
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ 

В ЧУОО «МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ШКОЛА» 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Налоговым кодексом 

РФ, Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. №706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Санитарно-

эпидемиологические правилами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и 

регламентирует правила организации дополнительных платных образовательных услуг 

(далее - дополнительные образовательные услуги). 

1.2. Положение разработано в целях упорядочения расходования денежных 

средств, полученных от оказания дополнительных образовательных услуг. 

1.3. Дополнительные образовательные услуги осуществляются за счет 

внебюджетных средств (средств спонсоров, благотворителей, родителей (законных 

представителей) воспитанников ЧУОО «Международная лингвистическая школа», 

родителей (законных представителей) детей, не являющихся воспитанниками ЧУОО 

«Международная лингвистическая школа», совершеннолетних получателей 

дополнительных образовательных услуг). 

1.4. Положение является основанием для расчета стоимости оказываемых услуг. 

Тарифы на дополнительные образовательные услуги рассчитываются на основе 

экономически обоснованных затрат с учетом возможности развития и совершенствования 

образовательного процесса. 

1.5. Положение вводится в действие с момента его утверждения и действует до 

его отмены. 

2. Цели и задачи предоставления дополнительных образовательных услуг. 

2.1. ЧУОО «Международная лингвистическая школа» предоставляет 

дополнительные образовательные услуги с целью наиболее полного удовлетворения 

образовательных потребностей граждан. 

2.2. Основными задачами, решаемыми при реализации дополнительных 

образовательных услуг, являются: 

насыщение и развитие рынка образовательных услуг; 

более полное обеспечение права обучающихся и других граждан на образование; 

реализация дополнительных образовательных программ; 

раннее развитие детей дошкольного возраста; 



развитие творческих способностей; 

оздоровление учащихся, в том числе с помощью занятий физической культурой и 

спортом; 

привлечение дополнительных источников финансирования. 

2.3. Дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или 

в рамках основной образовательной деятельности. 

2.4. Дополнительные образовательные услуги в соответствии со ст. 16 Закона РФ 

от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» могут оказываться только с согласия 

их получателя (далее - получатель). Отказ получателя от предоставления дополнительных 

образовательных услуг не может быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему 

основных образовательных услуг. 

2.5. Оказание дополнительных образовательных услуг не может наносить ущерб 

или ухудшать качество предоставления основных образовательных услуг. 

2.6. Возможность оказания дополнительных образовательных услуг 

предусмотрена Уставом ЧУОО «Международная лингвистическая школа». 

2.7. Осуществление дополнительных образовательных услуг не является 

предпринимательской деятельностью. 

3. Информация о дополнительных образовательных услугах. 

3.1. Основой возникновения правоотношений между представителем 

дополнительных образовательных услуг и их получателем являются: 

3.1.1. дополнительное соглашение об оказании дополнительных образовательных 

услуг к основному Договору (далее -Соглашение) – для воспитанников ЧУОО 

«Международная лингвистическая школа». 

3.1.2. Договор об оказании дополнительных образовательных услуг (далее -

Договор) - для лиц, не являющиеся воспитанниками ЧУОО «Международная 

лингвистическая школа» и совершеннолетних получателей дополнительных 

образовательных услуг. 

3.2. ЧУОО «Международная лингвистическая школа» до заключения 

Соглашения (Договора) и в период его действия: 

предоставляет получателю достоверную информацию о себе и об оказываемых 

дополнительных образовательных услугах; 

доводит до получателя информацию о наименовании и месте проведения занятий в 

группах дополнительных образовательных услуг;  

о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности; 

о направленности реализуемых дополнительных образовательных программ, 

формы и сроки их освоения; 

перечне образовательных услуг, порядке их предоставления; 

стоимости образовательных услуг; 

порядке приема в группы дополнительных образовательных услуг и требования к 

кандидатам. 

4. Порядок формирования дополнительных образовательных услуг и 

заключения Соглашений (Договоров). 

4.1. Формирование дополнительных образовательных услуг осуществляется в 

следующем порядке: 

- определение перечня оказываемых услуг; 

- создание необходимых условий для предоставления дополнительных 

образовательных услуг с учетом требований по охране и безопасности здоровья в 

соответствии с действующими санитарными правилами и нормами; 



- издание приказа об организации дополнительных образовательных услуг и 

назначение ответственных за организацию дополнительных образовательных услуг; 

- обеспечение кадрового состава; 

- составление образовательных программы и графика предоставления 

дополнительных образовательных услуг; 

- заключение Соглашения либо Договора. 

4.2. Директор ЧУОО «Международная лингвистическая школа» утверждает 

следующие документы по введению дополнительных образовательных услуг: 

- положение о дополнительных образовательных услугах; 

- образовательные программы; 

- график предоставления дополнительных образовательных услуг; 

- стоимость дополнительной образовательной услуги. 

4.3. Порядок оформления правоотношений с получателями дополнительных 

образовательных услуг: 

- Соглашение либо Договор  заключается в письменной форме; 

- Соглашение либо Договор составляются в двух экземплярах, один из которых 

находится в ЧУОО «Международная лингвистическая школа», другой - у родителя 

(законного представителя) ребенка либо у совершеннолетнего получателя дополнительных 

образовательных услуг; 

- лицо, заключившее Соглашение или Договор, обязано оплатить оказываемые 

дополнительные образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в Соглашении или 

Договоре. 

5. Порядок комплектования групп дополнительных образовательных услуг. 

5.1. Заявления на зачисление в группы дополнительного образования подаются 

установленным порядком. 

5.2. Комплектование групп системы дополнительных образовательных услуг 

проводится с 01 сентября по 30 июня  текущего учебного года на основании заключенных 

Соглашений либо Договоров. 

5.3. Наполняемость групп системы дополнительных образовательных услуг в 

зависимости от количества поданных заявлений, специфики организации занятий, 

материальных возможностей, требований санитарных норм и правил может составлять от 

1 до 16 человек. 

6.Расчет стоимости дополнительных услуг. 

6.1. Стоимость оказываемых дополнительных образовательных услуг 

устанавливается на основании рыночной стоимости аналогичного вида услуг на момент 

выполнения расчета с учетом наличия платежеспособного спроса на каждый вид услуг, а 

также стоимости дополнительных расходов, связанных с оказанием услуг. 

6.2. Стоимость устанавливается на каждый вид дополнительных образовательных 

услуг. 

7. Порядок и основные направления использования средств, полученных 

от оказания дополнительных образовательных услуг. 

Полученные средства от оказания дополнительных образовательных услуг, 

используются по следующим направлениям: 

Оплата труда, материальное поощрение и прочие выплаты; 

Приобретение услуг; 

Прочие расходы; 

Материальные затраты; 

Увеличение стоимости материальных запасов; 



Увеличение стоимости основных средств. 

8. Контроль и ответственность 

8.1. ЧУОО «Международная лингвистическая школа» оказывает дополнительные 

образовательные услуги в порядке и в сроки, определенные Соглашением либо Договором 

при условии их своевременной оплаты в соответствии с Графиком платежей. 

8.2. За неисполнение либо ненадежное исполнение обязательств по договору на 

оказание дополнительных платных образовательных услуг обе стороны, подписавшие 

Соглашение либо Договор, несут ответственность, предусмотренную 

Соглашением/Договором и законодательством Российской Федерации. 


