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ПОЛОЖЕНИЕ 

по организации платных дополнительных образовательных услуг 

в МАОУ средней общеобразовательной школе № 64 г. Томска. 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее положение разработано на основании нормативно-правовых актов, 

устанавливающих порядок предоставления платных дополнительных образовательных 

услуг в том числе: 

     -Гражданский кодекс Российской Федерации; 

    - Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

    - Закон Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300 – 1 «О защите прав 

потребителей»;  

 - Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013г. №706 «Об утверждении 

правил  оказания платных образовательных услуг»; 

 - Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013г. №582 «Об утверждении 

правил  размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекомуникационной сети «Интернет» и обновлении информации об 

образовательной организации»; 

    - Положение «О едином порядке и условиях оказания платных услуг муниципальными 

учреждениями г. Томска» (утверждено решением Думы г. Томска от 15.09.2005г №1032;  

    - Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения, средней 

общеобразовательной школы № 64 г. Томска; 

  - иные нормативные акты Томской области и города Томска. и регулирует отношения, 

возникающие между потребителем и исполнителем при оказании платных 

дополнительных образовательных услуг.  

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

 «потребитель» - несовершеннолетний гражданин, получающий услуги лично; 

 «заказчик» - родители учащегося (законные представители), заказывающие 

образовательную услугу для несовершеннолетних граждан; 

«исполнитель» - муниципальное автономное общеобразовательное учреждение, средняя 

общеобразовательная школа № 64 г.Томска, оказывающая платные услуги по реализации 

дополнительных образовательных программ, не предусмотренных соответствующими 

образовательными программами, государственными образовательными стандартами. 

1.3. МАОУ СОШ №64 предоставляет платные дополнительные образовательные услуги 

(далее – ПДОУ) в целях: 

       - наиболее полного удовлетворения образовательных и иных потребностей 



обучающихся; 
       - расширения знаний и развития личности ребенка; 

       - реализация дополнительных образовательных программ; 

       - адаптация и социализация дошкольников, учащихся; 

       - развитие творческих способностей обучающихся; 

       - привлечения в бюджет учреждения дополнительных финансовых средств. 

1.4. Платные дополнительные образовательные услуги в соответствии со ст. 16 Закона РФ 

«О защите прав потребителя» могут оказываться только с согласия их получателя.                                  

1.5. Отказ потребителя (в данном случае учащегося школы, его родителей (законных 

представителей) от предлагаемых ПДОУ не может быть причиной уменьшения объема 

предоставляемых ему учреждением основных образовательных услуг. 

1.6. Требования к оказанию ПДОУ, в том числе к содержанию образовательных 

программ, специальных курсов, определяются по соглашению сторон, при этом они 

должны быть выше предусмотренных государственными образовательными 

стандартами. 

1.7.  Оказание ПДОУ не может наносить ущерб или ухудшить качество основной 

образовательной деятельности учреждения. 

1.8. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен 

или в рамках основной образовательной деятельности предоставляемой МАОУ СОШ  

№ 64.  

1.9. Платные дополнительные образовательные услуги – это образовательные услуги, 

оказываемые сверх основной образовательной программы, гарантированной 

государственным образовательным стандартом. Платные дополнительные 

образовательные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств (средств 

сторонних организаций или частных лиц, в т.ч. родителей, на условиях добровольного 

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

деятельности, финансируемой из бюджета. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ И УСЛОВИЯ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  

ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

2.1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 64 г.Томска оказывает на договорной основе платные 

дополнительные образовательные услуги, которые предусмотрены Уставом МАОУ 

СОШ № 64. 

2.2. МАОУ СОШ № 64 оказывает платные дополнительные образовательные услуги 

исключительно на добровольной основе. 

2.3. Комплектование групп осуществляется на основании поданных заявлений 

родителей детей, желающих получать ПДОУ. Для изучения спроса проводится 

анкетирование на родительских собраниях (с апреля по сентябрь текущего года). 

2.4. Платные дополнительные услуги оказываются на условиях, определенных в 

договоре об оказании платных дополнительных образовательных услуг, заключенным 

между МАОУ СОШ № 64  и Заказчиком услуг.  

2.5. Выбор набора ПДОУ Потребителями в начале учебного года может быть изменен 

в           течение учебного года на основании дополнительного соглашения к договору 

об оказании ПДОУ. 

2.6. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются Исполнителем 

в период с 1 октября по 23 мая текущего учебного года. Часом оказания услуг 

считается: 

- в группе дошкольной подготовки – 30 минут; 

- у учащихся 1 -11-х классов – 45 минут. 

2.7. Для ведения деятельности по оказанию платных дополнительных образовательных 



услуг МАОУ СОШ № 64 г. Томска издается  приказ руководителя учреждения об 
оказании платных дополнительных образовательных услуг.  

2.8. Организатор ПДОУ, составляет до 1 октября расписание по ПДОУ с указанием № 

кабинетов, времени проведения и фамилии лица оказывающего данную услугу, 

контролирует соответствие ПДОУ направлениям, указанным в Уставе, соответствие 

учебному плану ПДОУ, программам и календарным планам. 

2.9. Основная форма работы при предоставлении платных дополнительных 

образовательных услуг: групповая. 

2.10.Платные дополнительные образовательные услуги проводятся педагогами ОУ,  в 

том числе приглашенными специалистами. 

 2.11. С лицами участвующими в процессе предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг,  оформляются гражданско-правовые отношения и 

заключаются договора возмездного оказания услуг. 

 2.12. Оплата за платные дополнительные образовательные услуги производятся на 

основании договоров возмездного оказания услуг и актов оказанных услуг, 

заключенными с  лицами, оказывающими данные услуги. 

 

 

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ,  ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ ЗА 

ПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

 

3.1. Расчет цены на платные дополнительные образовательные услуги производится на 

основании «Методических рекомендаций по формированию цен (тарифов) на платные 

услуги, оказываемые муниципальными учреждениями г. Томска в сфере образования, 

культуры, физической культуры и спорта, молодежной и социальной политики», 

утвержденных Постановлением Администрации города Томска № 1301 от 06.12.2010г. 

3.2. Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и в сроки, определенные 

договором, и в соответствии с его Уставом. Заказчик обязан оплатить оказанные 

услуги в порядке и сроки, указанные в договоре. 

3.3. На льготную оплату платных дополнительных образовательных услуг в размере 

50% от  полной стоимости имеют право следующие категории Потребителей:   

            - дети-инвалиды;   

            - дети-сироты или дети, оставшиеся без попечения родителей.           

Льготная оплата устанавливается приказом директора школы на основании личного 

заявления Заказчика. 

3.4. Оплата платных дополнительных образовательных услуг производится Заказчиком 

в безналичном порядке. Безналичные расчеты осуществляются через банки и средства 

зачисляются на лицевой внебюджетный счет учреждения, открытый в департаменте 

финансов администрации города Томска по учету средств от предпринимательской 

или иной приносящей доход деятельности; 

3.5. Основным документом, определяющим объем ПДОУ, предоставляемых МАОУ 

СОШ № 64, а также расходование средств, полученных МАОУ СОШ № 64 от оказания 

платных услуг, является смета доходов и расходов; 

3.6.  МАОУ СОШ № 64 вправе по своему усмотрению расходовать средства, 

полученные от оказания платных дополнительных образовательных услуг в 

соответствии со сметой доходов и расходов на цели развития образовательного 

учреждения. А также в соответствии с «Положением о направлении расходования 

средств, полученных от оказания платных услуг», которое утверждается  высшим 

органом управления МАОУ СОШ № 64, действующим в соответствии с уставом 

учреждения, и вводится в действие приказом руководителя учреждения. 

 

 



4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

 

4.1. МАОУ СОШ №64 при оказании платных дополнительных образовательных услуг 

является исполнителем данных услуг; 

4.2. Перед заказчиками услуг (родителями, законными представителями) МАОУ СОШ 

№ 64 несет ответственность, согласно действующему гражданскому законодательству: 

- за  выполнение  обязательств  в  полном  объеме (по  количеству  часов и  по  

реализации  учебной  программы,  указанной  в  договоре); 

- за качество, заявленном  в  договоре  на  оказание  платных  дополнительных услуг; 

- за  выполнение  образовательной  программы  в  указанной  в  договоре сроки; 

- за жизнь и здоровье детей  во  время  оказания  платных  

дополнительных образовательных услуг; 

- за  безопасные  условия  прохождения  образовательного  процесса; 

- за  нарушение  прав  и  свобод  обучающихся; 

- за  иные  действия,  предусмотренные  законодательством  РФ. 

4.3. При невыполнении одной из сторон своих обязанностей другая сторона имеет 

право расторгнуть заключенный договор досрочно; 

4.4. Расторжение договора  оформляется Соглашением о расторжении договора по 

ПДОУ между Исполнителем и Заказчиком; 

 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если в течение одного 

месяца Заказчик без уважительной причины не внес оплату за услуги, оказанные в 

соответствии с заключенным договором; 

         4.6. Контроль за организацией и условиями предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг, а также за соответствием действующему законодательству 

нормативных актов и приказов, выпущенных руководителем МАОУ СОШ № 64, об 

организации предоставления ПДОУ в МАОУ СОШ № 64 осуществляется 

государственными органами и организациями, на которые в соответствии с законами и 

иными правовыми актами РФ возложена проверка деятельности образовательных 

учреждений, а также Заказчиками услуг в рамках договорных отношений;   

         4.7. Ответственность  Заказчика  (родитель,  законный  представитель) определена  

договором об оказании ПДОУ; 

         4.8. За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязательств  по договору  

Исполнитель  и  Заказчик  несут  ответственность,  предусмотренную  договором и  

законодательством  РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Утверждено»                   Решением 

общего собрания трудового коллектива 

Протокол__________________________ 

___________________________________ 

Ф.И.О. председателя (МП, подпись) 

                                                             ПОЛОЖЕНИЕ. 

о расходовании дополнительного вознаграждения для материального   поощрения 

работников  муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 64 г. Томска за счет родительской оплаты за 

платные дополнительные образовательные услуги 

Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 
Законом РФ «О защите прав потребителей». Решение Думы города Томска от 15.09 .№ 

1032 в Положении «О едином порядке и условиях оказания платных услуг 
муниципальными учреждениями города Томска. 

1.Общее положение                                                       

1.1.Настоящее положение регулирует расходование дополнительного вознаграждения для 
материального поощрения  лиц, занятых в оказании платных образовательных услуг 

МАОУ СОШ № 64 г. Томска из внебюджетного фонда родительской платы за   платные 
дополнительные    образовательные услуги. 

1.2. Дополнительное вознаграждение для материального поощрения в ОУ вводится в 
целях мотивации коллективной и личной заинтересованности лиц, занятых в оказании 

платных образовательных услуг в конечных результатах своего труда, в повышении 
эффективности и качества работы, а также материальной заинтересованности. 

 



2. Оценка труда лиц, занятых в оказании платных образовательных                                             
услуг. 

2.1. Основанием для дополнительного вознаграждения является 

исключительность исполнения    обязанностей, предусмотренных договором. 
2.2. Дополнительное вознаграждение лиц, занятых в оказании платных 

образовательных услуг,     производится   из        внебюджетного фонда, 
образованного из доходов по дополнительным платным образовательным услугам, 

оказываемым населению. 
2.3. Размер дополнительного вознаграждения определяется исходя из 

имеющихся средств вознаграждения (материального поощрения). 
2.4. Дополнительное вознаграждение (материальная помощь) может выплачиваться по 

итогам работы учебного полугодия,  учебного года: 
 -за      организацию      исследовательской,      инновационной экспериментальной 

деятельности в сфере организации дополнительных платных образовательных услуг; 
- за высокие показатели в работе   по итогам учебного года; 

- за проведение семинаров, открытых занятий; 
- за работу в творческой группе; 
 

- за высокий уровень творческой активности. 
- за высокое качество организации, делопроизводства, контроля платных дополнительных 

образовательных услуг 
 

3. На основании настоящего Положения директором школы определяется размер 
вознаграждения   конкретно по каждому работнику 
 

 

 

 

 

 

 


