
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 



 

2.6 Образовательное учреждение вправе оказывать и другие дополнительные услуги, если они не 

ущемляют основной учебный процесс и не входят в образовательную деятельность, 

финансируемую из средств бюджета. 

 

III. Организация дополнительных платных  

образовательных услуг 

3.1. Дополнительные платные образовательные услуги осуществляются за счет внебюджетных 

средств (средств спонсоров, посторонних организаций и частных лиц, в том числе и родителей). 

3.2. Для оказания дополнительных услуг государственным (муниципальным) образовательным 

учреждениям необходимо: 

 3.2.1. Создать условия для проведения дополнительных услуг в соответствии с 

действующими санитарными правилами и нормами. 

 3.2.2. Обеспечить кадровый состав и оформить трудовые соглашения (или договоры) 

выполнения дополнительных услуг. Для выполнения работ по оказанию дополнительных услуг 

могут привлекаться как основные сотрудники образовательного учреждения, так и специалисты со 

стороны. 

 3.2.3. Составить калькуляцию на дополнительные услуги. 

 3.2.4. Издать приказы руководителя учреждения об организации конкретных 

дополнительных услуг в учреждении, в которых определить: 

- ответственность лиц; 

- состав участников; 

- организацию работы по предоставлению дополнительных услуг (расписание занятий, сетку 

занятий, график работы); 

- привлекаемый преподавательский состав. 

Утвердить: 

- учебный план, учебную программу; 

- калькуляцию. 

 3.2.5. Оформить договор с заказчиком на оказание дополнительных услуг. 

3.3. Характер оказываемых услуг, размер и условия оплаты предоставляемых услуг, а также иные 

условия определяются индивидуальным договором с родителями учащихся, гражданами или 

организациями; размер оплаты устанавливается по соглашению сторон в соответствии с 

калькуляцией на тот или иной вид услуг. 

3.4. Моментом оплаты дополнительных платных услуг считается дата поступления средств в кассу 

лицея или на расчетный счет в сбербанке. При длительных задержках родителями оплаты 

стоимости услуг (более 2 месяцев) на основании представления попечительского совета договор с 

ними расторгается, и ребенок исключается из числа учащихся, пользующихся дополнительными 

образовательными услугами, и к занятиям не допускаются. 

3.5. Правом контроля за деятельностью лицея по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг обладает попечительский совет, состоящий из представителей 

родительских групп, дети которых пользуются такими услугами. 

Попечительский совет: 

- контролирует порядок ведения кассовых операций и бухгалтерской документации; 

- оказывает помощь в ликвидации задолженностей по оплате услуг; 

- принимает решения по льготной оплате услуг малообеспеченными семьями; 

- привлекает к пополнению внебюджетных фондов спонсорские средства и целевые добровольные 

пожертвования посторонних организаций и частных лиц. 

 

3.6. Образовательное учреждение по требованию получателя обязано предоставить необходимую и 

достоверную информацию об оказываемых дополнительных услугах и исполнителях услуг. 

 

 



IV. Порядок получения и расходования средств 

4.1. На оказание каждой дополнительной услуги  составляется калькуляция расходов в расчете на 

одного получателя этой услуги. 

 

Калькуляция рассчитывается в целом на группу получателей одного вида услуги и затем 

определяется цена отдельной услуги на каждого получателя. 

 

Администрация образовательного учреждения обязана ознакомить получателей дополнительной 

услуги с калькуляцией в целом и в расчете на одного получателя. 

 

Калькуляция  разрабатывается непосредственно образовательным учреждением, утверждается 

руководителем. 

 

Допускается оплата услуг в договорных ценах, в соответствии с конъюнктурой спроса и 

предложения. 

4.2. Доходы от оказания дополнительных и иных услуг полностью реинвестируются в данное 

образовательное учреждение в соответствии  с калькуляцией  расходов. 

 

Суммы превышения доходов над расходами используются исключительно в соответствии со 

сметой расходов, на основании Инструкции Министерства финансов СССР от 12.06.1981 г. № 120 

«О порядке планирования, использования и учета внебюджетных средств, а также отчетности по 

ним» (п.29). 

 

Данная деятельность не является предпринимательской. В случае  использования средств на иные 

цели, превышение дохода над расходами по итогам года признается прибылью и подлежит 

налогообложению. 

4.3.  Образовательное учреждение вправе по своему усмотрению расходовать средства, 

полученные от оказания  дополнительных и иных услуг в соответствии со сметой доходов и 

расходов. 

 

Полученный доход аккумулируется на расчетном счете в Едином фонде  финансовых средств и 

находится в полном распоряжении образовательного учреждения, расходуется им по своему 

усмотрению на цели развития образовательного учреждения на основании калькуляции расходов. 

4.4. Образовательное учреждение вправе привлекать специалистов для оказания дополнительных 

услуг на контрактной основе, без соблюдения условий оплаты, определенной Единой тарифной 

сеткой, и осуществлять оплату труда на договорной основе. 

4.5. Оплата за дополнительные услуги может производиться как наличными деньгами, так и в 

безналичном порядке. 

 

Безналичные расчеты производятся через банки, и средства зачисляются на расчетный счет 

образовательного учреждения. 

 

При отсутствии данных условий или собственного расчетного счета средства перечисляются на 

расчетный счет Централизованной бухгалтерии, обслуживающей данное образовательное 

учреждение с указанием получателя, предоставляющего дополнительные услуги. 

 

Полученные финансовые средства поступают в распоряжение образовательного учреждения и 

расходуются им самостоятельно.    

 

По соглашению сторон оплата дополнительных услуг может осуществляться за счет спонсорских 

средств или целевых поступлений безвозмездного характера. Передача наличных денег лицам, 

непосредственно оказывающим дополнительные услуги, или другим лицам запрещается. 



4.6. Оплата труда за оказание платных образовательных услуг производится в соответствии с 

заключаемыми трудовыми соглашениями со специалистами и сотрудниками, оказывающими 

непосредственно эти услуги или выполняющими организационно-методические  или 

обслуживающие функции. 

4.7. Размер оплаты труда за оказываемые услуги устанавливается по соглашению сторон на основе 

калькуляции в следующем размере: 

Преподаватель – 50% 

Организатор – 10% 

4.8. Фонд заработной платы по дополнительным педагогическим услугам формируется в рамках 

утвержденных смет на учебный год. 

 

V. Заключительный раздел 

5.1. Государственный (муниципальный) орган управления образованием осуществляет контроль за 

соблюдением действующего законодательства в части организации дополнительных  услуг. 

5.2. Государственный (муниципальный) орган управления образованием вправе приостановить 

деятельность образовательного учреждения по оказанию дополнительных услуг, если эта 

деятельность осуществляется в ущерб основной деятельности образовательного учреждения. 

5.3. При выявлении случаев оказания дополнительных услуг с ущербом для основной деятельности 

или взимания платы за услуги, финансируемые из бюджета, Учредитель вправе принять решение 

об изъятии незаконно полученных сумм в соответствующий бюджет. 

5.4. Образовательное учреждение обязано ежегодно готовить отчет о поступлении и 

использовании внебюджетных средств и предоставить его для ознакомления местному 

сообществу.    

 


