
1 
 

 УТВЕРЖДЕНО 

                                                                         директором ГБОУ ЦЛП А. М. Царѐвым 

01 октября 2020 г. 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

в ГБОУ ЦЛП 
  

  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 

РФ, Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской федерации», Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите 

прав потребителей» (в редакции от 17.12.99), постановлением Правительства РФ от 

15.08.2013г. №706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 

иными нормативными актами Российской Федерации. 

1.2. Образовательное учреждение, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, может оказывать дополнительные образовательные услуги, в том числе 

платные. Перечень платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых 

образовательным учреждением, и порядок их предоставления определяются его уставом, 

наличием лицензии и настоящим Положением. 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания дополнительных 

платных образовательных услуг с использованием государственного имущества, 

переданного в оперативное управление государственному образовательному учреждению. 

1.4. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются населению в 

соответствии с договором, который они заключили с Учреждением. 

1.5. Данное «Положение» утверждено Советом Учреждения. 

 

2. Понятие и виды платных дополнительных образовательных услуг 

2.1. Платные дополнительные услуги – это образовательные услуги, оказываемые 

сверх основной образовательной программы, гарантированной Государственным 

образовательным стандартом. Платные дополнительные услуги осуществляются за счет 

внебюджетных средств (средств сторонних организаций или частных лиц, в том числе 

родителей, на условиях добровольного волеизъявления) и не могут быть оказаны взамен и 

в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой из бюджета. 

2.1.1 Заказчик – физическое или юридическое лицо, имеющее намерения заказать 

либо заказывающее платные дополнительные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора. 

2.1.2. Исполнитель – Учреждение, осуществляющее образовательную деятельность 

и предоставляющее платные дополнительные образовательные и медицинские услуги. 

2.2. Платные дополнительные образовательные и медицинские услуги 

предоставляются с целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей 

граждан, за исключением деятельности на основе трудовых правоотношений. 
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2.3. В образовательном учреждении могут осуществляться следующие платные 

дополнительные образовательные услуги: 

 - оказание платных образовательных услуг, не предусмотренных установленным 

государственным заданием, за счѐт средств физических и (или) юридических лиц по 

договорам об оказании платных образовательных услуг; 

- услуги логопедической, психологической и дефектологической помощи 

(коррекция речевого, психического развития) детям, при условии, что данные услуги 

оказываются за пределами рабочего времени, финансируемого из бюджета (психологов, 

логопедов, дефектологов); 

- формы реализации дополнительных платных образовательных услуг: 

индивидуальная и групповая; 

- организация и проведение конференций, семинаров по проблемам обучения, 

воспитания, реабилитации и социальной интеграции обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- организация и осуществление деятельности по физическому развитию и 

оздоровлению детского населения. 

2.5. Образовательное учреждение вправе осуществлять и иные платные 

дополнительные образовательные услуги в соответствии с действующим 

законодательством РФ и нормативными документами Министерства образования РФ, не 

являющиеся основными видами деятельности, если это служит достижению целей, ради 

которых оно создано, и соответствующее указанным целям. 

  

 

3. Условия и порядок предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг. 

 

3.1.Учреждение создает условия для оказания платных дополнительных услуг 

обучающимся и населению с учетом требований по охране и безопасности их здоровья. 

          3.2. Образовательное учреждение имеет право на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг при наличии их перечня в уставе образовательного учреждения и 

наличии соответствующей лицензии. 

3.3. Для ведения деятельности по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг в образовательном учреждении должны быть разработаны и 

приняты следующие нормативные акты учреждения: 

 положение «О расходовании средств, полученных от предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг»; 

 калькуляция (смета) цены платной дополнительной образовательной услуги. 

3.4. Руководитель образовательного учреждения издает приказы об организации 

платных дополнительных образовательных и медицинских услуг, которые определяют 

состав работников, занятых оказанием данных услуг, их функциональные обязанности, а 

также график работы, расписание занятий и т.д. 

3.5. Образовательное учреждение обязано ознакомить участников образовательного 

процесса (родителей, учащихся, педагогов) и население с нормативными актами, 

регламентирующими порядок и условия предоставления услуг; проинформировать об 
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условиях предоставления платных дополнительных платных образовательных и 

медицинских услуг, размере оплаты за предоставляемые услуги. 

3.6. Порядок информирования о платных услугах: 

 информация о платных услугах размещается в подразделениях Учреждения на 

информационных стендах, расположенных по всем фактическим адресам 

учреждения. 

 на официальном сайте Учреждения www.clp.pskov.ru  

3.7. Организация платных дополнительных образовательных услуг осуществляется 

в соответствии с договорами, заключенными между исполнителем, с одной стороны, и 

заказчиками, с другой стороны в двух экземплярах с указанием соответствующих 

реквизитов.  

3.8. На время осуществления процесса платных дополнительных образовательных 

услуг заключаются трудовые договора с непосредственными их исполнителями, 

устанавливается режим их работы, утверждается штатное расписание. 

3.9. Оплата за дополнительные платные образовательные услуги осуществляется за 

счѐт родителей (законных представителей), спонсоров, сторонних организаций, частных 

лиц через отделения Сбербанка России в соответствии с условиями договора. 

4. Основные права и обязанности Заказчика платных дополнительных услуг  

Заказчик имеет право: 

 получать достоверную информацию о реализуемых услугах, выбирать 

исполнителей услуг;  

 требовать от исполнителей выполнения качественных услуг, соответствующих 

договору;  

 расторгнуть договор об оказании услуги в любое время, возместив 

исполнителю расходы за выполненную работу и прямые убытки, причиненные 

расторжением договора;  

 знакомиться с соответствующими документами и локальными актами по 

предоставлению платных услуг. 

Заказчик обязан: 

 согласовывать все условия договора об оказании услуг с исполнителем;  

 принимать выполнение услуги в сроки и в порядке, предусмотренные 

договором;  

 своевременно оплачивать оказанные услуги;  

 бережно относиться к имуществу Исполнителя; 

 возмещать расходы исполнителю услуг в случае невозможности оказания 

услуги по не зависящим от исполнителя причинам.  

5. Основные права и обязанности Исполнителя платных дополнительных услуг  

Исполнитель имеет право: 

 рекламировать свою деятельность по предоставлению услуг; 

http://www.clp.pskov.ru/
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 согласовывать условия договора на оказание услуг; 

 получать вознаграждение, компенсацию затрат, понесенных в результате 

расторжения договора по инициативе заказчика;   

 получать информацию органов государственной власти органов местного 

самоуправления о нормах и правилах оказания услуг. 

Исполнитель обязан: 

 доводить информацию о праве оказания данного вида услуг, выполнять услуги 

с высоким качеством и в полном объеме согласно договору; 

 не отказывать в выполнении услуг потребителю без уважительных причин; 

 возмещать материальный и моральный ущерб заказчику, полученный  в 

результате некачественного оказания услуг; 

 предупреждать об условиях, при которых наступает опасность нанесения 

ущерба здоровью людей или имуществу в процессе оказания услуг; 

 нести ответственность за соблюдение действующих нормативных документов в 

сфере оказания платных дополнительных образовательных услуг, а также 

гражданского, трудового, административного и уголовного законодательства 

при оказании платных дополнительных образовательных и медицинских услуг 

в образовательном учреждении и при заключении договоров на оказание этих 

услуг; 

 соблюдать законодательство о труде и охране труда. 

6. Порядок получения и расходования средств 

6.1. Данная деятельность не является предпринимательской. 

6.2. Учет платных дополнительных услуг должен осуществляться в соответствии с 

нормативными документами Министерства финансов Российской Федерации по 

бухгалтерскому учету в учреждениях и организациях, состоящих на бюджете.  

6.3. Учреждение обязано вести статистический и бухгалтерский учет, составлять 

необходимую отчетность и предоставлять ее в порядке и сроки, установленные 

законодательством РФ, нормативно-правовыми актами органов государственной власти 

Псковской области. 

6.4. Учреждение имеет право на порядок ведения учета доходов и расходов по 

кассовому методу, если выручка от предоставления услуг не превысила двух миллионов 

рублей за каждый квартал отчетного периода (ст.273 гл.25 Налогового кодекса). 

6.5. Оплата за предоставляемые платные дополнительные образовательные услуги 

производится ежемесячно на основе договора, заключѐнного между Заказчиком и 

Исполнителем. 

6.6. Контроль качества предоставления услуг возлагается на лица, утверждѐнные 

руководителем учреждения. 

6.7. Руководитель образовательного учреждения обязан (не менее двух раз в год) 

предоставлять совету Учреждения и вышестоящему органу управления образованием 

отчет о доходах и расходовании средств, полученных образовательным учреждением от 

предоставления платных дополнительных образовательных услуг.  
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6.8. Учреждение самостоятельно определяет направления и порядок использования 

внебюджетных средств путем утверждения в установленном порядке плана финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения.  

7. Заключительная часть. 

7.1. Учреждение имеет право дополнять и изменять отдельные статьи данного 

Положения, не противоречащие действующему законодательству о внебюджетной 

деятельности бюджетного образовательного учреждения. 

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются на 

заседании Совета Учреждения. 

7.3. Настоящее Положение может быть отменено только решением Совета 

Учреждения. 

7.4. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует 

бессрочно. 

  

 


