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ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Настоящие Правила оказания платных дополнительных образовательных 

услуг разработаны в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Налоговым 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" – статьями 29, 54,101, Законом Российской Федерации от 

07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг», решением городской 

Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении, о 

порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 

муниципальных предприятий и учреждений», Постановлением 

администрации города Нижнего Новгорода от 30.12.2011 года № 5662 «Об 

установлении тарифов на дополнительные платные образовательные 

услуги», порядком расчёта стоимости дополнительной образовательной 

услуги в Учреждении.  

1.2. Настоящие Правила оказания платных дополнительных образовательных 

услуг регламентируют правила организации дополнительных платных услуг 

в Учреждении, включая дополнительные платные образовательные услуги. 

1.3. Настоящие Правила оказания платных дополнительных образовательных 

услуг регулируют отношения, возникающие между заказчиком и 

исполнителем при оказании платных услуг в Учреждении. 

 1.4. Применяемые термины:  

«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющие намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или 

иных лиц на основании договора;  



«исполнитель» - МАОУ «Школа № 178», предоставляющее платные 

образовательные услуги учащемуся; 

«недостаток платных образовательных услуг»- несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным 

законом либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их 

отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), 

или целям, для которых платные образовательные услуги обычно 

используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в 

известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их 

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 

(частью образовательной программы);  

«обучающийся»- физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу;  

«существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустранимый 

недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без 

несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, 

или проявляется вновь после его устранения, или другие подобные 

недостатки. 

«учащийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;  

1.5. Учреждение предоставляет платные услуги в целях: 

 - наиболее полного удовлетворения образовательных и иных потребностей 

учащихся, населения, предприятий, учреждений и организаций;  

- улучшения качества образовательного процесса в Учреждении;  

- привлечения в бюджет учреждения дополнительных финансовых средств. 

1.6. Учреждение оказывает платные услуги в соответствии с настоящим 

Положением.  

1.7. Платные дополнительные образовательные услуги представляют собой 

осуществление образовательной деятельности за счёт средств физических 

лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. Доход от 

оказания платных дополнительных образовательных услуг используется в 

соответствии с уставными целями. Платные дополнительные 

образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счёт 

бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов. Средства, полученные Учреждением при оказании таких 

платных дополнительных образовательных услуг, возвращаются лицам, 

оплатившим эти услуги.  

1.8.Отказ потребителя (совершеннолетнего учащегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся) от предлагаемых платных 

дополнительных образовательных услуг не может быть причиной 

уменьшения объема и условий уже предоставляемых ему учреждением 

основных образовательных услуг.  

1.9.Требования к оказанию платных дополнительных образовательных услуг, 

в том числе к содержанию образовательных программ, специальных курсов, 



определяются условиями договора, при этом они должны быть выше 

предусмотренных государственными образовательными стандартами.  

1.10. Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или 

ухудшить качество основной образовательной деятельности 

образовательного Учреждения. 

II. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ 

 2.1. Учреждение оказывает учащимся, населению, предприятиям, 

учреждениям и организациям платные дополнительные образовательные 

услуги, не предусмотренные образовательными программами и 

государственными образовательными стандартами  

2.2. К платным дополнительным образовательным услугам не относится: 

снижение установленной наполняемости классов (групп), деление их на 

подгруппы при реализации основных образовательных программ; реализация 

основных общеобразовательных программ, образовательных программ 

повышенного уровня и направленности; факультативные, индивидуальные и 

групповые занятия, курсы по выбору за счёт часов, отведённых в основных 

общеобразовательных программах. 

 2.3. Перечень дополнительных платных образовательных услуг, которое 

может оказывать Учреждение:  

- раннее изучение иностранного языка «Первые шаги в английском» (6,5-8 

лет);  

- «Тренинг орфографической и синтаксической грамотности, культура речи» 

(13-16 лет); 

- «Решение нестандартных и исследовательских задач по математике 

«Математика плюс» (13-16 лет);  

- «Трудные вопросы орфографии и пунктуации» ( 10-11 класс); 

- «Пишем без ошибок» (5-7 класс); 

- «Математика без проблем» (9 класс); 

- «Увлекательный английский» (2-3 класс); 

- «Успешно пишем сочинение и изложение» (9 класс); 

- «Человек и общество» (9 класс); 

- «Решение географических задач» (8-9 класс); 

- «Тропинки к своему Я» (1-4 класс); 

- преподавание специальных курсов по подготовке к ГИА, ЕГЭ;  

-изучение элективных предметов и курсов, удовлетворяющих 

познавательные интересы учащихся по предметам, не предусмотренным 

учебным планом.  

2.4. Перечень платных услуг рассматривается на заседании  и утверждается 

директором.  

2.5. Для оказания платных услуг образовательное учреждение создает 

следующие необходимые условия:  

- соответствие действующим санитарным правилам и нормам (Сан Н 

2.4.2.2821 - 10 );  



- соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья заказчика 

услуг 

- качественное кадровое обеспечение; необходимое учебно-методическое и 

техническое обеспечение.  

2.6. Платные услуги оказываются заказчикам в свободное от 

образовательного процесса время, в т.ч. в воскресенье. Место оказания 

платных услуг определяется в соответствии с расписанием образовательного 

процесса, в свободных учебных классах.  

2.7. Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с 

потребностью заказчика, но не менее 7 человек в группе.  

2.7. Продолжительность занятий устанавливается от 30 минут до 45 минут в 

зависимости от возраста учащихся и оказываемых услуг в соответствии с 

расписанием занятий по оказанию платных услуг.  

2.8. Ответственное лицо за организацию платной услуги проводит 

подготовительную работу, включающую в себя изучение спроса граждан на 

предоставляемую услугу, рекламную деятельность, составление 

предварительной сметы доходов и расходов и другие необходимые 

мероприятия. Рабочий план подготовительного этапа согласуется с 

администрацией учреждения.  

2.9. Учреждение обеспечивает текущий контроль  работы исполнителя 

образовательных услуг.  

III. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ, ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРОВ  

3.1. Учреждение обязано предоставить заказчику достоверную информацию 

о себе и об оказываемых платных дополнительных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора путем размещения 

информации на официальном сайте в сети «Интернет» и информационных 

стендах в Учреждении. На официальном сайте Учреждения размещается 

образец договора об оказании платных дополнительных образовательных 

услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой 

образовательной программе, Правил оказания платных дополнительных 

образовательных услуг.  

3.2. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по 

требованию заказчика: 

 а) Устав Учреждения;  

б) лицензию на осуществление образовательной деятельности (включая 

лицензирование дополнительных образовательных услуг) и другие 

документы, регламентирующие организацию образовательного процесса в 

Учреждении;  

в) адрес и телефон учредителя образовательного Учреждения.  

3.3. Изданию приказа о зачислении учащегося предшествует заключение 

договора между заказчиком и Учреждением. (Исполнителем)  

3.4. Договор об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

заключается в простой письменной форме между - Учреждением и 



физическим или юридическим лицом (заказчиком), обязующимся оплатить 

обучение несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение.  

3.5. В договоре об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

указываются: а) полное наименование исполнителя – Учреждения;  

б) место нахождения исполнителя;  

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон заказчика;  

г) место нахождения или место жительства заказчика;  

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя исполнителя и (или) заказчика, телефоны;  

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) учащегося, его место жительства, 

телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в 

пользу учащегося, не являющегося заказчиком по договору);  

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

учащегося;  

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;  

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации 

лицензии);  

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определённого уровня, вида и (или)) 

направленности;  

л) форма обучения;  

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения);  

н) порядок оплаты установленной цены дополнительной платной 

образовательной услуги (сроки);  

о) порядок изменения установленной цены дополнительной платной 

образовательной услуги при изменении цен Постановлением Администрации 

города Нижнего Новгорода;  

n) порядок изменения цены при пропуске учащимся занятий по 

уважительной причине посредством полного или частичного возврата 

стоимости пропущенных часов, в том числе в одностороннем порядке 

учреждением;  

p) порядок изменения и расторжения договора;  

c) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных дополнительных образовательных услуг  

3.6.Сведения, указанные в договоре об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг, должны соответствовать информации, размещённой 

на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет» на дату заключения 

договора. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых 

находится у исполнителя, другой - у заказчика.  

3.7. Договор об оказании платных дополнительных образовательных услуг не 

может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право 



на получение образования определённых уровня и направленности и 

подавших заявление о приеме на обучение учащихся, или снижают уровень 

предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 

законодательством об образовании. Если условия, ограничивающие права 

поступающих и учащихся, или снижающие уровень предоставления им 

гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

3.8. В случае если платные услуги в образовательном Учреждении 

оказываются другими учреждениями и организациями, гражданами, 

занимающимися индивидуальной трудовой педагогической или иной 

деятельностью, то с ними заключается договор об аренде или о 

сотрудничестве при наличии у них следующих документов: а) свидетельства 

о государственной регистрации организации или гражданина в качестве 

индивидуального предпринимателя с указанием наименования 

зарегистрировавшего их органа; б) лицензии на оказываемую в виде платной 

услуги деятельность (образовательной, охранной и т.д., в соответствии с 

действующим законодательством) с указанием регистрационного номера, 

срока действия и органа, его выдавшего; в) свидетельства о государственной 

аккредитации с указанием регистрационного номера, срока действия и 

органа, его выдавшего.  

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА  

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации.  

4.2. Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и в сроки, 

определенные договором, и в соответствии с его Уставом. 

 4.3. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

заказчика (родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся) по заявлению в письменной форме, так и по инициативе 

Учреждения  

4.4. Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ, изданный директором Учреждения. Изменения, внесённые в договор, 

вступают в силу после издания приказа директора Учреждения об изменении 

образовательных отношений. 

 4.5. При обнаружении недостатков оказанных платных образовательных 

услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательных программ) 

заказчик вправе по своему выбору потребовать: а) безвозмездного оказания 

платных услуг; б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг; в) возмещения понесенных им расходов по 

устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими 

силами или третьими лицами.  

4.6. Заказчик вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок, недостатки оказанных 

платных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе 

отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный 



недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

 4.7. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных 

услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной 

услуги) либо во время оказания платных образовательных услуг стало 

очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по 

своему выбору: а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого 

исполнитель должен приступить к оказанию платных услуг и (или) закончить 

оказание платных образовательных услуг; б) поручить оказать платные 

образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

исполнителя возмещения понесенных расходов; в) потребовать уменьшения 

стоимости платных образовательных услуг; г) расторгнуть договор.  

4.8. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 

оказания платных услуг, а также в связи с недостатками оказанных платных 

услуг.  

4.9. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае:  

- применение к учащемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания;  

- невыполнение учащимся по профессиональной образовательной программе 

(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы (части образовательной 

программы) и выполнению учебного плана;  

- установления нарушения порядка приёма в осуществляющую 

образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине учащегося 

его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;  

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 - невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

учащегося.  

4.10. Основания расторжения в одностороннем порядке Учреждением 

договора об оказании платных образовательных услуг указываются в 

договоре. 

 4.11. Контроль за соблюдением действующего законодательства в части 

оказания платных услуг осуществляют органы и организации, на которые в 

соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации возложены контрольные функции.  

V. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Платные услуги финансируются за счет: 

 - средств родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося; - средств других потребителей услуг; 

 - благотворительных пожертвований;  

- целевого финансирования Попечительского совета Учреждения.  



5.2. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные дополнительные услуги 

в порядке и в сроки, указанные в договоре.  

5.3. Договор на оказание дополнительных платных образовательных услуг 

заключается по ценам, установленным постановлением администрации 

города Нижнего Новгорода.  

5.4. Цены на дополнительные платные образовательные услуги 

рассчитываются в соответствии с порядком расчёта стоимости 

дополнительной образовательной услуги в Учреждении.  

5.5. Цены на дополнительные платные образовательные услуги 

рассчитываются на основе экономически обоснованных затрат на их 

оказание с учетом необходимости уплаты налогов и сборов, а также с учетом 

необходимости развития и совершенствования образовательного процесса и 

материальной базы Учреждения.  

5.6. Оплата дополнительных образовательных услуг производится 

безналичным путем на расчетный счет Учреждения. Потребителю в 

соответствии с законодательством РФ выдается документ, подтверждающий 

оплату услуг.  

5.7. Оплата дополнительных образовательных услуг, оказываемых другими 

учреждениями и организациями, а также гражданами, занимающимися 

индивидуальной трудовой деятельностью, может производиться 

непосредственно этим исполнителям услуг (наличным или безналичным 

путем). 

 5.8. Учреждение вправе снизить стоимость платных дополнительных 

образовательных услуг по договору с учетом покрытия недостающей 

стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств 

исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических 

и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости 

платных образовательных услуг устанавливаются соответствующим 

Положением и доводятся до сведения заказчика.  

5.9. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 

 5.10. При непосещении ребенком занятий по причинам болезни более двух 

недель, карантина, на основании предоставленных справок, внесенная за 

время посещения плата засчитывается в последующие платежи. Во всех 

других случаях отсутствия ребенка плата за услугу взимается полностью. 

5.11. Доходы от оказания платных услуг полностью реинвестируются в 

Учреждение в соответствии со сметой расходов.  

5.12 Учреждение по своему усмотрению расходует средства, полученные от 

оказания платных услуг (в соответствии со сметой доходов и расходов). 

Полученный доход расходуется на цели развития Учреждения:  

- развитие и совершенствование образовательного процесса;  



- развитие материальной базы;  

- увеличение заработной платы сотрудникам (в т.ч. руководителю 

Учреждения);  

- другие цели.  

VI. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

6.1. Для выполнения работ по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг привлекаются:  

- основные работники Учреждения;  

- сторонние специалисты.  

6.2. Отношения Учреждения и специалистов, привлекающихся к оказанию 

платных услуг, строятся в соответствии с трудовым договором, договором 

подряда или договором на оказание услуг. 

 6.3. Оплата труда работников Учреждения, специалистов со стороны 

осуществляется в соответствии с заключенным договором и согласно 

утвержденной смете расходов по данной услуге.  

6.4. Рабочее время привлекаемых работников к оказанию платных услуг 

устанавливается в соответствии с расписанием и продолжительностью 

занятий. 


