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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о платных дополнительных образовательных услугах. 

 

I.       Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей граждан. Осуществляются они за счёт 

внебюджетных средств (средств спонсоров, сторонних организаций или частных лиц, в т.ч. 

родителей) и не могут быть оказаны взамен и в рамках основной образовательной 

деятельности, финансируемой из бюджета. В противном случае заработанные таким путём 

средства изымаются учредителем в его бюджет. 

 

         Перечень  платных дополнительных образовательных услуг: 

 

1. Образовательные  и развивающие услуги: 

а)  изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ по данной дисциплине 

предусмотренной учебным планом; 

б)   репетиторство с обучающимися другого образовательного учреждения; 

в) различные курсы: по подготовке к поступлению в образовательные учреждения; по 

изучению иностранных языков, повышения квалификации, по переподготовке кадров с 

освоением новых специальностей (в т.ч. вождение автомобиля, машинопись, стенография) 

г)   различные кружки: по обучению игре на музыкальных инструментах, фотографированию, 

кино-видео-радиолюбительскому делу, кройки и шитью, вязанию, домоводству, танцам и 

т.д. 

д)   создание различных студий, групп, школ, факультативов по обучению и приобщению 

детей к знанию мировой культуры, живописи, графики, скульптуры народных промыслов и 

т.д., т.е. всему тому, что направлено на всестороннее развитие гармоничной личности и не 

может быть дано в рамках государственных образовательных стандартов. 

е)   создание различных учебных групп  и методов специального обучения детей с 

отклонениями в развитии; 

ж)  создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (до поступления в школу, 

если ребёнок не посещал дошкольное образовательное учреждение). 

2. Оздоровительные мероприятия: создание различных секций, групп по укреплению здоровья 

(гимнастика, аэробика, ритмика, катание на коньках, лыжах, различные игры, общефизическая 

подготовка и т.д.). 

 

II.   Для организации платных дополнительных услуг образовательным учреждениям 

необходимо: 

а)  изучить спрос в дополнительных образовательных услугах и определить предполагаемый 

контингент обучающихся; 

б)  создать условия для предоставления платных дополнительных образовательных услуг с 

учётом требований по охране и безопасности здоровья обучающихся; 

в) указать в Уставе образовательного учреждения перечень планируемых платных  

дополнительных образовательных услуг и порядок их предоставления; 

г) получить лицензию на те виды деятельности, которые будут организованы в данном 

образовательном учреждении в виде платных дополнительных образовательных услуг с 



учётом запросов обучающихся, соответствующей учебно-материальной  базы и наличия 

специалистов; 

д)  заключить договор с заказчиком на оказание платных дополнительных образовательных 

услуг, предусмотрев  в нём: характер оказываемых услуг, срок действия договора, размер и 

условия оплаты предоставляемых услуг, а так же иные условия. Оплата за предоставляемые 

платные дополнительные образовательные услуги должна производиться только через 

учреждения банков: 

е)  на основании заключенных договоров издать приказ об организации работы учреждения по 

оказанию платных образовательных услуг,  предусматривающий: ставки работников 

подразделений, занятых оказанием платных услуг, график их работы, смету затрат на 

проведение платных дополнительных образовательных услуг, учебные планы и штаты;  

ж)  заключить трудовые соглашения со специалистами (или договор подряда с временным 

трудовым коллективом) на выполнение платных образовательных услуг. 

III.   Размер платы за оказание дополнительных образовательных услуг устанавливается по 

соглашению сторон. 

           При определении размера этой платы следует исходить из того, что взимание налога на 

добавленную стоимость и спецналога  не производится при наличии лицензии на платную 

образовательную деятельность. 

IV.      Расходование привлечённых средств осуществляется в соответствии с утверждённой 

сметой. 

                Учёт платных услуг в учреждениях и организациях, состоящих на бюджете, 

утверждённых приказом Министерства финансов Российской Федерации от 3 ноября 1993г. № 

122 (т.е. сумма превышения доходов над расходами облагаемая прибылью) от платной и иной 

образовательной деятельности при фактически произведённых затратах и расходах за счёт 

прибыли, остающейся в распоряжении образовательного учреждения, уменьшается на суммы, 

направленные государственными и муниципальными общеобразовательными учреждениями 

получившими лицензии в установленном порядке, непосредственно на обеспечение, развитие 

и совершенствование образовательного процесса (включая оплату труда) в данном 

образовательном учреждении. 

V.        В соответствии со ст. 41 Закона Р.Ф. «Об образовании» образовательные учреждения 

независимо от их организационно-правовых форм вправе привлекать дополнительные 

финансовые ресурсы за счёт предоставления платных дополнительных образовательных и 

иных услуг, предусмотренных Уставом учреждения. 

VI.      В своей предпринимательской деятельности (сдача в аренду в установленном порядке 

основных фондов, имущества, торговля покупными товарами и оборудованием, оказание 

посреднических услуг, приобретение ценных бумаг с целью получения дополнительных 

доходов и др.) образовательные учреждения приравниваются к предприятиям и попадают под 

действие законодательства РФ в области предпринимательской деятельности. 

  


