
Об утверждении Положения о порядке предоставления платных 
дополнительных услуг муниципальными образовательными 
учреждениями городского округа Спасск-Дальний 

 

20.07.2011 г. 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СПАССК-ДАЛЬНИЙ 

Р Е Ш Е Н И Е 

«____»__________2011 г. г. Спасск-Дальний № ______ 

  

Об утверждении Положения о порядке предоставления платных дополнительных услуг муниципальными образовательными учреждениями городского округа Спасск-

Дальний 

 

  Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Российской Федерации от 10.06.1992 №3266-1 «Об образовании» Уставом городского округа Спасск – Дальний, 

 Дума городского округа Спасск-Дальний 

 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления платных дополнительных услуг муниципальными образовательными учреждениями городского округа 

Спасск-Дальний. 

2. Признать утратившим силу решение Думы городского округа Спасск-Дальний от 23.12.2008 № 154 «Об утверждении Положения о порядке предоставления платных 

дополнительных образовательных и необразовательных услуг в сфере образования муниципальными образовательными учреждениями городского округа Спасск-

Дальний». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.  

 

 Глава городского округа 

 Спасск-Дальний В.Ф. Шумский  

 

 

Приложение к решению Думы городского округа Спасск – Дальний 

от _________ 2011 г. № ______ 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 



о порядке предоставления платных дополнительных услуг  

муниципальными образовательными учреждениями  

городского округа Спасск-Дальний 

  

1. Общие положения 

 

 1. Положение о порядке предоставления платных дополнительных услуг муниципальными образовательными учреждениями городского округа Спасск-Дальний (далее по 

тексту – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 

23001 «О защите прав потребителей», Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2001 № 505 «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг». 

 2. Настоящее Положение разработано с целью регламентации деятельности муниципальных образовательных учреждений городского округа Спасск-Дальний 

подведомственных управлению образования Администрации городского округа (далее - образовательных учреждений) при оказании платных дополнительных услуг 

населению, предприятиям, учреждениям и организациям. 

 3. Основной задачей при предоставлении платных дополнительных услуг является создание дополнительных условий для развития образовательных учреждений, в том 

числе совершенствования материально-технической базы, обеспечивающей образовательный процесс, организации досуга и отдыха детей. 

 4. Платные дополнительные услуги могут быть образовательные и необразовательные (организационные, оздоровительные и другие услуги). 

  5. К платным дополнительным образовательным услугам относятся:  

  а) обучение по дополнительным образовательным программам; 

  б) занятия по углубленному изучению предметов за рамками учебного плана и реализуемых основных и дополнительных общеобразовательных программ; 

  в) репетиторство для учащихся, не обучающихся в данном образовательном учреждении; 

  г) преподавание спецкурсов и циклов дисциплин; 

  д) другие услуги, отражённые в уставе образовательного учреждения и не предусмотренные соответствующими образовательными программами и федеральными 

государственными образовательными стандартами.   

  6. К организационным платным дополнительным услугам относится организация: 

а) различных мероприятий, в том числе семинаров, конференций, круглых столов; 

б) соревнований, конкурсов; 

в) походов, экскурсий, путешествий; 

г) лагерей, слетов; 

д) концертной деятельности; 

е) комплекса гостиничных услуг; 

ё) предоставления автоуслуг; 

ж) работы по запросам родителей групп продленного дня, выходного дня и групп кратковременного пребывания; 

 з) предоставления иных услуг, отраженных в уставе образовательного учреждения. 

7. К оздоровительным платным дополнительным услугам относятся занятия и мероприятия, обеспечивающие укрепление здоровья:  

а) лечебная физическая культура; 



б) гимнастика, аэробика, ритмика, баскетбол, лыжи и др.; 

в) массаж; 

г) фитотерапия, аромотерапия; 

д) занятия в бассейне; 

е) общеукрепляющие процедуры для часто болеющих детей; 

ё) иные услуги, отраженные в уставе образовательного учреждения. 

  8. Образовательные учреждения, имеющие лицензии на право ведения образовательной деятельности, могут осуществлять образовательную деятельность в виде 

оказания платных дополнительных образовательных услуг, не сопровождающихся государственной аттестацией и выдачей документов об образовании и (или) 

квалификации, без получения дополнительных лицензий. 

 9. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны образовательными учреждениями вместо образовательной деятельности, финансируемой за 

счёт средств бюджета.   

  

 

2. Порядок предоставления платных дополнительных услуг  

в образовательном учреждении 

 

  10. Образовательное учреждение обязано довести до организаций или граждан, имеющих намерение заказать, либо заказывающих платные дополнительные услуги для 

себя или несовершеннолетних граждан, либо получающих платные дополнительные услуги лично, (далее по тексту – потребитель) информацию, содержащую следующие 

сведения: 

  а) наименование и место нахождения (юридический адрес) образовательного учреждения, сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности 

и свидетельства о государственной аккредитации (для общеобразовательных учреждений) с указанием регистрационного номера и срока действия, а также наименования, 

адреса и телефона органа, их выдавшего; 

  б) уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных программ, формы и сроки их освоения; 

  в) режим работы образовательного учреждения; 

  г) перечень и стоимость платных дополнительных услуг; 

  д) адреса, телефоны вышестоящих организаций и органа по защите прав потребителей; 

  е) список специалистов, оказывающих платные дополнительные услуги; 

  ё) правила предоставления платных дополнительных услуг; 

  ж) порядок приёма и требования к поступающим; 

  з) форма документа, выдаваемого по окончании обучения. 

  11. Для организации платных дополнительных услуг образовательным учреждениям необходимо: 

  а) изучить спрос в дополнительных платных услугах и определить предполагаемый контингент потребителя; 

  б) создать условия для предоставления платных дополнительных услуг в соответствии санитарными нормами и правилами; 

  в) указать в уставах образовательных учреждений перечень планируемых платных дополнительных образовательных услуг и порядок их предоставления, а также 

перечень планируемых необразовательных услуг (иной приносящей доход деятельности); 

  г) разработать и утвердить положения об организации платных дополнительных образовательных или необразовательных услуг; 



  д) разработать и утвердить по каждому виду платных дополнительных образовательных услуг образовательные программы; 

  е) составить и утвердить учебные планы платных дополнительных образовательных услуг. Количество часов, предполагаемых образовательным учреждением в качестве 

платной образовательной услуги, должно соответствовать возрастным и индивидуальным особенностям потребителя; 

  ё) подготовить перечни платных дополнительных услуг с указанием их стоимости; 

  ж) подготовить приказы об организации конкретных видов платных дополнительных услуг; 

  з) заключить договоры между потребителем и образовательным учреждением на оказание платных дополнительных услуг в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации; 

  и) составить и утвердить в установленном порядке сметы доходов и расходов по приносящей доход деятельности на текущий финансовый год; 

  к) оформить трудовые отношения или внутреннее совмещение с работниками, занятыми в предоставлении платных дополнительных услуг; 

  л) организовать текущий контроль качества и количества оказываемы платных дополнительных услуг. 

  12. Договор с потребителем может быть заключен в устной или письменной форме: 

  а) письменная форма договора в соответствии со ст. 161 ГК РФ предусмотрена в случаях предоставления платных дополнительных услуг, исполнение которых носит 

пролонгированный во времени характер. Примерные формы договоров по платным дополнительным образовательным услугам в сфере дошкольного и общего 

образования утверждаются федеральным органом управления образованием; 

  б) устная форма договора в соответствии с п.2 ст. 159 ГК РФ предусмотрена в случаях предоставления платных дополнительных услуг, исполняемых при самом их 

совершении.   

  13. Расчеты за предоставленные платные дополнительные услуги производятся с применением бланков строгой отчетности, утвержденных в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. Образовательные учреждения обеспечивает строгий контроль над изготовлением, хранением и правильным ведением 

бухгалтерского учёта бланков строгой отчётности. 

  14. Платные дополнительные услуги могут быть оказаны только по желанию потребителя. 

 

 3. Порядок установления тарифов 

 

  15. Стоимость платных дополнительных услуг определяется по соглашению между образовательным учреждением и потребителем услуг и указывается в договоре на 

оказание платных дополнительных услуг.  

  На оказание платных дополнительных услуг, предусмотренных договором, может быть составлена смета. Составление такой сметы по требованию потребителя или 

образовательного учреждения обязательно. В этом случае смета становится неотъемлемой часть договора. 

  16. Руководитель образовательного учреждения по соглашению с потребителем вправе изменять стоимость платных дополнительных услуг в связи с изменением 

конъюнктуры рынка, а также изменением расходов на оказание платных дополнительных услуг. 

  17. Образовательное учреждение вправе самостоятельно устанавливать льготы по оплате услуг для потребителей.  

 

4. Порядок расходования средств, полученных от деятельности по предоставлению платных дополнительных услуг 

 

  18. Средства (в размере до 47,9 % от общей суммы дохода), полученные от деятельности по предоставлению платных дополнительных услуг, расходуются на оплату 

труда педагогического, административно-хозяйственного и управленческого персонала (с учетом единого социального налога), в зависимости от критериев доплат, 

учитываемых локальными актами образовательных учреждений, а 52,1 % на нужды по обеспечению развития и совершенствования образовательного процесса 



образовательных учреждений (с учетом бухгалтерских услуг). 

  19. Средства, полученные от деятельности по предоставлению платных дополнительных услуг расходуются в строгом соответствии со сметой доходов и расходов по 

приносящей доход деятельности, утверждённой руководителем образовательного учреждения и согласованной с финансовым управлением Администрации городского 

округа Спасск-Дальний. 

   

3. Бухгалтерский учет и отчетность 

 

  20. Статистический и бухгалтерский учет и отчётность платных дополнительных услуг ведется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

  21. Источниками финансовых средств при оказании платных дополнительных услуг являются: 

  а) средства предприятий, учреждений, организаций; 

  б) личные средства граждан. 

  22. Работа по ведению бухгалтерского учёта и отчётности, финансовых операций по предоставлению платных дополнительных услуг производится Муниципальным 

учреждением «Центр финансово-хозяйственного и методического обеспечения муниципальных образовательных учреждений городского округа Спасск-Дальний» на 

договорной основе, за исключением образовательных учреждений, осуществляющих ведение бухгалтерского учёта самостоятельно. 

  23. Ответственным за полноту собранных денежных средств, своевременности сдачи их в кассу Муниципального учреждения «Центр финансово-хозяйственного и 

методического обеспечения муниципальных образовательных учреждений городского округа Спасск-Дальний», пользованием средств по платным дополнительным 

услугам является руководитель образовательного учреждения. 

  

4. Контроль за предоставлением платных  

 дополнительных услуг 

 

24. Контроль за организацией, качеством выполнения, правильностью взимания платы с потребителей за предоставление платных дополнительных услуг 

образовательными учреждениями осуществляют: 

а) органы и организации, на которые в соответствии с законами и иными правовыми актами Российской Федерации, возложена проверка деятельности образовательных 

учреждений; 

б) потребители в рамках договорных отношений. 
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