
 

 



Положение 

о платных дополнительных образовательных услугах 

 в  МАОУ БСОШ № 7 им.А.С.Пушкина с углубленным изучением английского языка 

г.Владикавказа 

 

I. Общие положения  

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 50 Гражданского 

кодекса Российской Федерации и статьями 32, 41, 45, 47 Закона Российской Федерации от 29. 12. 

2012г. № 273-Ф3  "Об образовании в Российской Федерации», Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утвержденными постановлением правительства РФ от 15.08.2013г. № 

706, уставом МАОУ БСОШ № 7 им.А.С.Пушкина. (далее – школа). 

 1.2. Школа предоставляет платные дополнительные образовательные услуги в целях 

наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей населения и организаций.  

1.3. Возможность оказания платных дополнительных образовательных услуг 

предусмотрена в уставе МАОУ БСОШ № 7 им.А.С.Пушкина и имеет Лицензию  №0001143 серия 

15Л01 выданной 02.11.2015 г. на срок бессрочно Министерством образования и науки РСО-

АЛАНИЯ и свидетельства о государственной аккредитации N0000126 серия 15 А01, выданного 

Министерством Образования и науки образования РСО – АЛАНИЯ на срок  с  04.04.2014 г. 

по 04.04.2026г. 

 

1.4. Дополнительные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках основной 

образовательной деятельности (в рамках основных образовательных программ и государственных 

образовательных стандартов), финансируемой за счет средств соответствующего бюджета, и 

осуществляются за счет внебюджетных средств.  

1.5. Дополнительные образовательные или иные услуги в соответствии со статьей 16 

Закона Российской Федерации "О защите прав потребителя" могут оказываться только с согласия 

их получателя.  

1.6. Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или ухудшить качество 

предоставления основных образовательных услуг, которые учреждение обязано оказывать 

бесплатно для населения. 

II. Цели и задачи предоставления платных дополнительных образовательных услуг 

Целью предоставления платных дополнительных образовательных услуг является:  

2.1 Удовлетворение запросов  жителей г.Владикавказ в сфере образования, на основе 

расширения спектра образовательных услуг;  

2.2.Основные задачи: -создание максимально возможных благоприятных условий, 

обеспечивающих умственное, духовное, физическое и эстетическое развитие учащихся, 

воспитанников; -повышение мотивации учащихся к учебной деятельности; -разработка и 

использование новых форм организационно- педагогической деятельности (предметное обучение 

детей с учетом их индивидуальных интеллектуальных и психофизических особенностей); -

усиление профильной направленности обучения для обучающихся школы; -формирование у 



обучающихся и воспитанников навыков здорового образа жизни; -создание условий и механизмов 

для обеспечения высокого уровня качества образования на основе компетентностного подхода, 

преемственности образовательных программ на всех ступенях общего образования и запросов 

потребителей; - лингвистики, информационных технологий, социальной психологии, 

гуманитарных наук, ЗОЖ, бытового обслуживания и других направлений. 

III. Информация о платных образовательных услугах. 

 3.1. МАОУ БСОШ № 7 им.А.С.Пушкина до заключения договора: 

 -предоставляет заказчику на русском языке достоверную информацию об исполнителе и 

оказываемых образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора;  

-доводит до заказчика путем размещения  на официальном сайте МАОУ БСОШ № 7 

им.А.С.Пушкина информацию, содержащую следующие сведения:  

а) наименование групп дополнительных платных образовательных услуг, время и место 

проведения занятий;  

б)сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности;  

в) сведения о наличии свидетельства о государственной аккредитации с указанием 

регистрационного номера и срока действия, а также наименования, адреса и телефона органа, их 

выдавшего; 

 г) уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных 

программ, формы и сроки их освоения;  

д) перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную плату по 

договору, и перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых с согласия заказчика, 

порядок их предоставления;  

е) стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по договору, а 

также стоимость образовательных услуг, оказываемых за дополнительную плату (сверх 

предусмотренной договором), и порядок их оплаты ; 

 3.2.Школа по требованию заказчика предоставляет для ознакомления:  

а) Устав МАОУ БСОШ№ 7 им.А.С.Пушкина; 

б) лицензию на осуществление образовательной деятельности;  

в) другие документы, регламентирующие организацию образовательного процесса;  

г) образцы договоров, в том числе об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг; д) основные и дополнительные образовательные программы, стоимость 

образовательных услуг по которым включается в основную плату по договору;  

е) дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы дисциплин и 

другие дополнительные образовательные услуги, оказываемые за плату только с согласия 

потребителя;  

 



IV. Порядок заключения договоров. 

 4.1. МАОУ БСОШ№ 7 им.А.С.Пушкина: 

-обязан заключить договор при наличии возможности оказать услугу, запрашиваемую 

заказчиком, т.е. родителями (законными представителями), чьи дети обучаются в данной школе. 

 -не вправе оказывать предпочтение одному заказчику перед другим в отношении заключения 

договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными нормативными актами.  

4.2.Договор между  МАОУ БСОШ№ 7 им.А.С.Пушкина и заказчиком о предоставлении платных 

дополнительных образовательных услуг заключается в письменной форме на русском языке и 

должен содержать следующие сведения: 

 а) полное наименование образовательного учреждения и место его нахождения 

(юридический адрес): 362031 г. Владикавказ, Проспект Коста, 288. Тел. 8(8672)747374, сайт 

школы s7.amsvlad.ru 

 б) фамилия, имя, отчество, паспортные данные, телефон и адрес заказчика;  

в) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

 г) форма обучения;  

д) сроки оказания образовательных услуг; 

 е) уровень и направленность основных и дополнительных образовательных программ, 

перечень (виды) образовательных услуг, их стоимость и порядок оплаты; 

 ж) порядок изменения и расторжения договора;  

з) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

образовательных услуг; и) должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от 

имени исполнителя, его подпись, а также подпись заказчика.  

4.3. Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

один из которых находится у исполнителя, другой – у заказчика. 

V. Порядок комплектования групп системы дополнительных платных образовательных 

услуг. 

5.1. В группы дополнительного образования по различным направлениям деятельности 

по заявлениям родителей (законных представителей) принимаются воспитанники и обучающиеся 

школы всех ступеней обучения, не имеющие медицинских противопоказаний. 

 5.2. Комплектование групп системы дополнительных платных образовательных услуг 

проводится в течении учебного года на основании договоров, заключенных МАОУ БСОШ№ 7 

им.А.С.Пушкина с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста или 

обучающихся.  

5.3. Наполняемость групп системы дополнительных платных образовательных услуг в 

зависимости от количества поданных заявлений, специфики организации занятий, материальных 



возможностей, требований санитарных норм и правил может составлять: -для воспитанников и 

обучающихся от 6 до 20 человек;  

 5.4.Количественный и списочный состав групп системы дополнительных платных 

образовательных услуг, по представлению лиц, ответственных за формирование 

соответствующих групп, утверждается приказом директора школы.  

5.5.В порядке исключения, в связи с педагогической целесообразностью дети могут быть 

переведены в другую группу соответствующего направления (при наличии) с согласия (по 

заявлению) родителей (законных представителей). 

VI.  Перечень платных дополнительных образовательных услуг 

1) оздоровительные услуги, направленные на охрану и укрепление здоровья обучающихся. 

Создание различных секций, групп по укреплению здоровья (гимнастика, аэробика  и т.д.); 

 2) развивающие услуги — развивающие формы и методы специального обучения:  

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

дисциплине, предусмотренной учебным планом;  

б) репетиторство с обучающимися школы или обучающимися  другого образовательного 

учреждения; 

 в) различные курсы: по подготовке к поступлению в учебные заведения; по изучению 

иностранных языков;  

г) различные кружки, студии, группы, школы, факультативы по обучению и  

приобщению детей к знанию мировой культуры, художественно-эстетического, научного, 

технического и прикладного творчества;  

д) создание различных учебных групп и методов специального обучения школьной 

жизни, в том числе подготовке дошкольников к поступлению в школу;  

4) организационные услуги — улучшенные условия в образовательных учреждениях:  

а) организация внеурочного присмотра за детьми;  

б) организация учебного процесса с делением на группы; 

 в) организация охраны помещений образовательного учреждения. 

5) профессиональная подготовка.  

6)  другие дополнительные услуги, если они не нарушают основной учебный процесс и не входят 

в образовательную деятельность, финансируемую из средств бюджета.  

VII. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг  

7.1. Для оказания дополнительных услуг  Исполнитель проводит подготовительную работу:  

а)  по подготовке помещений  для проведения дополнительных услуг в соответствии с 

действующими санитарными правилами и нормами (СанПиН);  



б) по качественному  кадровому составу;  

в)  оформлению трудовых соглашений (договоров) выполнения дополнительных услуг. 

7.2 Для выполнения работ по оказанию дополнительных услуг могут привлекаться как основные 

сотрудники образовательного учреждения, так и специалисты со стороны.  

7.3. В случае, если образовательное учреждение предоставляет возможность оказания сторонними 

организациями или физическими лицами дополнительных услуг, необходимо заключить с ними 

договор аренды и проверить наличие: для индивидуальных предпринимателей: а) свидетельства о 

регистрации в качестве предпринимателя; для юридических лиц: а) свидетельства о регистрации; 

б) лицензии на оказываемый вид деятельности. 

 7.4. Образовательному учреждению необходимо составить смету расходов на дополнительные 

услуг. 

 7.5. Образовательному учреждению необходимо издать приказы руководителя учреждения об 

организации конкретных дополнительных услуг в учреждении, в которых: 

 а) определить: ответственность лиц; состав участников; организацию работы по 

предоставлению дополнительных услуг (расписание занятий, сетку занятий, график работы); 

привлекаемый преподавательский состав. 

 б) утвердить: учебный план, учебную программу; смету расходов; штатное расписание; 

служебные инструкции.  

7.6. Образовательному учреждению необходимо оформить договор с заказчиком на оказание 

дополнительных услуг .  

7.7. Образовательное учреждение по требованию получателя обязано предоставить необходимую 

и достоверную информацию об оказываемых дополнительных услугах и исполнителях услуг. 

VIII. Порядок получения и расходования денежных средств, полученных от оказания 

платных услуг. 

 8.1. Платные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств – средств Заказчика 

(родителей (законных представителей)). 

8.2. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные услуги в порядке и в сроки, указанные в 

договоре. 

8.3. Образовательное учреждение вправе по своему усмотрению расходовать средства, 

полученные от оказания дополнительных и иных услуг, в соответствии со сметой доходов и 

расходов. Полученный доход находится в полном распоряжении образовательного учреждения и 

расходуется им по своему усмотрению на основании сметы расходов на цели развития 

образовательного учреждения: развитие и совершенствование образовательного процесса; 

развитие материальной базы учреждения; увеличение заработной платы сотрудникам и другие 

расходы. 

 8.4. Образовательное учреждение вправе привлекать специалистов для оказания дополнительных 

услуг на контрактной основе, без соблюдения условий оплаты, определенной Единой тарифной 

сеткой, и осуществлять оплату труда на договорной основе. Оплата за дополнительные услуги 



может производиться как наличными деньгами, так и в безналичном порядке. Безналичные 

расчеты производятся через органы федерального казначейства с зачислением на лицевые счета 

получателя.  

8.5. Полученные финансовые средства образовательного учреждения расходуются им 

самостоятельно. По соглашению сторон оплата дополнительных услуг может осуществляться за 

счет спонсорских средств или иных целевых поступлений безвозмездного характера.  

8.6. Размер и форма доплаты руководителю образовательного учреждения за организацию и 

контроль по осуществлению дополнительных услуг определяется учредителем, данные расходы 

включаются в состав затрат. Поощрение руководителя может осуществляться за счет средств 

фонда развития, направления использования которого утверждаются советом учреждения. 

 8.7. Образовательное учреждение вправе снижать цены на получение дополнительных услуг 

отдельным категориям получателей этих услуг за счет других внебюджетных источников 

финансирования.  

8.8 Бухгалтерия Исполнителя (Учреждения) ведет учет поступления и использования средств от 

платных услуг в соответствии с действующим законодательством. Учет ведется отдельно для 

каждого вида платной услуги. 

IX. Ответственность исполнителя и потребителя.  

9.1. МАОУ БСОШ№ 7 им.А.С.Пушкина оказывает платные дополнительные образовательные 

услуги в порядке и в сроки, определенные Уставом школы, Положением и договором с 

заказчиком.  

9.2.Сторона, изъявляющая намерение расторгнуть договор на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг, обязана письменно уведомить другую сторону о своем намерении не 

менее чем за 2 месяца.  

9.3. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и 

заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации. 

 9.4. При обнаружении недостатков образовательных услуг по вине исполнителя, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами и учебными 

планами, заказчик вправе по своему выбору потребовать: -безвозмездного оказания исполнителем 

образовательных услуг, в том числе оказания образовательных услуг в полном объеме в 

соответствии с образовательными программами, учебными планами и договором; -

соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг; -возмещение 

понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных образовательных услуг своими 

силами или третьи лицами.  

9.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных 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 ( в ред.постановления Правительства Российской 

Федерации от 15 августа 2013 № 706).  



9.6. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию образовательных услуг или если во 

время оказания образовательных услуг стало очевидным, что оно не будет осуществлено в срок, а 

также в случае просрочки оказания образовательных услуг заказчик вправе по своему выбору: -

назначить исполнителю новый срок, в течение которого он должен приступить к оказанию 

образовательных услуг и (или) закончить оказание образовательных услуг; -поручить оказать 

образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя 

возмещения понесенных расходов; -потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг; -

расторгнуть договор.  

9.7. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательных услуг, а также в связи с 

недостатком оказанных образовательных услуг. 

 9.8. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки или 

размеры оплаты услуг по договору, или приостановить его исполнение до устранения указанного 

нарушения.  

9.9. Контроль над соблюдением настоящего Положения осуществляют учредитель МАОУ 

БСОШ№ 7 им.А.С.Пушкина, а также Федеральный орган исполнительной власти, выполняющий 

функции по контролю и надзору в области образования и науки, и другие ораны и организации, 

на которые в соответствии с Законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации возложены контрольные функции 

Х. Заключительный раздел 

 10.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения директором Учреждения и 

действует до принятия нового положения. 

10.2. Государственный (муниципальный) орган, осуществляющий управление в сфере 

образования, осуществляет контроль за соблюдением действующего законодательства в части 

организации дополнительных услуг подведомственными учреждениями.  

10.3. Государственный (муниципальный) орган управления образованием вправе приостановить 

деятельность образовательного учреждения по оказанию дополнительных услуг, если эта 

деятельность осуществляется в ущерб основной деятельности образовательного учреждения. 

 10.4. Руководитель образовательного учреждения несет персональную ответственность за 

деятельность по осуществлению дополнительных услуг. 

 


