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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

Краевое государственное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Владивостокская специальная (коррекционная) 

начальная школа – детский  сад IV вида» 

(КГОБУ Владивостокская КШ IV вида) 

 

ПРИНЯТО 

на Педагогическом Совете КГОБУ 

Владивостокская  КШ IV вида 

протокол №3   «12»  января 2016 г. 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора КГОБУ Владивостокская  

КШ IV вида 

от « 12 »  января   2016 г.№02 -а 

_____________ Е.Б.Никифорова 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации деятельности по оказанию дополнительных платных  услуг в 

краевом  государственном общеобразовательном бюджетном учреждении 

«Владивостокская специальная (коррекционная) начальная школа – детский сад IV 

вида» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Положение об организации деятельности по оказанию дополнительных 

платных образовательных услуг в дальнейшем - «Положение», разработано в 

соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. 

от 23.05.2015), Налоговым кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. 

от 08.06.2015), Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 21.12.2012 №273-ФЗ, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 

07.02.1992 N 2300-1 (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2014), постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг», Письмом Минобразования РФ от 01.10.2002 N 

31ю-31нн-40/31-09 «О Методических рекомендациях по заключению договоров для 

оказания платных образовательных услуг в сфере образования», Письмом Минобрнауки 

России от 15.01.2015 N АП-58/18 "Об оказании платных образовательных услуг", Письмом 

Рособрнадзора от 10.09.2013 N 01-50-377/11-555 «О соблюдении прав граждан при 

предоставлении платных дополнительных образовательных услуг в общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории субъектов Российской Федерации и о 

нарушениях законодательства Российской Федерации об образовании в части обеспечения 

государственных прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального 
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общего, основного общего и среднего (полного) общего образования», Уставом КГОБУ 

Владивостокская КШ IV вида. 

1.2.Деятельность по оказанию дополнительных платных образовательных 

услуг относится к самостоятельной хозяйственной деятельности 

краевого государственного общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Владивостокская специальная (коррекционная) начальная школа – детский сад IV вида». 

(далее ОУ), приносящей доход, и осуществляется на основании Устава. 

1.3.Дополнительные платные образовательные услуги оказываются 

обучающимся и населению за рамками общеобразовательных программ и 

федеральных государственных образовательных стандартов на договорной основе. 

Дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках 

деятельности по реализации общеобразовательных программ и федеральных 

государственных образовательных стандартов, финансируемых из бюджета. 

1.4.Дополнительные платные образовательные услуги могут быть оказаны 

исключительно по желанию обучающегося и его родителей (законных 

представителей). Отказ от предлагаемых ОУ дополнительных платных 

образовательных услуг не влияет на участие обучающегося в реализации 

общеобразовательных программ. 

1.5.Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность ОУ, и определяет порядок и условия 

предоставления дополнительных платных образовательных услуг. 

1.6.Положение принимается по согласованию с Педагогическим советом и 

утверждается директором ОУ. 

1.7.После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция 

утрачивает силу. 

1.8.Перечень дополнительных платных образовательных услуг на учебный 

год согласовывается с Педагогическим советом и утверждается приказом 

директором ОУ с учетом спроса на конкретные виды услуг и анализа 

возможностей ОУ, по оказанию пользующихся спросом видов услуг. 

1.9.В случае изменения видов оказываемых платных образовательных услуг 

в течение учебного года перечень дополнительных платных услуг подлежит 

повторному утверждению. Перечень платных образовательных услуг утверждается 

директором ОУ. 
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2. Виды платных услуг. 

2.1.  ОУ вправе сверх установленного государственного задания, а также в случаях, 

определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного 

задания выполнять следующие работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным 

видам деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при 

оказании одних и тех же услуг условиях: 

оказание платных услуг врача-офтальмолога, плеоптического и ортоптического 

лечения, детям не посещающим учреждение; 

организация консультативного пункта для родителей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, не посещающих ОУ; 

оказание консультативной, методической  помощи педагогическим работникам  

образовательных учреждений города и края; 

занятия с обучающимися в группах кратковременного пребывания; 

обучение на дому учащихся образовательных организаций города  Владивостока, 

нуждающихся в индивидуальной форме обучения;  

организация оздоровления воспитанников и обучающихся: проведение 

оздоровительных процедур и мероприятий, в том числе по сохранению и улучшению 

зрения детей сверх установленной нормы часов, а также не посещающих ОУ; 

организация оздоровительных мероприятий для сотрудников, родителей и иных 

категорий граждан вне рабочего расписания; 

услуги психологической службы родителям и детям сверх установленной нормы 

часов, а также не посещающим ОУ; 

услуги учителя-логопеда, учителя-дефектолога (тифлопедагога)  детям сверх 

установленной нормы часов, а также не посещающим ОУ;  

организация дежурной группы продлённого дня сверх установленной нормы часов; 

организация дополнительных занятий по запросу родителей сверх учебного плана; 

организация обучения по  дополнительным образовательным программам для 

обучающихся, воспитанников; 

занятия в школе будущего первоклассника; 

репетиторство для обучающихся, не посещающих ОУ; 

проведение разовых лекций, стажировок, семинаров и других видов обучения, не 

сопровождающихся итоговой аттестацией и выдачей документов об образовании и (или) 

квалификации 

организация семинаров, конференций, конкурсов, мастер классов, олимпиад 

различного уровня, в том числе международных и средствами Интернет; 



4 

 

 

услуги в сфере культуры, физической культуры и спорта - создание студий, секций, 

групп по укреплению здоровья 

2.2. ОУ вправе осуществлять следующие виды деятельности, не являющиеся основными 

видами деятельности: 

- оказание копировальных и множительных услуг; 

- брошюрование документов; 

- предоставление библиотечных услуг лицам, не являющимися работниками 

учреждения; 

- организация и проведение ярмарок, выставок, выставок-продаж,   конференций, 

благотворительных и  иных аналогичных мероприятий; 

- организация досуговой деятельности, включая проведение культурно-

просветительских, театрально-зрелищных, спортивных и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий для детей, не посещающих ОУ;    

- сдача в аренду имущества и земли ОУ. 

2.3.Перечень дополнительных платных образовательных услуг формируется 

на основе изучения спроса обучающихся и их родителей (законных 

представителей) на дополнительное образование и услуги, сопутствующие 

образовательному процессу. Изучение спроса осуществляется ОУ путем опросов, 

собеседований, приема обращений и предложений от граждан. 

2.4.К дополнительным платным образовательным услугам не относятся: 

- обучение по основным образовательным программам в классах (группах) с меньшим 

количеством обучающихся, чем это установлено; 

- снижение установленной наполняемости классов (групп); деление их на 

подгруппы при реализации основных образовательных программ; 

- факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору 

обучающихся за счет часов, отведенных на усвоение основных 

общеобразовательных программ; 

- дополнительные занятия с неуспевающими обучающимися; 

- психологическое сопровождение образовательного процесса; 

- проведение индивидуального консультирования по вопросам психологической 

помощи обучающимся. 

-  

3. Порядок поступления и расходования средств получения от оказания 

платных образовательных услуг. 
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3.1. Средства, поступившие в учреждение от оказания дополнительных 

платных образовательных услуг, поступают на лицевой счет ОУ, открытый в Управлении 

Федерального Казначейства по Приморскому краю в Отделе №4. 

3.2. Оплата за предоставляемые дополнительные платные образовательные 

услуги производится ежемесячно (может производиться за квартал, полугодие). 

Потребитель оплачивает услуги по квитанциям не позднее 10 числа текущего месяца. 

3.3. Тарифы на платные дополнительные образовательные услуги рассчитываются на 

основе экономически обоснованных затрат с учетом возможности развития и 

совершенствования образовательного процесса. Стоимость оказываемых ОУ 

дополнительных платных образовательных услуг определяется по соглашению между ОУ 

и родителями (законными представителями) 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 (Приложение №1 «Методика расчета цены единицы 

дополнительной образовательной услуги в расчете на одного учащегося»). 

3.4. Стоимость дополнительных платных образовательных услуг включает в себя: 

- оплату труда работников, участвующих в оказании дополнительных 

платных образовательных услуг (основного персонала, административно-управленческого 

персонала, обслуживающего персонала); 

- начисления на заработную плату; 

- сумму отчислений на развитие учебно-материальной базы 

образовательного учреждения; 

- сумму, необходимую для оплаты коммунальных услуг, потребленных в 

процессе оказания дополнительных платных образовательных услуг; 

- сумму, необходимую для оплаты хозяйственных и прочих расходов и материальных 

затрат; 

- рентабельность. 

 

4. Порядок осуществления деятельности по оказанию дополнительных 

платных услуг. 

4.1. Планирование деятельности по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг осуществляется на следующий учебный год с учетом запросов и 

потребностей участников образовательного процесса и возможностей ОУ. 

4.2. Педагогический совет согласовывает перечень оказываемых 
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дополнительных платных образовательных услуг для последующего его 

утверждения директором ОУ. 

4.3. Директор ОУ: 

- оформляет трудовые отношения с работниками ОУ, привлекаемыми для 

оказания дополнительных платных услуг; 

- заключает индивидуальные договоры с родителями (законными 

представителями) обучающихся на оказание дополнительных платных 

образовательных услуг; 

- оформляет трудовые отношения с конкретными работниками ОУ на 

осуществление организационной работы по обеспечению оказания 

дополнительных платных образовательных услуг и осуществлению контроля 

над данным видом деятельности. 

4.4. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются согласно Учебному 

плану на основании согласованных Педагогическим советом ОУ дополнительных 

образовательных или учебных программ. 

Учебные занятия в порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг для 

обучающихся 1-4-х классов проводятся по окончании внеурочной деятельности, для 

воспитанников детского сада проводятся по окончанию основных видов деятельности, 

предусмотренных образовательной программой  

Проведение занятий в порядке оказания дополнительных платных 

образовательных услуг до окончания уроков в классе или группе обучающихся 

запрещается. 

4.5. Учебные занятия в порядке оказания дополнительных платных 

образовательных услуг проводятся согласно графику, отражающему время 

окончания уроков, время начала и окончания занятий в порядке оказания 

дополнительных платных образовательных услуг. 

4.6. Учебные занятия в порядке оказания дополнительных платных образовательных 

услуг начинаются по мере комплектования групп. 

4.7. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются на основании 

индивидуальных договоров ОУ и родителей (законных представителей) обучающихся. 

4.8. ОУ не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед другим в 

отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными 

нормативными правовыми актами. 

4.9. Договор об оказании дополнительной платной образовательной услуги заключается 
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в простой письменной форме и должен содержать следующие сведения: 

- наименование образовательного учреждения - исполнителя и место его 

нахождения (юридический адрес); 

- фамилия, имя, отчество, телефон и адрес потребителя; 

- сроки оказания дополнительных платных услуг; 

- виды дополнительных 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. 

4.10. До заключения договора родители (законные представители) обучающихся 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 указанием их стоимости по 

договору; 

- график проведения занятий в порядке оказания дополнительных платных 

образовательных услуг; 

- порядок оказания платных образовательных услуг и условия их оплаты. 

4.11. По первому требованию родителей (законных представителей) обучающихся 

руководителем образовательного учреждения должны быть предоставлены: 

- Закон о защите прав потребителей; 

- Устав образовательного учреждения; 

- нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность по оказанию 

дополнительных платных услуг; 

- лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

- свидетельство о государственной аккредитации; 
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- настоящее Положение; 

- другие документы, регламентирующие образовательную деятельность; 

- адреса и телефоны Учредителей; 

- образцы договоров с родителями (законными представителями); 

- программы специальных курсов (дисциплин) и планирование этих видов 

деятельности; 

- расчет стоимости дополнительных платных услуг; 

- сведения, относящиеся к договору, порядку предоставления и оплаты платной 

услуги. 

4.12. Оказание дополнительных платных услуг начинается после подписания договоров 

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

досрочного расторжения. 

4.13. Оплата дополнительных платных образовательных услуг производится в сроки, 

указанные в договоре по безналичному расчету. 

4.14. Ответственным за соблюдение законодательства при выполнении 

финансово-хозяйственных операций, в том числе по платным услугам, является директор 

ОУ. 

5. Порядок организации бухгалтерского учета 

5.1. Бухгалтерский учет операций по платным дополнительным образовательным услугам 

осуществляется бухгалтерией школы. 

5.2. Для осуществления бухгалтерского учета, на основании п.6.1.а, б, в Закон РФ «О 

бухгалтерском учете» и в целях достоверного налогообложения, директором школы 

утверждается учетная политика образовательного учреждения (гл.25 Налогового кодекса 

ч.2). 

5.3. Оплата дополнительных услуг производится в  безналичном  порядке. Безналичные 

расчеты производятся через  банки  и  средства  зачисляются  на  лицевой  счет  школы, 

открытый  в  органах  казначейства.   

 

6. Расходование средств от платных услуг. 

 

6.1. Расходование средств от оказания платных услуг производится в 

соответствии с Положением «О фонде внебюджетных средств и порядке его 

расходования», Положением «О порядке оплаты труда работников, привлекаемых к 
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оказанию платных дополнительных услуг» на основании сметы доходов и расходов по 

оказанию дополнительных платных услуг, утвержденной в установленном порядке. 

6.2. Превышение доходов над расходами составляет прибыль (рентабельность) ОУ.   

6.3. Приоритеты расходования чистой прибыли, полученной от оказания платных 

дополнительных образовательных услуг, устанавливаются по следующим направлениям:   

6.3.1.укрепление материально-технической базы ОУ (приобретение оборудования и 

мебели); 

6.3.2.проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий; 

6.3.3.озеленение территории вокруг ОУ; 

6.3.4.приобретение ценных подарков для поощрения победителей соревнований, 

состязаний, конкурсов и т.д.  

7. Ответственность образовательного учреждения и потребителей 

дополнительных платных услуг. 

7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

образовательное учреждение и родители (законные представители) обучающихся несут 

ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации.  

7.2. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том числе 

оказание их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами и 

учебным планом, потребитель вправе по своему выбору потребовать: 

7.2.1. безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами, 

учебным планом и договором; 

7.2.2. соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг; 

7.2.3.  возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

образовательных услуг.  

7.3. В случае оказания непосредственным Исполнителем платных образовательных 

услуг в нарушение порядка, установленного законодательством, к Исполнителю 

применяются меры экономического и административного воздействия.  

7.4. Директор ОУ принимает решения по принципиальным вопросам и основным 

направлениям деятельности по осуществлению платных дополнительных образовательных 

услуг, несет ответственность за целесообразность использования средств.  

7.5.  Главный бухгалтер осуществляет финансовый контроль за операциями, 

производимыми при осуществлении платных дополнительных образовательных услуг, 

несет ответственность за своевременное зачисление средств, поступивших от оказания 
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платных дополнительных образовательных услуг на лицевой счет школы, предоставление 

отчетности об использовании средств, в соответствии с утвержденными формами и 

сроками. 

7.6.  Заместитель директора  организует работу по осуществлению платных 

дополнительных образовательных услуг, несет ответственность за результаты 

деятельности. 

7.7.  Составление  плана  финансово-хозяйственной  деятельности  по осуществлению 

платных дополнительных образовательных услуг, а также ежемесячный  контроль  за его 

исполнением, ценообразование платных дополнительных образовательных услуг, 

начисление  оплаты  за  услуги   сотрудникам, осуществляющим дополнительные 

образовательные услуги, а также составление отчетности в вышестоящие организации, 

вменяется в обязанность бухгалтеру школы. 

7.8. ОУ обязано ежегодно предоставлять  общественности отчет  о поступлении и 

расходовании  финансовых и материальных средств, полученных за счет оплаты 

дополнительных образовательных услуг. 

7.9. Должностные лица, ответственные за предоставление информации, несут 

персональную дисциплинарную ответственность за своевременность, полноту и 

достоверность предоставляемых сведений. 

7.10. Для записи предложений родителей (законных представителей) обучающихся, 

получающих дополнительные платные услуги, ведется «Книга предложений». 

Местонахождением «Книги предложений» является кабинет заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе. 

7.11.  Контроль за организацией и качеством оказания дополнительных платных 

образовательных услуг, а также ценами и порядком взимания денежных средств с граждан 

осуществляет и несет за это персональную ответственность директор ОУ. 
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