
 

 

Положение  

об оказании   дополнительных образовательных услуг 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 50 Гражданского Кодекса РФ и ст. 

54, 61 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», «Правилами оказания образовательных услуг», утвержденными поста-

новлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания дополни-

тельных образовательных услуг» от 15.08.2013 № 706, регламентирующими правила организа-

ции дополнительных образовательных услуг (в дальнейшем - дополнительные услуги). 

1.2.  Образовательное учреждение предоставляет дополнительные услуги в целях наиболее пол-

ного удовлетворения образовательных потребностей населения и организаций. Данная деятель-

ность не является предпринимательской. 

1.3.  Образовательное учреждение вправе оказывать дополнительные услуги в соответствии с 

настоящим Положением, если: 

− оно имеет государственную лицензию на соответствующий вид образовательной деятельно-

сти; 

− Уставом образовательного учреждения такая деятельность предусмотрена и определены ви-

ды деятельности; 

− Уставом образовательного учреждения подтверждается непредпринимательский характер 

данной деятельности (не имеет цели получения прибыли); 

− учреждение разработало и утвердило Положение об оказании дополнительных образова-

тельных услуг. 

1.4. Дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнова-

ний федерального, областного и местного бюджетов.   

1.5. Дополнительные образовательные услуги в соответствии со ст. 16 Закона РФ «О защите 

прав потребителя» могут оказываться только с согласия их получателя. Отказ получателя от 

предоставления дополнительных услуг не может быть причиной уменьшения объема предо-

ставленных ему основных услуг. 

1.6. Оказание дополнительных образовательных услуг не может наносить ущерб или ухудшать 

качество предоставления основных образовательных услуг, которые учреждение обязано оказы-

вать бесплатно для населения. 

1.7.   Обучение строится на педагогически обоснованном выборе учителем технологий, средств, 

форм и методов обучения, способствующих формированию общеучебных умений и навыков, 

ориентированных на личностное развитие учащихся. 

2. Перечень дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, реа-

лизуемых образовательным учреждением. 

Рассмотрено на заседании 

Управляющего Совета 

Учреждения 

(протокол №____) 

Председатель 

____________ Востриков В.Н. 

Согласовано 

с Педагогическим советом 

(протокол №1 от 30.08.2017) 

Председатель Педагогического 

совета 

__________ Володкина Т.Н. 

Утверждаю: _______________ 

Директор МБОУ «Гимназия №17» 

Володкина Т.Н. 

(пр. №97/5 от 04.09.2017) 



2.1.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «К вершинам знаний»  

с включением  следующих  курсов (модулей): 

 

 

 

Наименование   Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

Счастливый английский. 1 класс 2 64 

Французский язык. 1 класс 2 64 

Немецкий язык. 1 класс 2 64 

Мир информатики. 5 класс 1 32 

Мир информатики. 6 класс 1 32 

Язык в речевом общении. 9 класс 1 32 

Введение в современные социальные проблемы. 9 класс 1 32 

Решение географических задач. 9 класс 1 32 

Практикум по решению задач (Математика. Курс ос-

новной школы) 

1 32 

Решение задач по информатике: шаг за шагом. 9 класс 1 32 

Совершенствуем коммуникативные навыки в различных 

видах речевой деятельности по английскому языку.  

10 класс 

1 32 

Совершенствуем коммуникативные навыки в различных 

видах речевой деятельности по английскому языку.  

11класс 

1 32 

Совершенствуем коммуникативные навыки в различных 

видах речевой деятельности по немецкому языку.  

10 класс 

1 32 

Совершенствуем коммуникативные навыки в различных 

видах речевой деятельности по немецкому языку.  

11 класс 

1 32 

Практикум по решению задач (Математика). 10 класс 1 32 

Практикум по решению задач (Математика). 11класс 1 32 

Практикум   по решению задач (Физика). 10 класс 1 32 

Практикум по решению задач (Физика). 11 класс 1 32 

Математические основы информатики. 10 класс 1 32 

Математические основы информатики. 11 класс 1 32 

Человечество на пути к цивилизации. 10 класс 1 32 

Человечество на пути к цивилизации. 11 класс 1 32 

Культура речи: нормы русского литературного языка. 10 

класс 

1 32 

Практика речевого общения. 11 класс 1 32 

Живой организм (Биология). 10 класс 1 32 

Живой организм (Биология). 11 класс 1 32 



2.2.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «Подготовка детей 

шестилетнего возраста к обучению» с включением следующих курсов (модулей): 

2.3. Содержание образовательной деятельности  определяется учебным планом, календарным 

учебным графиком, рабочими программами, разрабатываемыми педагогическими работниками 

гимназии, рассмотренными на заседании предметных методических объединений, согласован-

ными с педагогическим советом учреждения  и утвержденными директором гимназии. 

2.4.  Используется вербальная оценка усвоения детьми дополнительных образовательных об-

щеразвивающих программ. 

3. Порядок оказания дополнительных образовательных услуг 

3.1. Для оказания дополнительных образовательных услуг учреждение: 

− создает условия для проведения дополнительных услуг в соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами (СанПиН 2.4.2.2821 - 10); 

− оформляет дополнительные соглашения  (договоры) с педагогами, оказывающими допол-

нительные образовательные услуги.  

Для выполнения работ по оказанию дополнительных образовательных услуг могут привлекать-

ся как основные сотрудники образовательного учреждения, так и специалисты со стороны. 

− составляет  расчет  доходов и расходов по дополнительным образовательным услугам; 

− издает приказы руководителя учреждения об организации конкретных дополнительных 

образовательных услуг,  в которых определяет ответственность лиц, состав участников, 

организацию работы по предоставлению дополнительных образовательных услуг (распи-

сание занятий), привлекаемый преподавательский состав; 

− утверждает  учебный план, образовательные  программы,  расчет  доходов и расходов по 

дополнительным образовательным услугам, штатное расписание. 

3.2.   Оформляется договор с заказчиком на оказание дополнительных образовательных услуг. 

3.3.   Образовательное учреждение по требованию получателя предоставляет необходимую и 

достоверную информацию об оказываемых дополнительных образовательных услугах и испол-

нителях услуг. 

 

4. Порядок получения и расходования средств 

4.1.  На оказание каждой дополнительной образовательной услуги составляется расчет  доходов 

и расходов по дополнительным образовательным услугам в расчете на одного получателя этой 

услуги.  Расчет  доходов и расходов по дополнительным образовательным услугам рассчитыва-

Наименование  Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

По дороге к Азбуке (обучение чтению и письму)  2 64 

Раз – ступенька, два – ступенька (обучение математике)  1 32 

Знакомство с языком (английский)  1 32 

Знакомство с языком (немецкий)  1 32 

Знакомство с языком (французский)  1 32 

Умелые ручки  (обучение рисованию и художественному 

труду)  

1 32 

Познаю себя (социально-личностное развитие)  1 32 

Оздоровительная гимнастика  1 32 



ется в целом на группу получателей одного вида услуги, и затем определяется цена отдельной 

услуги на каждого получателя.  

Администрация гимназии знакомит получателей дополнительных образовательных услуг с 

расчетом  в целом и в расчете на одного получателя. 

Расчет  доходов и расходов по дополнительным образовательным услугам разрабатывается 

непосредственно образовательным учреждением. Стоимость дополнительных услуг определяет-

ся учреждением, исходя из себестоимости, необходимого уровня рентабельности и в соответ-

ствии с конъюнктурой спроса и предложения. 

4.2.  Оплата за дополнительные образовательные услуги производится в безналичном порядке. 

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

МБУ « ЦБ УО», обслуживающей образовательное учреждение с указанием получателя, предо-

ставляющего дополнительные образовательные услуги.  

4.3. Доходы образовательного учреждения, полученные от оказания дополнительных образо-

вательных услуг, в полном объеме учитываются в расчете  доходов и расходов по дополнитель-

ным образовательным услугам и отражаются в доходах соответствующего бюджета как доходы 

от оказания дополнительных образовательных услуг. 

4.4. Доходы от оказания дополнительных образовательных услуг полностью реинвестируются 

в данное образовательное учреждение в соответствии с расчетом  доходов и расходов по допол-

нительным образовательным услугам.  Полученные финансовые средства являются собственно-

стью образовательного учреждения и расходуются им самостоятельно. 

4.5. Образовательное учреждение вправе по своему усмотрению расходовать средства, полу-

ченные от оказания дополнительных образовательных услуг, в соответствии с расчетом  дохо-

дов и расходов по дополнительным образовательным услугам. Полученный доход находится в 

полном распоряжении образовательного учреждения и расходуется на основании расчета  дохо-

дов и расходов по дополнительным образовательным услугам: 

• на оплату труда с начислениями – 60%: 

✓ учителям, осуществляющим дополнительные образовательные услуги, по дополнитель-

ным соглашениям к трудовым договорам. 

✓  заместителям руководителя за организацию и контроль по осуществлению дополни-

тельных образовательных услуг  по договорам возмездного оказания услуг на основа-

нии акта приемки и сдачи результатов услуг. 

✓ заместителю руководителя образовательного учреждения, ответственному  за организа-

цию работы по предоставлению дополнительных образовательных услуг (учебный 

план, привлечение преподавательского состава, расписание занятий), заключение до-

полнительных соглашений с педагогами на оказание дополнительных образовательных 

услуг, оставление актов приемки и сдачи результатов услуг (работники, занятые в ока-

зании дополнительных образовательных услуг по договорам возмездного оказания 

услуг), ежемесячное  составление сводного  табеля учета проведённых  занятий, кон-

троль за ведением документации сотрудниками, оказывающими дополнительные обра-

зовательные услуги и контроль за исполнением договорных обязательств МБУ «ЦБ 

УО»  производится оплата  15% от должностного оклада ежемесячно. 

✓ заместителям руководителя образовательного учреждения за организацию и контроль за 

качеством и выполнением дополнительных образовательных программ, за ведение та-

беля учета проведенных занятий по курируемым образовательным программам, в зави-

симости от количества учащихся, получающих дополнительные образовательные про-

граммы (до 50 чел. – 3%; от 51 до 100 чел. – 6%; от 101 и выше – 9%)  



✓ руководителю образовательного учреждения за организацию и контроль по осуществ-

лению дополнительных образовательных услуг производится доплата 20% от долж-

ностного оклада ежемесячно. Данные расходы включаются в состав затрат. Размер до-

платы определяется Учредителем по ходатайству Управляющего Совета Учреждения. 

✓ инженеру-электронику, ответственному за техническое состояние компьютерной и орг-

техники, за установку  ПО для реализации дополнительных образовательных программ 

– 1% 

• на развитие и совершенствование образовательного процесса, развитие материальной базы 

учреждения – 25,7%  

• на коммунальные услуги - 10%  

• на обслуживание централизованной бухгалтерией управления образования г. Кемерово – 

3% 

• услуги банка – 1,3% 

 

5.      Заключительный раздел 

5.1.  Муниципальный орган управления образованием осуществляет контроль за соблюдением 

действующего законодательства в части организации дополнительных образовательных услуг. 

5.2. Муниципальный орган управления образованием вправе приостановить деятельность об-

разовательного учреждения по оказанию дополнительных образовательных услуг, если эта дея-

тельность осуществляется в ущерб основной деятельности образовательного учреждения. 

5.3. Руководитель образовательного учреждения несет персональную ответственность за дея-

тельность по осуществлению дополнительных образовательных услуг. 

5.4. Образовательное учреждение обязано ежегодно готовить отчет о поступлении и использо-

вании внебюджетных средств и предоставлять его для ознакомления Управляющему Совету 

Учреждения. 

 

 


