
 

 

 

               ПРИНЯТО                                                                         УТВЕРЖДАЮ 

на заседании Педагогического совета                                           Директор  

МАОУ «ОЦ№7 г. Челябинска»                                                      МАОУ «ОЦ № 7 г. Челябинска» 

«10» января 2022 г.                                                                           _____________ О.Н. Лежнина                                                                                          

протокол № 1                                                                                    «10» января 2022 г. 

 

 

 

Положение об оказании платных образовательных услуг 
и ведении иной приносящей доход деятельности 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке организации платных образовательных услуг и иной 

приносящей доход деятельности (далее - положение) разработано в соответствии с нормативными 

документами: 

 Гражданский кодекс РФ; 

 Бюджетный кодекс РФ; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

 Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 08.12.2020) "О защите прав потребителей"; 

 Федеральный закон от 3 ноября 2006 г. N 174-ФЗ " Об автономных учреждениях» (с 

изменениями на 15 октября 2020 года); 

 Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1441 «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг»; 

 Приказ Минпросвещения России «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» от 

9.11.2018г №196; 

  Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 N 966 (ред. от 21.02.2020) "О 

лицензировании образовательной деятельности"; 

 Приказ Минобрнауки России от 09.12.2013 № 1315 «Об утверждении примерной формы 

договора об образовании по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 25.10.2013 № 1185 «Об утверждении примерной формы 

договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения «ОЦ №7 г. 

Челябинска» (далее - Учреждение / Исполнитель) и регламентирует порядок оказания платных 

образовательных услуг и иной приносящей доход деятельности в Учреждении. 

1.2. Настоящее положение вводится в целях упорядочения деятельности Учреждения в части 

оказываемых на платной основе дополнительных образовательных услуг, а также иной 

приносящей доход деятельности Учреждения. 

1.3. Платные образовательные услуги и иная приносящая доход деятельность (далее - платная 

деятельность) предоставляются с целью наиболее полного удовлетворения образовательных и 

иных потребностей обучающихся, граждан, предприятий, учреждений и организаций (далее - 

Заказчики), улучшения качества образовательного процесса в Учреждении, привлечения 

дополнительных финансовых средств для развития Учреждения, расширения его материально-

технической базы, увеличения оплаты труда работников Учреждения. 

1.4. Доходы от платной деятельности поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения и 



используются им в соответствии с законодательством РФ и уставными целями. 

2. Условия осуществления приносящей доход деятельности. 

2.1. Учреждение осуществляет приносящую доход деятельность при соблюдении следующих 

условий: 

- право на осуществлении приносящей доход деятельности предусмотрено уставом Учреждения; 

- приносящая доход деятельность служит достижению целей, ради которых создано 

Учреждение, и соответствует таким целям. 

2.2. Виды деятельности, требующие в соответствии с законодательством РФ лицензирования, 

могут осуществляться Учреждением после получения соответствующей лицензии. 

2.3. Учреждение вправе осуществлять: 

- платные образовательные услуги; 

- иную приносящую доход деятельность. 

3. Оказание платных образовательных услуг. 

3.1. Платные образовательные услуги - осуществление образовательной деятельности 

Учреждения по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 

оказании платных образовательных услуг, заключаемым при приеме на обучение. 

3.2. Учреждение вправе оказывать платные услуги по 

дополнительному образованию детей и взрослых по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ следующих направленностей: 

- технической; 

- физкультурно-спортивной; 

- художественной; 

- туристско-краеведческой; 

- социально-педагогической; 

- естественнонаучной; 

Указанные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках образовательной 

деятельности, финансируемой за счет субсидий, предоставляемых из бюджета на выполнение 

муниципального задания. 

3.3. Учреждение оказывает платные образовательные услуги, не 

предусмотренные муниципальным заданием по направлениям и видам образовательной 

деятельности, предусмотренных Уставом, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 

условиях. 

3.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет субсидий на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания. Средства, полученные Учреждением при 

оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются заказчикам. 

3.5. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых Исполнителем образовательных 

услуг. 

3.6. Прием на обучение по платным образовательным программам осуществляется с сентября по 

апрель включительно при наличии свободных мест. 

3.7. Основанием для оказания платных образовательных услуг является заключенный между 

Заказчиком и Исполнителем договор 

3.8. Для оказания платных образовательных услуг Учреждение создает следующие необходимые 

условия: 

-соответствие действующим санитарным правилам и нормам (СанПиН), 

-соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья; 

-качественное кадровое обеспечение; 

-необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение. 

3.9. Платные образовательные услуги могут оказываться в очной, очно-заочной, заочной формах 

обучения, в том числе путем сочетания указанных форм. 

3.10. Платные образовательные услуги могут реализовываться с применением электронного 

обучения и (или) дистанционных образовательных технологий. 

3.11. Общее руководство проведением дополнительных платных занятий осуществляет 



организатор платных образовательных услуг, назначенный директором Учреждения. 

Занятия проводятся в свободное от учебной деятельности время, по специально составленному 

расписанию, утвержденному директором Учреждения. 

3.12. Учреждение обязано обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной 

программы) и условиями договора. 

3.13.  Обучающиеся, зачисленные на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, пользуются академическими правами наравне с обучающимися по 

основным образовательным программам, финансовое обеспечение которых осуществляется в 

соответствии с муниципальным заданием. 

3.14. Освоение образовательной программы (части образовательной программы), соблюдение 

правил внутреннего распорядка обучающихся являются обязательными для обучающихся и (или) 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

3.15.  Образовательные отношения с обучающимися 

прекращаются по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации об 

образовании, а также в связи с: 

- просрочкой оплаты стоимости платных образовательных услуг, в порядке, установленном 

договором; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействий) Обучающегося. 

Факт действий (бездействий) обучающегося, препятствующих надлежащему исполнению 

обязательств Исполнителем должен быть подтвержден документально в соответствии с порядком 

применения к обучающимся мер дисциплинарного взыскания, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

3.16. Вопросы, регулирующие организацию платных образовательных услуг, не изложенные в 

настоящем Положении, регламентируются приказами директора Учреждения. 

4. Осуществление иной приносящей доход деятельности. 

4.1. Учреждение вправе вести иную приносящую доход деятельность, предусмотренную его 

уставом, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствует 

указанным целям. 

4.2. Под иной приносящей доход деятельностью понимается деятельность приносящая доход и 

не относящаяся к основной деятельности Учреждения, направленная на увеличение доходов и 

расширение спектра предлагаемых услуг, на которые сложился устойчивый рыночный спрос. 

4.3. Учреждение вправе оказывать следующие виды иной приносящей доход деятельности: 

- присмотр и уход за детьми в группах продленного дня; 

- консультации педагога-психолога; 

- оказание спортивно-оздоровительных услуг; 

- оказание физкультурно-оздоровительных услуг; 

- осуществление оздоровительной кампании в образовательном учреждении; 

- организация питания; 

- сдача в аренду муниципального имущества, переданного в оперативное управление с 

согласия Учредителя; 

- предоставление услуг, связанных с организацией и проведением выставок, презентаций, 

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

- стажировка специалистов системы образования; 

- оказание информационных, аналитических, справочно-библиографических услуг; 

Указанные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках образовательной 

деятельности, финансируемой за счет субсидий, предоставляемых из бюджета на выполнение 

муниципального задания. 

Виды деятельности, требующие в соответствии с законодательством РФ лицензирования, 

могут осуществляться Учреждением после получения соответствующей лицензии. 

4.4. Для осуществления иной приносящей доход деятельности в Учреждении могут быть созданы 

структурные подразделения, которые выступают исполнителями при осуществлении того или 

иного вида деятельности, установленного пунктом 5.1 настоящего Положения. Указанные 



подразделения создаются приказом директора и действуют на основании устава и положений о 

структурных подразделениях. 

4.5. Учреждение вправе выступать в качестве арендатора и (или) арендодателя имущества. Без 

согласия учредителя Учреждение не вправе принимать решения о сдаче в аренду недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним учредителем или 

приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение 

этого имущества. 

5. Информация об услугах. 

5.1. Информация о платной деятельности, в том числе платных образовательных услугах, 

оказываемых Исполнителем, а также иная информация, предусмотренная законодательством 

Российской Федерации об образовании, размещается на официальном сайте Исполнителя в сети 

"Интернет" по адресу https://oc7chel.ru/ на информационных стендах в холле школы, а также в 

приемной Учреждения. 

5.2. Ответственность за актуальность и достоверность информации о платных образовательных 

услугах несет лицо, назначенное директором Учреждения. 

6. Порядок заключения договоров 

6.1. Договор заключается в простой письменной форме и содержит сведения, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации об образовании. 

6.2. Договор может быть заключен только с совершеннолетним лицом либо лицом, достигшим 

шестнадцатилетнего возраста и объявленным полностью дееспособным в порядке, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

6.3. Для заключения договора с Заказчиком - физическим лицом, последний предоставляет: 

- документ, удостоверяющий личность; 

- заявление; 

- справку для предоставления льготы (при наличии). 

6.4. Для заключения договора с Заказчиком - юридическим лицом, последний предоставляет: 

- заверенную копию учредительных документов; 

- заверенную копию документа, подтверждающего полномочия лица, подписывающего 

договор от имени Заказчика; 

- карточку предприятия. 

6.5. Факт ознакомления Заказчика с лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности (при заключении договора на предоставление платных образовательных услуг), 

фиксируется в договоре. В случае, когда Заказчиком является юридическое лицо, факт 

ознакомления совершеннолетнего обучающегося с лицензией фиксируется в соответствующем 

листе ознакомления. 

6.6. Договор заключается в двух идентичных экземплярах, один из которых находится у 

Исполнителя, другой - у Заказчика. 

6.7. Формы договоров разрабатываются с учетом требований действующего законодательства, 

утверждаются приказом директора. 

7. Стоимость платных услуг 

7.1. Тарифы на услуги определяются Учреждением самостоятельно. 

7.2. Расчет стоимости оказываемых услуг, в том числе образовательных, производится на 

основании определения фактических финансовых затрат на единицу указанных услуг по 

калькуляционным статьям расходов: 

- заработная плата; 

- страховые взносы во внебюджетные фонды, начисленные в соответствии с действующим 

законодательством; 

- материальные затраты; 

- амортизация имущества; 

- коммунальные расходы; 

- командировочные расходы; 

- транспортные расходы. 

Затраты по калькуляционным статьям расходов составляют себестоимость платной услуги. 

7.3. Стоимость услуг определяется согласно сметы, утверждается приказом директора и 



вывешивается на информационном стенде и на сайте Учреждения. 

7.4. Стоимость платных образовательных услуг, утвержденная приказом, может быть изменена 

как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения с учетом анализа обоснованности затрат, 

но не чаще чем 1 раз в год. 

7.5. 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 год и плановый период. 

7.6. Стоимость платных образовательных услуг включает в себя все издержки Исполнителя по 

оказанию платных образовательных услуг, включая стоимость учебников, учебных пособий, 

учебно-методических материалов и средств обучения и воспитания и т.п. 

7.7. Оплата за услуги может производиться как наличными деньгами (при наличии контрольно-

кассовой машины), так и безналичным расчетом в порядке, установленном действующим 

законодательством. Порядок и сроки оплаты платных образовательных услуг определяется 

договором. 

7.8. Учреждение вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договорам об 

оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг за счет собственных средств, в т. ч. средств, полученных от приносящей 

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

юридических лиц. 

7.9. Стоимость платных образовательных услуг по договору с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего учащегося, совершеннолетним обучающимся, 

обучающимся, достигшим возраста 14 лет, иными физическими и (или) юридическими лицами, 

заказавшими платные образовательные услуги для учащегося, снижается на 30 % от стоимости, 

предусмотренной указанным договором, если учащийся относится к одной из категорий: сирота 

или лицо, оставшееся без попечения родителей, инвалид, малоимущая семья. 

7.10 Основанием для снижения стоимости обучения является: 

- личное заявление заказчика; 

- предоставление справки, подтверждающей льготу. 

7.11 Снижение стоимости платных образовательных услуг, осуществляется на основании 

приказа директора Учреждения об утверждении перечня лиц, по договорам с которыми стоимость 

платных образовательных услуг снижается. 

7.12 Снижение стоимости платных образовательных услуг осуществляется в отношении периода 

обучения, следующего за моментом издания приказа директора Учреждения, указанного в 

договоре. В целях осуществления перерасчета стоимости платной образовательной услуги 

расчетный период определяется с первого числа месяца издания соответствующего приказа. 

С указанными в приказе лицами, по договорам с которыми стоимость платных образовательных 

услуг снижается, заключаются дополнительные соглашения о внесении изменений в договор. 

7.17. Приказы о снижении стоимости платных образовательных подлежат отмене директором 

Учреждения полностью или частично (либо в них вносятся изменения), в случае если: 

- установлен факт предоставления заинтересованным лицом подложных документов и (или) 

документов, утративших юридическую силу; 

-утрачены основания снижения стоимости платных образовательных или оздоровительных услуг. 

8. Основные направления расходования средств от реализации платной деятельности 

8.1. Доходы от ведения платной деятельности используются в соответствии с уставными целями. 

8.2. Учреждение самостоятельно определяет направления и порядок использования средств от 

платной деятельности путем утверждения в установленном порядке плана финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения. В том числе определяет долю средств от платной 

деятельности, направляемую: 

- на оплату труда, стимулирование (поощрение), материальную помощь работникам; 

- создание внебюджетных фондов организационного, учебного, научного и материально-

технического развития. 

8.3. С согласия наблюдательного совета Учреждение может передавать собственные средства из 

своих фондов на материальное поощрение сотрудников организаций, предприятий, учреждений, а 



также физических лиц, обеспечивающих достижение уставных целей Учреждения. 

8.4. Порядок расходования средств от платной деятельности осуществляется в соответствии с 

установленными настоящим Положением приоритетами в следующей очередности: 

- выплата заработной платы и материального поощрения преподавателям и сотрудникам за 

осуществление и организацию ими учебного процесса в рамках платных образовательных услуг и 

иной приносящей доход деятельности - до 70% от полученных доходов; 

- оплата установленных законодательством РФ налогов, сборов и иных обязательных платежей; 

- оплата услуг жизнеобеспечения Учреждения (энергетика, коммунальные услуги, охрана и т. 

д.) - от 3 до 5% от полученных доходов; 

- выплата зарплаты коллективу Учреждения в случае несвоевременного поступления 

соответствующих бюджетных средств, с последующим погашением произведенных расходов по 

мере поступления бюджетных средств; 

- приобретение нефинансовых активов, оказание услуг, выполнение работ, необходимых для 

осуществления платных образовательных услуг; 

- текущий ремонт объектов основных средств, в том числе зданий, помещений; 

- материально-техническое обеспечение учебного процесса, развитие Учреждения и его 

структурных подразделений, расходы на командировки, курсы повышения квалификации, участие 

педагогов и учащихся во региональных (всероссийских, международных) конференциях, 

олимпиадах, спортивных соревнованиях и иные расходы. 

8.5. Доход, полученный от всех видов платной деятельности за выполненные работы и услуги 

поступают в денежной форме - в кассу или на расчетные счета Учреждения. Прием наличных 

денежных средств осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ; 

Сумма всех средств, поступивших в Учреждение от внебюджетной деятельности, независимо от 

вышеперечисленных форм их представления составляет полный внебюджетный доход 

Учреждения. 

8.6. Основным документом, определяющим распределение средств от платной деятельности по 

видам поступлений и по направлениям их использования, является план финансово-

хозяйственной деятельности. 

Корректировка планов производится по представлению главного бухгалтера по мере 

необходимости и утверждается директором Учреждения по согласованию с наблюдательным 

советом. 

Доходы от платной деятельности планируются исходя из величины доходов предыдущего года с 

учетом ожидаемого роста объемов услуг и индекса роста цен на услуги. 

8.7. Формирование плана финансово-хозяйственной деятельности расходования средств, 

полученных в качестве арендной платы, производится по следующим направлениям: 

- уплата налогов, установленных законодательством РФ, 

- финансовое обеспечение содержания сданного в аренду имущества; 

- доходов от возмещения коммунальных расходов; 

- укрепление и развитие материально-технической базы Учреждения. 

8.8. Формы планов финансово-хозяйственной деятельности и порядок их представления на 

утверждение устанавливаются администрацией Учреждения в соответствии с порядком, 

установленным учредителем. 

8.9. Выплата зарплаты из средств от приносящей доход деятельности, оплата прочих 

обязательств Учреждения производится в порядке, принятом в Учреждении. 

Ответственность исполнителя и заказчика. 

9.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и 

Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации. 

9.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не 

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

обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

9.3. 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; г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных 

услуг; д) невозможность надлежащего Исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

9.4. Возврат денежных средств при расторжении договора производится на основании Порядка 

возврата денежных средств за не оказанные услуги согласно приложения 3 к настоящему 

Положению. 

10. Контроль за оказанием платных образовательных услуг. Ведение делопроизводства. 

10.1. Контроль за надлежащим исполнением договора в части организации и оказания в полном 

объеме платных образовательных услуг осуществляет лицо, назначенное приказом директора 

Учреждения. 

10.2. Контроль за своевременной оплатой стоимости обучения Заказчиком осуществляет главный 

бухгалтер Учреждения. 

10.3. Учреждение ведет статистический и бухгалтерский учет результатов предоставления 

платных дополнительных образовательных услуг населению. 

10.4. Налогообложение доходов Учреждения от реализации платных услуг и составление 

отчетности производятся в соответствии с действующим законодательством РФ 


