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2.6. Осуществление дополнительных платных образовательных услуг не является предпринимательской 

деятельностью. 

III. Перечень дополнительных платных образовательных услуг 

3.1. Дополнительные платные образовательные услуги - это образовательные услуги, оказываемые сверх 

основной образовательной программы, гарантированной Государственным стандартом. 

Дополнительные платные образовательные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств 

(средств сторонних организаций или частных лиц, в том числе и родителей (законных представителей), 

на условиях добровольного волеизъявления) и не могут быть оказаны взамен и в рамках основной 

образовательной деятельности, финансируемой из бюджета. 

3.2. Гимназия  может осуществлять следующие дополнительные платные образовательные услуги:  

3.2.1.Преподавание специальных дисциплин  сверх часов и сверх программы данной дисциплины, 

предусмотренной учебным планом. 

3.2.2. Спецкурс «Подготовка к единому государственному экзамену» (по русскому языку и др. 

предметы). 

3.2.3. Подготовка пользователей персонального компьютера. 

3.2.4. Школа развития «Подготовка детей к обучению в школе». 

3.2.5. Индивидуальные занятия по развитию речи. 

3.2.6.Спецкурс «Подготовка к итоговой аттестации». 

3.2.7. Решение математических задач повышенной сложности. 

3.3. Перечень дополнительных платных образовательных услуг является «открытым». 

3.4. К дополнительным платным образовательным услугам не относятся: снижение установленной 

наполняемости классов (групп), деление их на подгруппы при реализации основных образовательных 

программ; реализация основных общеобразовательных, общеобразовательных программ повышенного 

уровня и направленности в соответствии со статусом Гимназии; факультативные, индивидуальные и 

групповые занятия, курсы по выбору за счет часов, отведенных в основных общеобразовательных 

программах. 

IV. Порядок предоставления дополнительных платных образовательных услуг 
 4.1. Оказание дополнительных платных образовательных услуг, является дополнительной 

деятельностью Гимназии, осуществляемой для получения собственных доходов и достижения целей, 

ради которых оно создано, в соответствии с Уставом Гимназии. 

 4.2. Деятельность по предоставлению дополнительных платных образовательных услуг  Гимназия  

осуществляет в следующем порядке: 

 4.2.1. Вносит в Устав Гимназии перечень планируемых направлений дополнительных платных 

образовательных услуг и порядок их предоставления и регистрирует его в установленном 

законодательством РФ порядке. 

4.2.2. Разрабатывает Положение о предоставлении дополнительных платных образовательных услуг, 

оформив его как локальный акт. 

 4.2.3. Ведет учет дополнительных платных образовательных услуг в соответствии с инструкцией по 

бухгалтерскому учету в организациях, состоящих на бюджете. 

 4.2.4. Реализует дополнительные платные образовательные услуги за счет внебюджетных средств 

(Гимназия не может их оказывать взамен и в рамках основной образовательной деятельности, 

финансируемой из бюджета). 

 4.2.5. Изучает спрос в дополнительных платных образовательных услугах и определяет 

предполагаемый контингент обучающихся. 

4.2.6. Создает необходимые условия для предоставления дополнительных платных образовательных 

услуг с учетом требований по охране и безопасности здоровья обучающихся, в соответствии с 

действующими санитарными правилами и нормами. 

4.2.7. Издает приказ об организации дополнительных платных образовательных услуг и назначает 

ответственного по Гимназии за организацию дополнительных платных образовательных услуг, 

определяет круг его обязанностей. 

 4.2.8. Обеспечивает кадровый состав и оформляет трудовые договоры выполнения дополнительных 

образовательных услуг (для выполнения работ по оказанию дополнительных образовательных услуг 

могут привлекаться как основные сотрудники гимназии, так и специалисты из других организаций). 

 4.2.9. Составляет Положение об оплате труда работников за счет средств, полученных от 

предоставления дополнительных платных образовательных услуг. 

 4.2.10. Составляет учебный план, учебную программу, рабочие программы исходя из того, что 

длительность одного занятия составляет 30 – 45 минут. 

 4.2.11. Составляет штатное расписание на педагогов, осуществляющих оказание дополнительных 

платных образовательных услуг. 
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 4.2.12. Составляет должностные инструкции на должностных лиц, которые будут оказывать 

дополнительные платные образовательные услуги. 

 4.2.13. Составляет смету доходов и расходов на оказание дополнительных платных образовательных 

услуг. Смета разрабатывается непосредственно Гимназией и утверждается директором гимназии. 

 4.2.14. Согласовывает расчет тарифов с отделом ценовой и тарифной политики комитета по 

экономической политике администрации города. 

 4.2.15. Оформляет дополнительный трудовой договор с педагогами гимназии и привлеченными 

специалистами со стороны, занятыми предоставлением дополнительных платных образовательных 

услуг. 

 4.2.16. Заключает договор с Заказчиком на оказание дополнительных услуг. 

 4.3. Директор гимназии утверждает следующие документы по введению дополнительных платных 

образовательных услуг: Положение о дополнительных платных образовательных услугах;  учебный 

план, учебный график; учебную программу; штатное расписание; смету доходов и расходов. 

4.4. Договор с Заказчиком  на оказание дополнительных платных образовательных услуг заключается в 

письменной форме. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

Исполнителя, другой – у Заказчика. Заказчик обязан оплатить оказываемые дополнительные платные 

услуги, в порядке и в сроки, указанные в договоре. Стоимость оказываемых дополнительных платных 

образовательных услуг в договоре определяется по тарифам, установленным Постановлением 

администрации города Орска. 

 4.5. Гимназия представляет Заказчику полную информацию о дополнительных платных 

образовательных услугах, которая содержит следующие сведения: наименование и юридический адрес 

гимназии; сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности и 

свидетельства о государственной аккредитации; уровень и направленность реализуемых основных и 

дополнительных образовательных программ, формы и сроки их освоения; перечень дополнительных 

образовательных услуг, порядок их предоставления; стоимость дополнительных образовательных услуг, 

порядок их оплаты; образец договора об оказании дополнительных платных образовательных услуг; 

режим занятий. Информация размещается в общедоступном для Заказчика услуг месте и на сайте 

гимназии. 

4.6. Гимназия может снижать плату за обучение некоторым категориям детей: детям, находящимся под 

опекой, детям-инвалидам, детям из многодетных малообеспеченных семей (при условии, что двое и 

более детей обучаются в гимназии и получают платную услугу). Предоставление льгот оформляется 

приказом директора гимназии  при условии предоставления документов. 

4.7. Сбор средств, получаемых за предоставление дополнительных платных образовательных услуг, 

осуществляется через учреждения банка с обязательным предоставлением Исполнителю квитанций на 

перечисленные суммы. 

V. Основные права и обязанности  исполнителей  и потребителей платных дополнительных 

образовательных услуг  

5.1.  Исполнитель имеет  право: 

5.1.1. Рекламировать свою деятельность по предоставление дополнительных платных образовательных 

услуг в ее соответствии с законодательством РФ. 

5.1.2. Выбирать способ исполнения услуг, который может составлять коммерческую тайну. 

5.1.3. Согласовывать условия договоров на оказание дополнительных платных образовательных услуг. 

5.1.4. Привлекать к работе по оказанию дополнительных платных образовательных услуг специалистов 

по своему усмотрению. 

5.1.5. Получать вознаграждение, компенсацию затрат, понесенных в результате расторжения договора 

по инициативе Заказчика в соответствии с законодательством РФ. 

5.1.6. Получать информацию от органов государственной власти, органов местного самоуправления о 

нормах и правилах оказания дополнительных платных образовательных услуг. 

5.1.7. Обжаловать в суде решение об отказе ведения и введении дополнительных платных 

образовательных услуг. 

5.1.8. Расторгнуть договор с Заказчиком в случае неисполнения обязательств последним. 

5.2. Исполнитель обязан: 

5.2.1. Довести информацию о праве оказания данного вида услуг. 

5.2.2. Выполнять услуги с высоким качеством и в полном объеме согласно договору. 

5.2.3. Не отказывать Заказчику в выполнении услуг без уважительных причин. 

5.2.4. Нести ответственность: за выполнение обязательств в полном объеме (по количеству часов и по 

реализации учебной программы, указанной в договоре); за качество, заявленное в договоре на оказание 

платных дополнительных услуг; за выполнение образовательной программы в указанные в договоре 

сроки; за жизнь и здоровье детей во время оказания дополнительных платных услуг в образовательном 



 4 

учреждении; за безопасные условия происхождения образовательной деятельности; за нарушение прав и 

свобод обучающихся, педагогов образовательной организации; за иные действия, предусмотренные 

законодательством РФ. 

5.3. Кроме ответственности перед Заказчиком, Гимназия несет ответственность: за своевременное и 

правильное начисление и уплату налогов; за соблюдение законодательства о труде; за охрану труда. 

5.4.  Заказчик имеет право: 

5.4.1. Получать достоверную информацию о реализуемых Гимназией дополнительных платных 

образовательных услугах. 

5.4.2. Выбирать исполнителей услуг. 

5.4.3. Требовать от исполнителя выполнения качественных услуг, соответствующих договору. 

5.4.4. Расторгнуть договор об оказании дополнительных платных образовательных услуг в любое время. 

5.5. Заказчик обязан: 

5.5.1. Согласовать все условия договора об оказании дополнительных платных образовательных услуг с 

Исполнителем. 

5.5.2. Принимать выполненные услуги (их результат) в сроки и порядке, предусмотренном договором. 

5.5.3. Своевременно оплачивать оказанные услуги. 

5.5.4. Предупреждать о намерении прекратить обучение за неделю до прекращения. 

5.5.5. Предупреждать о пропуске занятий по уважительной причине. 

5.5.6. Возместить исполнителю расходы за выполненную работу и прямые убытки, причиненные 

расторжением договора. 

5.6. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик 

несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

5.7. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том числе оказания их не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами и учебными планами, Заказчик 

вправе по своему выбору потребовать: 

5.7.1. Безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами, учебными планами и договором. 

5.7.2. Соответствующего уменьшения стоимости оказанных услуг. 

5.7.3. Возмещение понесенных им расходов по установлению недостатков оказанных образовательных 

услуг своими силами и третьими лицами. 

5.8. Заказчик в праве расторгнуть договор и потребовать полное возмещения убытков, если в 

установленный договором срок недостатки оказанных образовательных услуг не устранены 

Исполнителем, либо имеют существенный характер. 

VI. Формирование стоимости дополнительных платных услуг 

Цена и тарифы устанавливаются на основании приложения к постановлению администрации 

города Орска  «Об утверждении тарифов на платные услуги муниципальных организаций города Орска, 

осуществляющих образовательную деятельность, подведомственных управлению образования 

администрации города Орска». 

VII. Порядок оформления оплаты и учета платных дополнительных образовательных услуг 

7.1. Предоставление услуг оформляется письменным договором с заказчиком. Договор регламентирует 

условия и сроки получения услуг, порядок расчета, права, обязанности и ответственность сторон. 

 7.2. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется по соглашению Гимназии 

и заказчика в соответствии с представленным расчетом. 

 7.3. Денежные средства, поступающие от потребителей, перечисляются на расчетный счет Гимназии, 

которая обязана получить от потребителя квитанцию об оплате с отметкой Сбербанка либо копию 

платежного поручения с отметкой банка; 

 7.4. В случае длительной болезни обучающегося деньги, внесенные за месяц, могут быть учтены в 

следующем после болезни месяце. 

 7.5. В случае пропуска обучающимся занятий без уважительной причины, перерасчет не производится, 

деньги не возвращаются. 

7.6.  Доходы Гимназии, 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.   

7.7. 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. 
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7.8. Поступившие в учреждения средства реинвестируются в образовательное учреждение, и 

используются  им в соответствии с уставными целями и утвержденным Планом финансово-

хозяйственной деятельности на очередной финансовый год, в том числе: 

- зарплата (с учетом отчислений на заработную плату) не более 70%., в том числе  директору ОО 

5%; менеджеру по платным образовательным услугам 5%. 

- 30%  на прочие расходы:  на социальное развитие учреждения не менее 15%; оснащение 

материально – технической базы 10 %;  на обеспечение,  приобретение учебно-наглядных пособий и 

расходных материалов,   хозяйственные расходы (моющие средства, хозяйственный инвентарь) - 5 

%. 

7.9. Преподавательская деятельность в группах по оказанию дополнительных платных образовательных 

услуг оплачивается один раз в месяц за фактически отработанное время, согласно смете. 

7.10. Оплата труда педагогов, работающих в Гимназии и срок, на который она установлена, 

определяется по соглашению сторон Трудовым договором. При этом условия оплаты труда не должны 

быть хуже, чем условия оплаты работников по занимаемой ими должности.  

7.11. Заработная плата работников предельными размерами не ограничивается (заработная плата 

работников ограничивается фондом оплаты труда).  

7.12. Планирование расходов гимназия  производит в соответствии с Положением и нормами 

Налогового Кодекса Российской Федерации. 

Бухгалтерский учет по дополнительным платным образовательным услугам ведется 

бухгалтерией Гимназии в соответствии с положениями статьи 321.1. Налогового кодекса РФ 

«Особенности ведения налогового учета бюджетными учреждениями». Налоговая база определяется как 

разница между полученной суммой дохода от оказания дополнительных платных образовательных 

услуг и суммой фактически осуществляемых расходов. Сумма превышения доходов над расходами до 

исчисления налога не может быть направлена на покрытие расходов, предусмотренных сметой.    

 7.13. Смета доходов и расходов по средствам, полученным от оказания дополнительных платных 

образовательных услуг, утверждается директором гимназии и согласовывается руководителем Главного 

распорядителя бюджетных средств. Кроме того, смета подписывается главным бухгалтером и 

экономистом гимназии.   

7.14. Гимназия в ходе исполнения сметных назначений, но не более чем один раз в квартал, может 

вносить изменения в смету доходов и расходов по средствам, полученным от оказания дополнительных 

платных образовательных услуг.  

VIII.  Заключительные положения 

8.1. Ответственность. 

8.1.1. Ответственность за организацию и качество предоставления дополнительных платных 

образовательных услуг несет директор гимназии. 

8.1.2. Директор гимназии  принимает решения по принципиальным вопросам и основным направлениям 

деятельности по осуществлению дополнительных платных образовательных услуг, несет 

ответственность за целесообразность использования средств.  

8.1.3. Главный бухгалтер осуществляет финансовый контроль за операциями, производимыми при 

осуществлении дополнительных платных образовательных услуг, несет ответственность за 

своевременное зачисление средств, поступивших от оказания дополнительных платных 

образовательных услуг на лицевой счет Гимназии, предоставление отчетности об использовании 

средств, в соответствии с утвержденными формами и сроками; составление сметы доходов и расходов 

по осуществлению дополнительных платных образовательных услуг, а также ежемесячный контроль за 

исполнением сметы; ценообразование дополнительных платных образовательных услуг; начисление 

заработной платы работникам, осуществляющим дополнительные платные образовательные услуги, а 

также составление отчетности в вышестоящие организации. 

8.2. Порядок внесения изменений в Положение. 

Изменения и дополнения в Положение осуществляются в том же порядке, как и его принятие. 

8.3. Контроль за организацией и условиями предоставления дополнительных платных   услуг 

муниципальными образовательными учреждениями осуществляется  управлением образования 

администрации г. Орска. 

 

 

 

 

 


