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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами: 

− Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

− Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

− Федеральный закон "О некоммерческих организациях" от 12.01.1996 N 7-ФЗ; 

− Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 N 402-ФЗ; 

− Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. N 1441 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»; 

− Приказ Министерства образования РФ от 16 сентября 2020 г. № 500 «Об утверждении 

примерной формы договора об оказании платных образовательных услуг в сфере общего 

образования». 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок организации платных дополнительных 

образовательных услуг и регулирует отношения, возникающие между заказчиком и 

исполнителем при оказании платных дополнительных образовательных услуг в 

Учреждении. 

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

1.3.1. Заказчик – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на 

основании договора; 

1.3.2. Исполнитель – учреждение, предоставляющее платные образовательные услуги; 

1.3.3. Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

1.4. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются в целях: 

− наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей, обучающихся 

Учреждения, населения; 

− привлечения в бюджет Учреждения дополнительных финансовых средств. 

1.5. Учреждение вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям и организациям 

платные дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные 

соответствующими образовательными программами и государственными 

образовательными стандартами. 

1.6. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 



деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований. 

1.7. К платным образовательным услугам не относятся:  

− снижение установленной наполняемости классов (групп), деление их на подгруппы 

при реализации основных образовательных программ; 

− реализация основных образовательных программ повышенного уровня и 

направленности; 

− факультативные и индивидуально-групповые занятия; 

− курсы по выбору за счет часов, отведенных в основных общеобразовательных 

программах; 

− внеурочная деятельность. 

1.8. Доход от указанной деятельности используется Учреждением в соответствии с уставными 

целями. 

1.9. Отказ заказчика от предлагаемых платных образовательных услуг не может быть 

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг. 

1.10. Требования к оказанию платных образовательных услуг, в том числе к содержанию 

образовательных программ, специальных курсов, определяются по соглашению сторон, 

при этом они должны быть выше предусмотренных федеральными государственными 

образовательными стандартами, государственными образовательными стандартами. 

1.11. Оказание платных дополнительных услуг не может наносить ущерб или ухудшать 

качество основной образовательной деятельности Учреждения. 

1.12. Исполнитель оказывает платные дополнительные образовательные услуги в соответствии 

с настоящим Положением при условии: 

− что такие услуги предусмотрены Уставом Учреждения; 

− наличия лицензии на соответствующий вид деятельности (если лицензия 

предусмотрена действующим законодательством); 

− наличия Постановления администрации города Нижнего Новгорода «Об установлении 

тарифа на дополнительную услугу, оказываемую Муниципальным автономным 

общеобразовательным учреждением лицеем № 180» (далее – Постановление).  

1.13. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с 

учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 

собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных 

услуг доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося. 

1.14. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый и плановый год. 

1.15. Деятельность Заказчика по оказанию платных дополнительных образовательных услуг, не 

сопровождающаяся итоговой аттестацией и выдачей документов об образовании и (или) 

квалификации, не подлежит лицензированию. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

2.1. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются населению в 

соответствии с перечнем, указанном в Постановлении. 

2.2. Директор Учреждения на основании Постановления издает приказ об организации 

конкретной платной услуги в Учреждении. 

2.3. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять 

Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 



3.  ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ 

3.1.  Для оказания платных услуг Исполнитель создает следующие необходимые условия: 

3.1.1. соответствие действующим санитарным правилам и нормам (СанПиН); 

3.1.2. соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья обучающихся; 

3.1.3. качественное кадровое обеспечение; 

3.1.4. необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение. 

3.2.  При оказании Учреждением платных дополнительных образовательных услуг участники 

образовательных отношений выполняют следующие функции: 

3.2.1. Директор Учреждения: 

− доводит информацию о тарифах на дополнительные платные образовательные 

услуги, установленных постановлением администрации города Нижнего Новгорода; 

− на основании Постановления издает приказ об организации конкретной платной 

услуги; 

− утверждает штатное расписание и смету расходов; 

− утверждает учебный план и расписание занятий; 

− заключает трудовые договоры (соглашения) с педагогическими работниками, 

оказывающими платные дополнительные образовательные услуги; 

− заключает договоры с родителями (законными представителями) обучающихся;  

− рассматривает и утверждает в рабочем порядке: список лиц, получающих платную 

услугу (список может дополняться, уточняться в течение учебного периода); 

расписание занятий; при необходимости другие документы (должностные 

инструкции, расчеты стоимости платной услуги, формы договоров и соглашений, 

дополнения и изменения к ним, рекламные материалы, буклеты и т.д.) 

3.2.2. Заместитель директора (или лицо, отвечающее за оказание платных дополнительных 

услуг): 

− изучает потребности населения;  

− доводит до сведения Заказчика (в том числе путем размещения на информационных 

стендах в Учреждении) достоверную информацию об исполнителе и оказываемых 

платных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора;  

− составляет учебный план каждого вида платных дополнительных образовательных 

услуг; 

− комплектует группы обучающихся; 

− осуществляет контроль за порядком организации и оказанием платных 

дополнительных образовательных услуг и ведением документации; 

− контролирует посещаемость обучающимися занятий.  

3.2.3. Главный бухгалтер: 

− составляет сметы расходов; 

− начисляет ежемесячно заработную плату работникам, оказывающим платные 

дополнительные образовательные услуги; 

− систематизирует сведения о поступлении оплаты за платные дополнительные 

образовательные услуги;  

− ведет учет оплаты платных дополнительных образовательных услуг.  

3.2.4. Заказчики: 

− заключают договор на оказание платных образовательных услуг; 

− производят своевременную оплату; 

− контролируют посещение занятий обучающимися. 

3.2.5. Педагогический работник, оказывающий платные дополнительные образовательные 

услуги: 

− составляет образовательную программу; 

− реализует в полном объеме образовательную программу; 



− несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время занятий; 

− проводит занятия согласно расписанию; 

− ведет учет посещаемости занятий обучающимися. 

3.3.  Дополнительные платные образовательные услуги предоставляются на основании 

договора с Заказчиком. Договора на оказание дополнительных платных образовательных 

услуг заключается по ценам, установленным постановлением администрации города 

Нижнего Новгорода. 

3.4.  Договор с Заказчиком на оказание дополнительных платных услуг заключается в 

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

исполнителя, другой - у заказчика. 

3.5.  Договор содержит следующие сведения: 

3.5.1. полное наименование исполнителя; 

3.5.2. место нахождения исполнителя; 

3.5.3. наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон 

заказчика; 

3.5.4. место жительство заказчика; 

3.5.5. фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя, реквизиты 

документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя; 

3.5.6. фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, 

телефон; 

3.5.7. права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

3.5.8. полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

3.5.9. сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

3.5.10. вид и (или) направленность образовательной программы; 

3.5.11. форма обучения; 

3.5.12. продолжительность обучения; 

3.5.13. порядок изменения и расторжения договора.  

3.6.  Учреждение не вправе оказывать предпочтение одному заказчику перед другим в 

отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными 

нормативными правовыми актами. 

3.7.  В период заключения договоров по просьбе заказчика исполнитель обязан предоставить 

для ознакомления: 

− основные и дополнительные программы, программы сопутствующих услуг (если они 

предусмотрены); 

− дополнительные образовательные программы, специальные курсы, дисциплины и 

другие дополнительные образовательные услуги, сопутствующие услуги, 

оказываемые за плату только с согласия потребителя; 

− информацию об установленных ценах на дополнительные платные образовательные 

услуги; 

− перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а также 

перечень льгот, предоставляемых при оказании платных услуг, в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

Учреждение обязано сообщать заказчику по его просьбе другие относящиеся к договору 

и соответствующей платной услуге сведения. 

3.8.  Платные дополнительные образовательные услуги оказываются заказчикам в свободное 

от реализации основной общеобразовательной программы время.  

3.9.  Место оказания платных дополнительных образовательных услуг определяется в 

соответствии с расписанием занятий, в свободных учебных кабинетах. 

3.10.  Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с потребностью заказчика, 

но не менее 5 человек и не более 20 в группе. 



3.11.  Продолжительность занятий устанавливается от 30 минут до 45 минут в зависимости от 

возраста обучающихся и оказываемых услуг в соответствии с расписанием занятий по 

оказанию платных услуг. 

 

4.  ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

4.1.  Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются за счет внебюджетных 

средств: 

− средств родителей (законных представителей); 

− средств других потребителей услуг; 

− благотворительных пожертвований. 

4.2.  Заказчик обязан оплатить оказываемые платные дополнительные образовательные услуги 

в порядке и в сроки, указанные в договоре.  

4.3.  Оплата платных дополнительных образовательных услуг производится как наличным 

путем (через кассу Учреждения), так и безналичным путем (на расчетный счет 

Учреждения). Заказчику в соответствии с законодательством РФ выдается документ, 

подтверждающий оплату услуг. 

4.4.  Оплата платных дополнительных образовательных услуг может осуществляться за счет 

благотворительных пожертвований или иных целевых поступлений. 

4.5.  Доходы от оказания платных дополнительных образовательных услуг полностью 

реинвестируются в Учреждение в соответствии со сметой расходов. 

4.6.  Учреждение по своему усмотрению расходует средства, полученные от оказания платных 

дополнительных образовательных услуг (в соответствии с планом финансово-

хозяйственной деятельности). Полученный доход расходуется на цели развития Учреждения: 

− развитие и совершенствование образовательного процесса; 

− развитие материальной базы; 

− увеличение заработной платы сотрудникам; 

− другие цели. 

4.10. Бухгалтерия Учреждения ведет учет поступления и использования средств от платных 

услуг в соответствии с действующим законодательством.  

 

5.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА ПРИ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

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

заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации. 

5.2.  Исполнитель оказывает платные дополнительные образовательные услуги в порядке и в 

сроки, определенные договором, и в соответствии с его Уставом. 

5.3.  При обнаружении недостатков оказанных платных дополнительных образовательных 

услуг, в том числе оказания их не в полном объеме заказчик вправе по своему выбору 

потребовать: 

− безвозмездного оказания платных дополнительных образовательных услуг, в том числе 

оказания образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами, учебными планами и договором; 

− соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных дополнительных 

образовательных услуг; 

− возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

дополнительных образовательных услуг своими силами или третьими лицами; 

5.4.  Заказчик вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения убытков, если в 

установленный договором срок недостатки оказанных платных дополнительных 

образовательных услуг не устранены исполнителем, либо имеют существенный характер. 

5.5.  Если Учреждение своевременно не приступило к оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг или если во время оказания платных дополнительных 



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

случае просрочки оказания таких услуг заказчик вправе по своему выбору: 

− назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию платных дополнительных образовательных услуг и (или) 

закончить оказание таких услуг; 

− поручить оказать платные дополнительные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

− потребовать уменьшения стоимости платных дополнительных образовательных услуг; 

− расторгнуть договор. 

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

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных дополнительных 

образовательных услуг, а также в связи с недостатками оказанных платных 

дополнительных образовательных услуг. 

5.7.  По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующих случаях: 

5.7.1. применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

5.7.2. невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе 

(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению 

такой образовательной программы (части образовательной программы) и 

выполнению учебного плана; 

5.7.3. установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в эту образовательную организацию; 

5.7.4. просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

5.7.5. невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

6. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

6.1. Для выполнения работ по оказанию платных дополнительных образовательных услуг 

привлекаются: 

− штатные работники Учреждения; 

− работники других общеобразовательных организаций; 

− другие лица, имеющие соответствующее образование и квалификацию. 

6.2. Отношения Учреждения и работников, привлекаемых к оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг, строятся в соответствии с трудовым договором. 

6.3.  Оплата труда работников осуществляется в соответствии с заключенным договором и 

согласно утвержденной смете расходов по данной услуге.  

6.4. Рабочее время привлекаемых работников к оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг устанавливается в соответствии с расписанием и 

продолжительностью занятий. 

 

ПРИНЯТО                                                                                                

на педагогическом совете 

Протокол № 1 от 30.08.2022г. 

 

 

 


