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Положение о порядке и условиях  

оказания платных дополнительных образовательных услуг, осуществления иной 

приносящей доход деятельности и о порядке формирования и распределения  

средств, полученных от оказания платных услуг (новая редакция) 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ,  

Бюджетным   кодексом   РФ,   Законом   РФ   от   29.12.2012   № 273-ФЗ  «Об образовании в 

российской Федерации», Законом РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей», 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Постановление Администрации Петрозаводского 

городского округа от 31.12.2010 N 4586 «Об утверждении Порядка определения платы за 

оказание услуг (выполнение работ); относящихся к основным видам деятельности 

муниципальных бюджетных учреждений Петрозаводского городского округа, для граждан и 

юридических лиц; Постановлением  Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. 

N 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", Уставом МОУ 

«Средняя школа № 3»; Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.2.2821-10  

«Санитарно-эпидемиологические  требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

1.2. Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения в соответствии с 

законодательством РФ могут оказывать дополнительные услуги, в том числе платные. Перечень 

платных дополнительных услуг, оказываемых образовательным учреждением, и порядок их 

предоставления определяется его Уставом, наличием лицензии и настоящим Положением. 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания платных 

дополнительных   услуг   с   использованием   муниципального имущества, переданного      в      

оперативное      управление      муниципальным бюджетным образовательным учреждениям. 

 

II. Понятие и виды платные дополнительных образовательных услуг 

и иной приносящей доход деятельности 
 

2.1. 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 том числе родителей, на условиях добровольного волеизъявления) и не могут быть 

оказаны взамен и в рамках основной образовательной деятельности, финансовое обеспечение 
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которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. 

2.2. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан, внедрения новых видов 

услуг, совершенствования мероприятий по улучшению качества образовательных услуг, и носят 

дополнительный характер по отношению к обязательным образовательным программам. 

2.3. Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, приносящие 

доход: 

2.3.1. Оказание дополнительных образовательных платных услуг на договорной основе 

обучающимся, физическим лицам, предприятиям и организациям по дополнительным 

общеобразовательным программам, по программам дошкольного образования в соответствии с 

лицензией на право ведения образовательной деятельности, выданной Учреждению:  

а) программа дошкольного образования;  

б) программа военно-патриотической направленности;  

в) программа социально-педагогической направленности;  

г) программа физкультурно-спортивной направленности;  

д) программа художественно-эстетической направленности.  

2.3.2. Оказание платных дополнительных образовательных услуг, не требующих 

лицензирования:  

а) преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;  

б) дополнительная подготовка к единому государственному экзамену и государственной 

итоговой аттестации по общеобразовательным предметам;  

в) обучение иностранным языкам (английский, немецкий, французский, финский языки) 

за рамками учебного плана;  

г) организация спортивных секций;  

д) обучение игре на музыкальных инструментах;  

е) информатика и информационные технологии;  

ж) фотоискусство и киноискусство;  

з) хореография и ритмика;  

и) спортивно-оздоровительная деятельность.  

2.3.3. Осуществление иной приносящей доход деятельности:  

а) сдача в аренду муниципального имущества, закрепленного за Учреждением на праве 

оперативного управления;  

б) присмотр и уход за детьми младшего школьного возраста;  

в) консультации учителя-логопеда, педагога-психолога;  

г) организация отдыха и развлечений, культуры и спорта;  

д) полиграфическая деятельность, оказание услуг по изданию и тиражированию печатной 

учебной, учебно-методической, включая аудиовизуальную, продукции различного вида и 

назначения (учебники, учебно-методические пособия и материалы, лекции, информационные и 

другие материалы), ксерокопирование;  

е) предоставление услуг, связанных с организацией и проведением выставок, презентаций, 

круглых столов, семинаров, конференций, конкурсов и иных аналогичных мероприятий;  

ж) прокат спортивного инвентаря, спортивной одежды и обуви.  

2.4. Доход от указанной деятельности Учреждения используется Учреждением в 

соответствии с уставными целями. Имущество, приобретенное Учреждением за счет средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, учитывается обособленно и поступает в 

самостоятельное распоряжение Учреждения в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.  

2.5. Платные дополнительные образовательные услуги и иной приносящей доход 

деятельности не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности Учреждения, 

финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

Петрозаводского городского округа 
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III. Условия предоставления платных дополнительных образовательных услуг,  

осуществления иной приносящей доход деятельности 

 

3.1. Платные дополнительные образовательные услуги, осуществление иной 

приносящей доход деятельности предоставляются исключительно на добровольной основе. 

3.2. Образовательное учреждение имеет право на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг, осуществление иной приносящей доход деятельности при наличии их 

перечня и порядка предоставления на договорной основе в Уставе образовательного учреждения, 

наличии соответствующей лицензии. 

3.3. Для   ведения   деятельности   по   оказанию   платных   дополнительных   

образовательных услуг, осуществления иной приносящей доход деятельности в образовательном 

учреждении должны быть разработаны и приняты следующие нормативные акты и приказы 

руководителя учреждения: 

 положение о порядке и условиях оказания платных дополнительных 

образовательных услуг, осуществлении иной приносящей доход деятельности и о порядке 

формирования и распределения  средств, полученных от оказания платных дополнительных 

услуг; 

 порядок определения платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к 

основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений Петрозаводского 

городского округа, для граждан и юридических лиц; 

 приказ "О начале работы по оказанию платных услуг" (с указанием должностных 

лиц, ответственных за оказание услуг и времени работы); 

3.4. Образовательное бюджетное учреждение обязано обеспечить наглядность и 

доступность для всех участников образовательного процесса (родителей, учащихся, педагогов) 

следующей информации: 

 наименование и место нахождения (юридический адрес) исполнителя, 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, осуществления иной 

приносящей доход деятельности, оказываемых с согласия потребителя, порядок их 

предоставления; 

 стоимость платных дополнительных образовательных услуг, осуществления иной 

приносящей доход деятельности, и порядок их оплаты; 

 порядок приема поступающих и требования к ним. 

3.5.  С работниками, принятыми для оказания платных услуг в учреждении, 

заключается трудовой договор, с гражданами, не являющимися работниками образовательного 

учреждения, договор гражданско-правового характера (на возмездное оказание услуг). 

Для работников учреждения, привлекаемых к оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг, данная нагрузка является дополнительной и включается в трудовое 

соглашение с работником и издания соответствующего приказа по учреждению.  

3.6. Сбор средств, получаемых за предоставление платных дополнительных 

образовательных услуг, осуществления иной приносящей доход деятельности, должен 

производиться только через отделение банка. 

3.7. Учреждение предусматривает льготы на платные дополнительные образовательные 

услуги,  осуществления иной приносящей доход деятельности в  размере 50% от стоимости  для 

следующих категорий потребителей (при предоставлении подтверждающих документов): 

 дети - сироты; 
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 дети - инвалиды в возрасте до 16 лет; 

 дети сотрудников учреждения  МОУ «Средняя школа № 3». 

Льготы не распространяются на мероприятия, проводимые на территории Учреждения 

сторонними организациями по договорам 

3.8. Платные дополнительные образовательные услуги и осуществление иной 

приносящей доход деятельности оказываются на условиях, определенных в договоре между 

образовательным бюджетным учреждением и заказчиком услуг. Заказчиками услуг могут быть 

сами обучающиеся (старше 18 лет), родители обучающихся (законные представители) или 

указанные ими третьи лица (в том числе юридические).  

3.9. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

а) полное наименование исполнителя - юридического лица;  

б) место нахождения; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) 

заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон 

(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не 

являющегося заказчиком по договору); 

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

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения 

им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг.  

3.9.1. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте образовательной бюджетной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 

3.9.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

3.9.3. При обнаружении недостатка платных дополнительных образовательных услуг, 

осуществлении иной приносящей доход деятельности, в том числе оказания их не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных дополнительных 

образовательных услуг, осуществлении иной приносящей доход деятельности; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

дополнительных образовательных услуг, осуществления иной приносящей доход деятельности 

своими силами или третьими лицами. 

3.9.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 
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дополнительных образовательных услуг, осуществления иной приносящей доход деятельности 

не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанных платных дополнительных образовательных 

услуг, осуществления иной приносящей доход деятельности или иные существенные 

отступления от условий договора. 

3.9.5. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных дополнительных 

образовательных услуг, осуществления иной приносящей доход деятельности (сроки начала и 

(или) окончания и (или) промежуточные сроки оказания), либо если во время оказания стало 

очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить (или) закончить оказание платных дополнительных образовательных услуг, 

осуществления иной приносящей доход деятельности; 

б) поручить оказать платные дополнительные образовательные услуги, осуществления 

иной приносящей доход деятельности третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных дополнительных образовательных услуг, 

осуществления иной приносящей доход деятельности; 

г) расторгнуть договор. 

3.9.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных дополнительных 

образовательных услуг, осуществления иной приносящей доход деятельности, а также в связи с 

недостатками платных дополнительных образовательных услуг, осуществления иной 

приносящей доход деятельности. 

3.9.7. По инициативе исполнителя договор, может быть, расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

б) просрочка оплаты стоимости платных дополнительных образовательных услуг, 

осуществления иной приносящей доход деятельности; 

в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг, осуществления иной приносящей доход деятельности 

вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

 

IV.  Порядок формирования цен и тарифов на платные дополнительные 

образовательные услуги, осуществления иной приносящей доход деятельности 

 

4.1. Цены по оказанию платных дополнительных образовательных услуг, 

осуществления иной приносящей доход деятельности разрабатываются образовательным 

бюджетным учреждением самостоятельно.  

4.2.  Цена формируется на основе себестоимости оказания платной дополнительной 

образовательной услуги, осуществления иной приносящей доход деятельности, с учетом спроса, 

требований к качеству в соответствии с показателями муниципального задания, а также с учетом 

нормативных правовых актов по определению расчетно-нормативных затрат на оказание 

платной дополнительной образовательной услуги, осуществления иной приносящей доход 

деятельности. 

4.3. Цена услуги производится в порядке определения платы за оказание услуг 

(выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных 

учреждений Петрозаводского городского округа, для граждан и юридических лиц; 
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V. Учет и отчетность 
 

5.1. Образовательные бюджетные учреждения ведут статистический и бухгалтерский 

учет результатов предоставления платных дополнительных образовательных услуг, 

осуществления иной приносящей доход деятельности населению. 

5.2. Средства, получаемые от оказания платных услуг, используются образовательными 

учреждениями на обеспечение своей деятельности в соответствии со сметами доходов и 

расходов. 

5.3. Налогообложение доходов образовательных бюджетных учреждений от 

реализации 

платных дополнительных образовательных услуг, осуществления иной приносящей доход 

деятельности и составление отчетности производится в соответствии с действующим в РФ 

законодательством. 

 

VI. Ответственность муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения и должностных лиц 
 

6.1. Общеобразовательное бюджетное учреждение при оказании платных 

дополнительных образовательных услуг, осуществления иной приносящей доход деятельности 

является исполнителем данных услуг. 

6.2. Перед заказчиками услуг (физическими и юридическими лицами) учреждение 

несет ответственность согласно действующему гражданскому законодательству: 

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

программы, указанной в договоре) и с качеством, заявленным учреждением дополнительного 

образования детей в договоре на оказание платных дополнительных образовательных услуг, 

осуществления иной приносящей доход деятельности; 

 за выполнение образовательной программы в указанные в договоре сроки; 

 за жизнь и здоровье детей во время оказания платных услуг в учреждении 

дополнительного образования детей; 

 за безопасные условия предоставления платных услуг; 

 за нарушение прав и свобод обучающихся, воспитанников и работников учреждения 

дополнительного образования детей; 

 за иные действия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

6.3. Кроме ответственности перед заказчиками, общеобразовательное бюджетное 

учреждение несет ответственность: 

 за своевременное и правильное начисление и уплату налогов; 

 за соблюдение законодательства о труде и охрану труда. 

6.4. Директор общеобразовательного бюджетного учреждения несет ответственность за 

соблюдение действующих нормативных документов в сфере оказания платных дополнительных 

образовательных услуг, осуществления иной приносящей доход деятельности, а также 

гражданского, трудового, административного и уголовного законодательства при оказании 

платных услуг в образовательном бюджетном учреждении и при 

заключении договоров на оказание этих услуг. 

 

VII. Порядок формирования дохода и распределения средств, полученных от 

платных дополнительных образовательных услуг, осуществления иной приносящей доход 

деятельности 
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7.1. Средства, полученные от предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг, осуществления иной приносящей доход деятельности, являются 

внебюджетными и служат дополнительным источником финансирования деятельности 

образовательного учреждения. 

7.2. Размер прибыли от оказания платных дополнительных образовательных услуг, 

осуществления иной приносящей доход деятельности устанавливается муниципальной 

бюджетной образовательной организацией самостоятельно. 

7.3. Поступление доходов зависит от объемов выполненных работ по каждому 

виду оказываемых платных дополнительных образовательных услуг, осуществления иной 

приносящей доход деятельности, осуществления иной приносящей доход деятельности в 

учреждении. 

7.4. Распределение средств, полученных от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг, осуществления иной приносящей доход деятельности, 

осуществляется в соответствии с положением, внутренним локальным актом 

образовательного бюджетного учреждения, где предусматриваются: 

7.4.1. Расходы, связанные непосредственно от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг, осуществления иной приносящей доход деятельности 

 расходы по оплате труда педагогического персонала;  

 расходы по оплате труда административно-управленческого персонала;  

 расходы по оплате труда МОП; 

 расходы на уплату страховых взносов; 

 расходы на возмещения коммунальных затрат;  

 расходы на возмещение других материальных и приравненных к ним затрат; 

 расходы начисленной амортизации оборудования; 

 расходы на премирование работников учреждения. 

7.4.2. Полученная прибыль от оказания  платных дополнительных образовательных 

услуг, осуществления иной приносящей доход деятельности может быть направлена на 

совершенствование образовательного процесса, а именно: 

 премирование  работников общеобразовательных бюджетного учреждения; 

 страховые взносы на обязательное страхование в бюджеты государственных 

внебюджетных фондов в части расходов на оплату труда работников муниципальных 

общеобразовательных бюджетных учреждений; 

  услуги связи; 

 транспортные услуги; 

 коммунальные услуги; 

 работы, услуги по содержанию имущества;  

 прочие работы, услуги; 

  прочие расходы; 

 приобретение оборудования; 

 приобретение материальных запасов. 

7.5. Налог на прибыль определяется в соответствии с Налоговым Кодексом Российской 

Федерации 

7.6. Возмещение коммунальных услуг и услуг связи производится в соответствии с п.3 

статьи 321.1 Налогового кодекса РФ (часть вторая). Расходы, которые могут быть осуществлены 

как при ведении уставной деятельности, финансируемой из бюджета, так и при оказании 

платных услуг (коммунальные услуги, услуги связи) распределяются пропорционально объему 

средств, полученных от предпринимательской деятельности и средств целевого финансирования. 

 

http://www.kbk2010.ru/prikaz/1900205.html
http://www.kbk2010.ru/prikaz/1900205.html
http://www.kbk2010.ru/prikaz/1900219.html

