
 

 

 

 
 

 

 



 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение разработано на основании анализа запросов 

обучающихся (воспитанников) и их родителей (законных представителей) 

в области дополнительного образования, в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ, Законом РФ «О защите прав потребителей», Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении, Постановлением Правительства РФ 

от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг», Распоряжением КО от 30.10.2013 №2524-р «Об 

утверждении методических рекомендаций «О порядке привлечения и 

использования средств физических и (или) юридических лиц в мерах по 

предупреждению незаконного сбора средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся, воспитанников государственных 

образовательных организаций Санкт-Петербурга», Распоряжением 

Администрации Калининского района Санкт-Петербурга от 29.09.2017 

№707-р-1 «О Порядке использования доходов от оказания платных 

образовательных услуг государственными образовательными 

учреждениями, подведомственными администрации Калининского 

района Санкт-Петербурга», Уставом ОУ. 

1.2. Положение разработано в целях упорядочения расходования денежных 

средств, полученных от оказания дополнительных платных 

образовательных услуг. 

1.3.Деятельность по оказанию дополнительных платных образовательных 

услуг относится к самостоятельной хозяйственной деятельности 

образовательного учреждения, приносящей доход , и осуществляется на 

основании Устава. 

1.4.Дополнительные платные услуги оказываются обучающимся 

(воспитанникам) и населению за рамками общеобразовательных 

программ и государственных образовательных стандартов на договорной 

основе. 

Дополнительные платные услуги не могут быть оказаны взамен или в 

рамках деятельности по реализации общеобразовательных программ и 

государственных образовательных стандартов, финансируемой из 

бюджета. 

1.5.Отказ от предлагаемых образовательным учреждением дополнительных 

платных образовательных услуг не влияет на участие обучающегося 

(воспитанника) в реализации общеобразовательных программ. 



1.6.Настоящее Положение принимается на Общем собрании работников и 

утверждается руководителем образовательного учреждения. 

1.7.Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность образовательного учреждения. 

1.8.Положение вводится в действие с 01 сентября 2017 года и действует до 

его отмены. 

1.9.Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой 

редакции Положения на Общем собрании работников и утверждаются 

руководителем образовательного учреждения. 

1.10. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция 

утрачивает силу. 

 

2. Цели деятельности по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг 

2.1. Целями деятельности по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг в образовательном учреждении являются: 

2.1.1. удовлетворение потребностей обучающихся (воспитанников) в 

получении дополнительного образования и развития их личности; 

2.1.2. обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся 

(воспитанников), создание благоприятных условий для осуществления 

образовательного процесса; 

2.1.3. повышение уровня оплаты труда работников образовательного 

учреждения; 

2.1.4. совершенствование учебно-материальной базы образовательного 

учреждения. 

 

3. Виды дополнительных платных образовательных услуг 

3.1.Возможность оказания дополнительных платных образовательных услуг 

предусмотрена в Уставе ОУ. 

3.2.Образовательное учреждение оказывает следующие виды 

дополнительных платных образовательных услуг по программам: 

 программы художественно-эстетической направленности 

 программы социально-педагогической направленности 

 программы физкультурно-спортивной направленности 

3.3.Перечень дополнительных платных образовательных услуг формируется 

на основе изучения спроса обучающихся (воспитанников) и их родителей 

(законных представителей) обучающихся (воспитанников) на 

дополнительное образование и услуги, сопутствующие образовательному 

процессу. 



Изучение спроса осуществляется образовательным учреждением путем 

опросов, собеседований, приема обращений и предложений от граждан. 

 

4. Порядок осуществления деятельности по оказанию дополнительных 

платных образовательных услуг 

4.1.Оказание дополнительных платных образовательных услуг является 

дополнительной деятельностью ОУ, осуществляемой для получения 

собственных доходов и достижения целей, ради которых оно создано, в 

соответствии с Уставом ОУ. 

4.2.Планирование деятельности по оказанию дополнительных платных  

образовательных услуг осуществляется на следующий учебный год с 

учетом запросов и потребностей участников образовательного процесса и 

возможностей образовательного учреждения. 

4.3.На Педагогическом совете принимается перечень оказываемых 

дополнительных платных образовательных услуг для последующего его 

утверждения руководителем образовательного учреждения.  

4.4.Руководитель образовательного учреждения оформляет правовые 

отношения с лицами, не являющимися работниками образовательного 

учреждения, участвующими в организации и предоставлении платных 

образовательных услуг на основании трудовых соглашений (гражданско-

правовых договоров). 

4.5.Руководитель образовательного учреждения заключает индивидуальные 

договоры с родителями (законными представителями) обучающихся 

(воспитанников) на оказание дополнительных платных образовательных 

услуг. Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. Возраст поступающих на  дополнительные платные 

образовательные услуги от 6 до 18 лет. 

4.6.Учебные занятия в порядке оказания дополнительных платных 

образовательных услуг проводятся не ранее через 20 минут после 

окончания уроков, предусмотренных недельным расписанием. 

Проведение занятий в порядке оказания дополнительных платных 

образовательных услуг до окончания уроков в классе обучающихся 

(воспитанников) запрещается. 

4.7.Учебные занятия в порядке оказания дополнительных платных 

образовательных услуг начинаются по мере комплектования групп. 

4.8.Оказание дополнительных платных образовательных услуг начинается 

после подписания договоров сторонами и прекращается после истечения 

срока действия договора или в случае его досрочного расторжения. 

 



5. Порядок организации бухгалтерского учета 

5.1.Бухгалтерский учет операций по дополнительным платным 

образовательным услугам осуществляется через бухгалтерию ОУ.  

5.2.Для осуществления бухгалтерского учета, на основании Закона РФ «О 

бухгалтерском учете» и в целях достоверного налогообложения, директор 

ОУ оформляет приказ, утверждающий учетную политику 

образовательного учреждения.  

5.3.Оплата дополнительных платных образовательных услуг производится в 

сроки, указанные в договоре по безналичному расчету. 

 

6. Порядок и основные направления использования средств, 

полученных от оказания дополнительных платных образовательных 

услуг 

6.1.Доходы ОУ, полученные от оказания дополнительных платных 

образовательных услуг, после уплаты налогов и сборов, 

предусмотренных законодательством о налогах и сборах, в полном 

объеме учитываются в смете доходов и расходов по средствам, 

полученным от оказания  дополнительных платных образовательных 

услуг. 

6.2.В доходную часть сметы включается общая сумма ожидаемых в 

финансовом году поступлений денежных средств по всем источникам 

образования средств и остаток средств на начало  финансового года. 

6.3.Расходная часть сметы должна соответствовать структуре показателей 

экономической классификации расходов бюджетов Российской 

Федерации и направлениям использования денежных средств, в 

соответствии с настоящим Положением, без отнесения расходов к 

конкретным источникам образования средств. 

6.4.Полученные средства от оказания дополнительных платных 

образовательных услуг ОУ использует следующим образом: 

6.4.1. Фонд оплаты труда (статья расходов 211) 

6.4.2. Налоги (статья расходов 213) 

6.4.3. Развитие образовательного учреждения (статьи расходов 223, 225, 226, 

310, 340) 

 

7. Приоритетные направления расходования прибыли. 

7.1.Превышение доходов над расходами составляет прибыль 

(рентабельность) ОУ. 



7.2.Приоритеты расходования чистой прибыли, полученной от оказания 

дополнительных платных образовательных услуг, устанавливаются по 

следующим направлениям: 

7.2.1. Укрепление материально-технической базы ОУ. 

 

8. Права и обязанности образовательного учреждения и потребителя 

дополнительных платных образовательных услуг 

8.1.Образовательное учреждение имеет право: 

8.1.1. Расторгнуть договор на оказание дополнительных платных 

образовательных услуг в одностороннем порядке в случае 

противоправных действий потребителя услуг. 

8.1.2. Разрабатывать программы, реализуемые как дополнительные платные 

образовательные услуги. 

8.1.3. Привлекать к работе по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг специалистов по своему усмотрению. 

8.1.4. Расходовать полученные средства согласно утвержденной смете 

доходов и расходов. 

8.2.Образовательное учреждение обязано: 

8.2.1. Нести ответственность за жизнь и здоровье потребителей услуг во 

время нахождения в образовательном учреждении. 

8.2.2. Реализовать дополнительные платные образовательные услуги в срок, 

качественно и в полном объеме. 

8.3.Потребитель дополнительных платных образовательных услуг имеет 

право: 

8.3.1. Ознакомиться с Уставом ОУ, Лицензией, данными методическими 

рекомендациями. 

8.3.2. Выбрать дополнительную платную образовательную услугу. 

8.3.3. Расторгнуть договор с образовательным учреждением в одностороннем 

порядке в любое время, уплатив образовательному учреждению часть 

цены пропорционально части оказанной услуги. 

8.4.Потребитель дополнительных платных образовательных услуг обязан: 

8.4.1. Посещать все занятия. 

8.4.2. Предупреждать образовательное учреждение о пропуске занятий по 

уважительной причине. 

8.4.3. Предупреждать образовательное учреждение о намерении прекратить 

обучение за одну неделю до прекращения. 

 

9. Контроль и ответственность 



9.1.Образовательное учреждение оказывает дополнительные платные 

образовательные услуги в порядке и в сроки, определенные договором и 

Уставом ОУ. 

9.2.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору на оказание дополнительных платных образовательных услуг 

образовательное учреждение и родители (законные представители) 

обучающихся (воспитанников) несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

9.3.При обнаружении оказания дополнительных платных образовательных 

услуг не в полном объеме, потребитель вправе потребовать 

соответствующего уменьшения стоимости оказанных дополнительных 

платных образовательных услуг. 

9.4.Директор ОУ принимает решения по принципиальным вопросам и 

основным направлениям деятельности по осуществлению 

дополнительных платных образовательных услуг, несет ответственность 

за целесообразность использования средств. 

9.5.Главный бухгалтер осуществляет финансовый контроль операций, 

производимых при осуществлении дополнительных платных 

образовательных услуг, несет ответственность за ведение бухгалтерского 

учета, связанного с предоставлением платных образовательных услуг 

отдельно от учета бюджетных средств и своевременное предоставления 

финансовой отчетности в Централизованную бухгалтерию, финансовые, 

налоговые и иные государственные органы. 

Главный бухгалтер производит  все финансовые операции в соответствии 

с федеральным законом «О бухгалтерском учете». 

9.6.Организатор дополнительных платных образовательных услуг и главный 

бухгалтер организуют работу по осуществлению дополнительных 

платных образовательных услуг, несут ответственность за результаты 

деятельности. 

9.7.Заместитель директора по АХР осуществляет материально-хозяйственное 

обеспечение деятельности по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг и развитие учебно-материальной базы ОУ. 

9.8.ОУ обязано ежегодно предоставлять учредителю и общественности отчет 

о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, 

полученных за счет оплаты образовательных услуг. 

9.9.Для записи предложений родителей (законных представителей) 

обучающихся (воспитанников), получающих дополнительные платные 

образовательные услуги, ведется «Книга предложений». 

 


