, химия, 
география, информатика, история» 9 класс; 

27. Занятия по реализации дополнительной общеобразовательной программы 
«Умники и умницы» 1- 4 класс; 

28. Занятия по реализации дополнительной общеобразовательной программы 
«Школа будущего первоклассника»; 

29. Занятия по реализации дополнительной общеобразовательной программы 
«Логопедические занятия по коррекции устной и письменной речи обучающихся»; 

30. Занятия по реализации дополнительной общеобразовательной программы 
«Психологический клуб «Путь к себе»; 

31. Занятия по реализации дополнительной общеобразовательной программы 
Сенсорная комната «В мире тайн»; 

32. Занятия по реализации дополнительной общеобразовательной программы 

«Индивидуальные занятия по отдельным предметам:  

 русский язык, математика 1-11 класс; 

 биология, литература, география, информатика, история 5-11 класс; 

 иностранный язык 2-11 класс; 

 физика 7-11 класс; 

 химия 8-11 класс; 

 обществознание» 6-11 класс. 

 


