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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ  ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ ПЛАТНЫХ УСЛУГ В НЕГОСУДАРСТВЕННОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР имени 

С.Н.Олехника» , юридический адрес: г. Москва, ул. 11-я Текстильщиков, дом 11. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Дополнительные платные образовательные услуги предоставляются в НОУ «ОЦ 

им.С.Н.Олехника» (далее Учреждение) с целью всестороннего удовлетворения 

образовательных потребностей граждан в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

1.2. Учреждение оказывает платные образовательные услуги в пределах государственных 

образовательных стандартов в случае отсутствия финансирования из бюджета и 

дополнительные платные образовательные услуги, предусмотренные Уставом 

Учреждения и согласно выданной лицензии. 

1.3. Дополнительные платные образовательные услуги являются частью хозяйственной 

деятельности общеобразовательных учреждений и регулируются Законом РФ «Об 

образовании в РФ», 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.Отказ от предлагаемых учреждением дополнительных платных образовательных услуг 

не влияет на участие учащегося в реализации общеобразовательных программ.  

1.5.Настоящее Положение утверждается генеральным директором Учреждения. 

1.7.Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность Учреждения. 

1.8.Настоящее Положение принимается на неопределенный срок.  

 

II. ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОКАЗАНИЮ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ.  

2.1. Целями деятельности по оказанию платных образовательных услуг в Учреждении 

являются: 

- удовлетворение потребностей учащихся  в получении образования и развития личности 

учащихся; 

- создания благоприятных условий для осуществления образовательного процесса; 

- поддержания достойного  уровня оплаты труда работников Учреждения; 

-совершенствование учебно - материальной базы Учреждения. 

III. ВИДЫ ПЛАТНЫХ УСЛУГ  

 

3.1.Учреждение  оказывает платные дополнительные услуги художественно- 

эстетической, научно-технической, социально-педагогической и культурологической 

направленностей. 



3.2.Перечень дополнительных платных образовательных услуг формируется на основе 

изучения спроса обучающихся и родителей (законных представителей). 

3.4. Перечень дополнительных платных образовательных услуг меняется в зависимости от 

потребности учащихся и их представителей.  

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. Генеральный директор Учреждения: 

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 

за 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 формирует 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.Организация 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 (законные представители) обучающихся должны 

быть обеспечены полной и 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 зависимости от потребности 

Учреждения, определяемой генеральным директором учреждения. 

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. Стоимость может устанавливаться как за каждое занятие, так и определением 

стоимости абонемента. 

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".  

"Книги жалоб и предложений" находится у дежурного администратора. 

Составитель настоящего положения: Соколовская С.И. 


