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ПОЛОЖЕНИЕ 
«О платных дополнительных образовательных услугах»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 

Гражданским кодексом РФ, Законом РФ «О защите прав потребителей», Законом РФ «Об 
основных гарантиях прав детей», письмом МО РФ от 21.07.95. № 52 «Об организации платных 
дополнительных образовательных услуг» и регламентирует порядок оказания платных 
дополнительных образовательных услуг образовательного учреждения.

Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего 
удовлетворения образовательных потребностей различных возрастных групп населения, 
организаций, расширение материально-технической базы учреждения.

Платные дополнительные образовательные услуги являются частью хозяйственной 
деятельности учреждения и регулируются Бюджетным кодексом РФ, Законом РФ «Об 
образовании», Уставом учреждения, а также нормативно-правовыми актами, регулирующих 
деятельность хозяйственных субъектов.

Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках 
основной образовательной деятельности, финансируемой за счёт средств бюджета, в соответствии 
со статусом образовательного учреждения.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ.
2.1. Основными задачами предоставления платных дополнительных образовательных услуг 
являются:

• всестороннее удовлетворение образовательных потребностей населения;
• создание условий для реализации потребителями своих образовательных 

потенциальных возможностей;
• привлечение внебюджетных источников финансирования учреждения.

3. ФУНКЦИИ.
Техникум в осуществлении данной деятельности выполняет следующие функции.

3.1. Изучает потребность населения в платных дополнительных образовательных услугах.
3.2. Оказывает платные дополнительные образовательные услуги потребителям только по их 
желанию и за рамками основных образовательных программ и объёмов образовательных услуг, 
предусмотренных государственными стандартами профессионального образования.
3.3. Предоставляет потребителям перечень планируемых платных дополнительных 
образовательных услуг.
3.4. Оформляет трудовые отношения в виде трудовых соглашений с юридическими и 
физическими лицами.
3.5. Определяет договором условия предоставления платных дополнительных образовательных 
услуг (стоимость, порядок и сроки их предоставления).



3.6. Создаёт условия для реализации платных дополнительных образовательных услуг, 
гарантируя при этом охрану жизни и безопасность здоровья потребителей.
3.7. Обеспечивает реализацию платных дополнительных образовательных услуг 
квалифицированными кадрами и организует контроль за их качеством.
3.8. Издаёт приказ об организации конкретных платных дополнительных образовательных 
услуг в образовательном учреждении.
3.9. Разрабатывает и утверждает норму для оплаты труда работников.
3.10. Ведёт строгий учёт и контроль за начислением заработной платы педагогическому 
персоналу.
3.11. Ведёт учёт платных дополнительных образовательных услуг в соответствии с инструкцией 
по бухгалтерскому учёту в учреждениях и организациях.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ.
4.1. Исполнитель имеет право:

• рекламировать свою деятельность по предоставлению услуг;
• выбирать способ исполнения услуг, который может составлять коммерческую тайну;
• согласовывать условия договора на оказание услуг;
• получать вознаграждение, компенсацию затрат, понесённых в результате расторжения 

договора по инициативе потребителей;
• получать информацию органов государственной власти и органов местного 

самоуправления о нормах и правилах оказания услуг;
• обжаловать в суде решение об отказе введения платных услуг.

4.2. Исполнитель обязан:
• доводить информацию о праве оказания данного вида услуг;
• выполнять услуги с высоким качеством и в полном объёме, согласно договору;
• не навязывать потребителю дополнительных видов услуг, а также не обусловливать 

исполнение одних услуг обязательным исполнением других;
• не отказывать в предоставлении услуг потребителю без уважительных причин;
• возместить материальный и моральный ущерб потребителю, полученный в результате 

некачественного оказания услуг.
4.3. Потребители (заказчики) имеют право:

• получать достоверную информацию о реализуемых услугах, выбирать исполнителей 
услуг;

• требовать от исполнителя выполнения качественных услуг, в соответствии с условиями 
заключённого договора;

• расторгнуть договор об оказании услуг в любое время, возместив расходы за 
выполненную работу и прямые убытки, причинённые расторжением договора;

• знакомиться с' соответствующими документами и локальными актами по учреждению 
на информационном стенде.

4.4. Потребители (заказчики) обязаны:
• согласовывать все условия договора об оказании услуг с исполнителем;
• принимать выполнение услуг в сроки и в порядке, предусмотренные договором;
• выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление платной 

образовательной услуги;
• своевременно оплачивать оказанные услуги;
• возмещать расходы исполнителю услуг в случае невозможности оказания услуги по не 

зависящим от исполнителя причинам.
4.5. Претензии и споры, возникающие между потребителем и образовательным учреждением, 
разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.



5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
5.1. Ответственность за организацию и качество платных дополнительных образовательных 
услуг в образовательном учреждении несёт директор учреждения.

6. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ.

6.1. Образовательное учреждение обеспечивает потребителя бесплатной, доступной и 
достоверной информацией о предоставляемых платных дополнительных образовательных 
услугах, включающей в себя сведения о местонахождении учреждения, режиме его работы, 
перечне услуг с указанием их стоимости, об условиях предоставления и получения этих услуг, 
включая сведения о льготах для отдельных категорий потребителей.
6.2. Предоставление платных дополнительных образовательных услуг оформляется договором 
с потребителем, которым регламентируются условия и сроки получения услуг, порядок расчётов, 
права, обязанности и ответственность сторон.
6.3. Образовательное учреждение для оказания платных дополнительных образовательных 
услуг:

• Издаёт приказ об организации платных дополнительных образовательных услуг;
• Оформляет трудовые соглашения или внутреннее совмещение с работниками, занятыми 

предоставлением платных дополнительных услуг;
• Организует контроль за организацией, качеством ведения платных дополнительных 

образовательных услуг;
• Формирует и хранит документы строгой отчётности.

7. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ОПЛАТЫ И УЧЁТА ПЛАТНЫХ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ.

7.1. Цены на образовательные услуги, предоставляемые потребителем за плату, устанавливается в 
соответствии с законодательством РФ на основании калькуляции. Расходование привлечённых 
средств осуществляется в соответствии с утверждённой сметой.
7.2. Предоставление платных дополнительных образовательных услуг оформляется договором с 
потребителем, которым регламентируются условия и сроки их выполнения, порядок расчётов, 
права, обязанности и ответственность сторон.
7.3. Оплата за образовательные услуги производится через банк, кассу, казначейство.
7.4. Денежные средства, поступающие от потребителей за предоставленные услуги в наличной 
форме, перечисляются на соответствующие лицевые счета образовательного учреждения.
7.5. Претензии и споры, возникающие между потребителем и образовательным учреждением, 
разрешаются по согласованию сторон или в судебном порядке в соответствии с законодательством 
РФ.
7.6. Доход от платных дополнительных образовательных услуг реинвестируется в 
образовательное учреждение, в том числе на развитие его учебно-материальной базы и увеличение 
расходов на заработную плату сотрудников. В противном случае прибыль приравнивается к 
прибыли от предпринимательской деятельности и облагается соответствующим налогом.
7.7. Начисление заработной платы осуществляется на основе табеля учёта отработанных часов, 
справок о прочитанных часах, которые составляеются на основе журналов и доплат за 
интенсивность, определённых приказом по образовательному учреждению.
7.8. При приёме на работу специалиста, способного оказать определённую услугу, подписываются 
трудовые соглашения.
7.9. Контроль за использованием средств и выполнением сметы расходов осуществляется 
Советом техникума.



8. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ.
8.1. К дополнительным платным образовательным услугам относятся: образовательные, 
развивающие, оздоровительные услуги, другие услуги, не предусмотренные соответствующими 
образовательными стандартами и не финансируемые за счёт бюджетных средств:
а) изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ по данной дисциплине, 
предусмотренной учебным планом;
б) различные курсы (повышение квалификации, подготовке и переподготовке кадров и др.);
в) различные кружки, студии, группы, факультативы по обучению и приобщению детей к знанию 
культуры, живописи, графики, скульптуры, народных промыслов и так далее, т. е. всему тому, что 
направлено на всестороннее развитие гармоничной личности и не может быть выдано в рамках 
государственных образовательных стандартов;
в) создание различных учебных групп и методов специального обучения детей;
г) создание различных секций, групп по укреплению здоровья.

9 СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ.
9.1. Стоимость обучения по любой специальности и виду платных образовательных услуг 
договорная, определяется сметой, калькуляцией затрат утвержденной директором, исходя из 
фактических, финансовых затрат на реализацию программы, существующей ситуации на рынке 
образовательных услуг.
9.2. Порядок и процедура оплаты определяется в соответствии с договором.
9.3. Контроль, за своевременностью поступлений оплат за обучение осуществляет заведующий 
отделением.

10. ОПЛАТА ТРУДА РАБОТНИКОВ.
10.1. Выполнение работ может производиться штатными сотрудниками учебного заведения, 
совместителями (внутреннее совместительство) и лицами, привлекаемыми из других организаций. 
Определены следующие категории сотрудников:

преподавательский состав;
- инженерно-технический персонал;
- учебно - вспомогательный персонал; 

административно-хозяйственный (обслуживающий) персонал;
- административно-управленческий персонал.

Основная заработная плата сотрудников, привлекаемых для реализации платных 
образовательных услуг, выплачивается по факту выполнения ими своих функциональных 
обязанностей.
10.2. Оплата труда выплачивается на основании следующих регламентирующих документов:

оплата по трудовым договорам;
оплата в соответствии с положением об образовании и учете средств, полученных от
приносящей доход деятельности;
почасовая оплата труда преподавательского состава;
доплаты, надбавки, единовременные выплаты.

Объем расчетной педагогической нагрузки преподавателя устанавливается на определенный 
период исходя из объема часов, предусмотренного учебными планами, условия деления на 
подгруппы при выполнении лабораторно-практических, курсовых работ, а также нормативов на 
проверку курсовых работ, проведения экзаменов и обеспеченности кадрами, стажа, опыта, 
квалификации преподавателя и т.д.


