
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. 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.  

2. Педагогический совет согласовывает перечень оказываемых 

дополнительных платных услуг для последующего его утверждения 

руководителем образовательного учреждения.  

3. Руководитель образовательного учреждения: 

- заключает трудовые договоры с работниками образовательного 

учреждения, привлекаемыми для оказания дополнительных платных услуг;  

- заключает индивидуальные договоры с родителями (законными 

представителями) обучающихся (воспитанников) на оказание дополнительных 

платных услуг;  

- заключает трудовые договоры (или договоры гражданско-правового 

характера) с  конкретными работниками образовательного учреждения на 

осуществление организационной работы по обеспечению оказания 

дополнительных платных услуг и осуществлению контроля над данным видом 

деятельности.  

- с работником составляется дополнительное соглашение к трудовому 

договору. 

4. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются 

согласно Учебному плану на основании согласованных Педагогическим советом 

дополнительных образовательных или учебных программ.  

5. Учебные занятия в порядке оказания дополнительных платных 

образовательных услуг проводятся не ранее чем через 40 минут после окончания 

уроков, предусмотренных недельным расписанием.  

Проведение занятий в порядке оказания дополнительных платных 

образовательных услуг до окончания уроков в классе или группе обучающихся 

(воспитанников) запрещается.  

6. Обучающиеся (воспитанники), посещающие занятия в порядке оказания 

дополнительных платных образовательных услуг, в обязательном порядке 

обеспечиваются горячим питанием за счет средств родителей или бесплатно при 

наличии права на получение бесплатного питания.  

7. 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.  

8. Учебные занятия в порядке оказания дополнительных платных 

образовательных услуг начинаются по мере комплектования групп. 

9. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются на 

основании индивидуальных договоров образовательного учреждения и 

родителей (законных представителей) обучающихся (воспитанников).  

10. Образовательное учреждение не вправе оказывать предпочтение 

одному потребителю перед другим в отношении заключения договора, кроме 

случаев, предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами.  



 

 

11. Договор об оказании дополнительной платной услуги заключается в 

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 

(воспитанника).  

Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу.  

12. До заключения договора родители (законные представители) 

обучающихся (воспитанников) 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.  

13. По первому требованию родителей (законных представителей) 

обучающихся (воспитанников) 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; 

-   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.  

14. Оказание дополнительных платных услуг начинается после подписания 

договоров сторонами и прекращается после истечения срока действия договора 

или в случае его досрочного расторжения.  

15. Оплата дополнительных платных образовательных услуг производится 

в сроки, указанные в договоре по безналичному расчету через отделения банков.  

16. Оплата деятельности по оказанию дополнительных платных услуг 

работникам образовательного учреждения устанавливается в форме: постоянной 

доплаты из привлеченных дополнительных средств бюджетного 

финансирования на весь период деятельности по оказанию дополнительной 

платной образовательной услуги. 

 

 


