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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ МАОУ СОШ № 28 

1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение о порядке оказания платных дополнительных 

образовательных услуг  МАОУ СОШ № 28 (далее Положение) разработано в 
соответствии с действующими нормативно-правовыми актами: 

- Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» (в 
действующей редакции); 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

-  Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 
1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

-  Письмом Министерства образования РФ от 01.10.2002 № 31ю-31ин-
40/31-09 «О направлении Методических рекомендаций по заключению 
договоров для оказания платных образовательных услуг»;  

-  Уставом МАОУ СОШ № 28. 
1.2. Настоящее Положение вводится в целях упорядочения деятельности 

МАОУ СОШ № 28 в части оказания платных дополнительных 
образовательных      услуг. 

1.3. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с 
целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей 
обучающихся МАОУ СОШ № 28, их родителей (законных представителей), 
других граждан и организаций.  

1.4. Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются за 
счет средств юридических или физических лиц (в т.ч. родителей) и не могут 
быть оказаны МАОУ СОШ № 28 взамен или в рамках основной 
образовательной деятельности, финансируемой за счет средств 
соответствующего бюджета, в соответствии со статусом образовательного 
учреждения.  



1.5. Настоящее Положение устанавливает: требования, предъявляемые к 
МАОУ СОШ № 28 при оказании платных  дополнительных образовательных 
услуг; порядок формирования стоимости услуг; порядок расчетов за 
предоставленные услуги; порядок учета и распределения средств, 
получаемых МАОУ СОШ № 28 от оказания платных дополнительных 
образовательных услуг. 

1.6. Изменения и дополнения в Положение вносятся и утверждаются 
директором МАОУ СОШ № 28 по согласованию с Наблюдательным советом. 

1.7. Информацию о внесенных изменениях и дополнениях в Положение 
потребитель получает от МАОУ СОШ № 28. 

 
2. Правила предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг в МАОУ СОШ № 28 
 

2.1. Перечень платных дополнительных образовательных услуг                               
(в соответствии с лицензией)  утверждается приказом директора школы.   

2.2.  К платным дополнительным образовательным услугам не относятся: 
снижение установленной наполняемости классов (групп), деление их                              
на подгруппы при реализации основных образовательных программ; 
реализация основных общеобразовательных программ повышенного уровня 
и направленности с углубленным изучением отдельных предметов; 
факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за 
счет часов, отведенных в основных общеобразовательных    программах. 
Привлечение на эти цели средств родителей не допускается. Не могут также 
считаться платными услуги:  сдача экзаменов в порядке экстерната; 
дополнительные занятия с неуспевающими. 

2.3. Платные дополнительные образовательные услуги могут быть 
оказаны только по желанию родителей (законных представителей). 

2.4. При предоставлении платных дополнительных образовательных 
услуг в МАОУ СОШ № 28, предоставляются льготы отдельным категориям 
граждан. Право на бесплатное посещение (платных дополнительных 
образовательных услуг) имеют дети граждан следующих категорий: 
участники боевых действий; безработные родители, состоящие на учете в 
центре занятости населения.  

Право на льготу в размере 50 % от стоимости услуг имеют семьи: 
многодетные, имеющие трех и более несовершеннолетних детей; имеющие 
детей под опекой; имеющие ребенка инвалида; в которых оба родителя – 
студенты, обучающиеся на дневном отделении; в которых двое и более детей 
получают платные образовательные услуги. Отношение к одной из 



вышеперечисленных категорий должно быть  подтверждено 
соответствующим документом: свидетельство о рождении ребенка; паспорт 
или иной документ, удостоверяющий личность; документы, 
подтверждающие статус льготника. 

2.5. Обучающиеся или родители (законные представители) вправе 
отказаться от предложенных платных дополнительных образовательных 
услуг. 

2.6. Отказ обучающихся или родителей (законных представителей) от 
предлагаемых платных дополнительных образовательных услуг, не 
предусмотренных в ранее заключенном сторонами договором, не может быть 
причиной изменения объема и условий уже предоставляемых обучающемуся 
образовательных услуг по ранее заключенному договору. 

2.7. Требования к оказанию платных дополнительных образовательных 
услуг, в том числе к содержанию образовательных программ, определяются 
по соглашению сторон и могут быть выше, чем это предусмотрено 
федеральными государственными образовательными стандартами. 

2.8. При предоставлении платных  дополнительных образовательных 
услуг сохраняется установленный режим работы МАОУ СОШ № 28.  

2.9. Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются 
работниками МАОУ СОШ № 28.  

2.10. Количество часов, предлагаемых в качестве платной 
дополнительной образовательной услуги, должно соответствовать 
возрастным и индивидуальным особенностям ребенка. 

2.11. МАОУ СОШ № 28 обязано соблюдать утвержденные им учебный 
план, годовой календарный учебный график и расписание занятий. 

2.12. Работа по оказанию платных  дополнительных образовательных 
услуг  осуществляется за пределами основного рабочего времени 
работников. 

2.13. Руководство деятельностью образовательного учреждения по 
оказанию платных дополнительных образовательных услуг населению 
осуществляет заместитель директора, назначаемый приказом директора, 
который в установленном порядке: несет ответственность за качество 
оказания платных дополнительных образовательных услуг; осуществляет 
административное руководство, контроль над трудовой дисциплиной, 
сохранность собственности, материальных и других ценностей. 

2.14. Контроль и  ответственность за финансово-хозяйственную 
деятельность, соблюдение сметной, финансовой дисциплины несет главный 
бухгалтер. 

2.15. МАОУ СОШ № 28 по каждому виду оказываемых платных 



дополнительных образовательных услуг составляет калькуляцию, в которой 
себестоимость услуги подразделяется на следующие элементы: заработная 
плата; начисления на оплату труда; затраты на материально-техническую 
базу; коммунальные расходы; прочие затраты. 

2.16. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются 
МАОУ СОШ № 28 на основании договора с родителями (законными 
представителями).  

2.17. МАОУ СОШ №28 обязано до заключения договора предоставить 
родителям (законным представителям) достоверную информацию (в том  
числе путем размещения в удобном для обозрения месте) об оказываемых  
платных дополнительных образовательных услугах, обеспечивающую  
возможность их правильного выбора: наименование и место нахождения 
(юридический адрес) учреждения, а также  сведения о наличии лицензии на 
право ведения образовательной деятельности и  свидетельства о 
государственной аккредитации с указанием регистрационного номера, срока 
действия и органа, их выдавшего;  уровень и направленность реализуемых 
основных и дополнительных образовательных программ, формы и сроки их 
освоения; перечень платных дополнительных образовательных услуг, 
порядок их  предоставления; стоимость платных дополнительных 
образовательных услуг и порядок их оплаты;  порядок приема и требования к 
поступающим в группы дополнительного  образования. 

2.18. МАОУ СОШ № 28 обязано предоставить для ознакомления  
родителям (законным представителям): Устав; лицензию на осуществление 
образовательной деятельности и другие документы, регламентирующие 
организацию образовательного процесса;  адрес и телефон учредителя; 
образцы договоров об оказании платных дополнительных 
образовательных услуг; дополнительные образовательные программы и 
перечень дополнительных платных образовательных услуг, оказываемых за 
плату только с согласия родителей (законных представителей). 

2.19. МАОУ СОШ № 28 обязано сообщать родителям (законным 
представителям) по их просьбе другие относящиеся к договору и 
соответствующей образовательной услуге сведения. 

2.20. Родители (законные представители) обязаны оплатить оказываемые 
платные дополнительные образовательные услуг в порядке и в сроки, 
указанные в договоре. 

2.21. Моментом оплаты платных дополнительных образовательных услуг 
считается дата поступления средств на лицевой счет. При длительных 
задержках оплаты стоимости услуг (более 2 месяцев) без уважительных 
причин  договор с родителями (законными представителями) расторгается, и 



обучающийся исключается из группы платных дополнительных 
образовательных услуг, и к занятиям не допускается. 

2.22. МАОУ СОШ № 28 и родители (законные представители), 
заключившие договор на оказание платных дополнительных 
образовательных услуг, несут ответственность, предусмотренную договором 
и действующим законодательством РФ. 

2.23. При обнаружении недостатков оказанных платных дополнительных  
образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме,  
предусмотренном образовательными программами и учебными планами, 
заказчик вправе по своему выбору потребовать: безвозмездного оказания 
образовательных услуг, в том числе оказания платных дополнительных 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 
программами, учебными планами и договором; соразмерного уменьшения 
стоимости оказанных платных образовательных услуг; возмещения 
понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 
дополнительных образовательных услуг своими силами или третьими 
лицами. 

2.24. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 
полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 
недостатки платных дополнительных 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. 

2.25. Если МАОУ СОШ № 28 нарушило сроки оказания платных 
образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных 
образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной 
образовательной   услуги)) либо если во время оказания платных 
образовательных услуг стало  очевидным, что они не будут осуществлены в 
срок, заказчик вправе по своему выбору: назначить исполнителю новый срок, 
в течение которого исполнитель должен  приступить к оказанию платных 
образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных 
услуг; поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 
разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных 
расходов; потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг; 
расторгнуть договор. 

2.26. Источниками финансовых средств МАОУ СОШ № 28 при оказании 
платной образовательной услуги являются: личные средства граждан; другие, 
не запрещенные законом источники. 



2.27. Учебные пособия для занятий приобретаются за счёт средств 
родителей (законных представителей).  

2.28. МАОУ СОШ № 28 в соответствии с действующим 
законодательством организует статистический, бюджетный учет, 
бухгалтерский учет и отчетность раздельно по основной деятельности и 
платным дополнительным образовательным услугам. 

2.29. Денежные средства, получаемые МАОУ СОШ № 28 от оказания 
платных дополнительных образовательных услуг, аккумулируются на 
лицевом счете по учету средств, полученных от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности, не противоречащей закону. 

2.30. Денежные средства, полученные от оказания платных 
дополнительных образовательных услуг, направляются в рамках 
утвержденной сметы доходов и расходов по следующим направлениям: на 
оплату труда не более 70% (в том числе заработная плата и начисления на 
оплату труда);  на развитие и содержание материально-технической базы 
образовательного учреждения; коммунальные расходы; прочие расходы 
(содержание зданий и сооружений, услуги связи, командировочные расходы, 
транспортные расходы и прочие расходы). 

2.31. Контроль над деятельностью МАОУ СОШ № 28 по оказанию 
платных дополнительных образовательных услуг осуществляют в пределах 
своей компетенции комитет по образованию администрации городского 
округа «Город Калининград» и другие органы и организации, которым в 
соответствии с законами и иными правовыми актами РФ предоставлено 
право проверки деятельности образовательных учреждений. 

2.32. Директор МАОУ СОШ № 28 ежегодно предоставляет публичный 
отчет о расходовании внебюджетных средств, полученных от оказания 
платных дополнительных образовательных услуг. 
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