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1. Основные положения. 

1.1. Настоящее Положение о порядке оказания дополнительных 

платных образовательных услуг Негосударственного учреждения 

дополнительного образования «Школа иностранных языков»  

разработано в соответствии с: 

 Гражданским кодексом Российской Федерации; 

 Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

 Налоговым кодексом Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 12 января 1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»; 

 Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О 

защите прав потребителей»; 

 Постановлением Российской Федерации от 15 июня 2013 г. № 706 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг»; 

            Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

            Законом Московской области № 94/2013 –ОЗ «Об образовании»; 

 Уставом Негосударственного учреждения дополнительного 

образования «Школа иностранных языков» 

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают: 

«Заказчик» - физическое или юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные дополнительные образовательные 

услуги для себя или иных лиц на основании договора; 

«Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

«Исполнитель» - Негосударственного учреждения дополнительного 

образования «Школа иностранных языков»; 

«Занятие» - комплекс платных дополнительных образовательных 

услуг, полученный Обучающимся и Заказчиком, в расчете на один 

календарный день, согласно расписанию занятий и учебному плану 

образовательной программы по Договору оказания платных дополнительных 

образовательных услуг между Заказчиком и Исполнителем; 

«Стоимость занятия» - стоимость комплекса платных дополнительных 

образовательных услуг, полученного Обучающимся и Заказчиком от 

Исполнителя, в расчете на один календарный день, согласно расписанию 

занятий и учебному плану образовательной программы по Договору 

оказания платных дополнительных образовательных услуг между 

Заказчиком и Исполнителем. 
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1.3. Настоящее Положение регламентирует деятельность 

Негосударственного учреждения дополнительного образования 

«Школа иностранных языков» по оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг для детей и взрослых в 

части реализации и освоения дополнительных образовательных 

программ в сфере изучения иностранных языков. 

1.4. В соответствии с Уставом Учреждения платные дополнительные 

образовательные услуги могут осуществляться Учреждением в 

следующих видах: 

 1.4.1. Групповые занятия иностранным языком, в группах 

численностью 8-10 человек 

 1.4.2. Групповые занятия в мини группах, численностью 2-4 человека 

         1.4.3. Индивидуальные занятия 

           1.5. Платные услуги оказываются физическим и юридическим лицам в 

соответствии с их потребностями на добровольной основе и за счет личных 

средств граждан, организаций и иных источников, предусмотренных 

законодательством. 

 1.6. Для организации деятельности по предоставлению платных 

дополнительных образовательных услуг привлекаются квалифицированные 

преподаватели Учреждения. 

 1.7. Для организации работы по предоставлению платных 

дополнительных образовательных услуг директор Учреждения издает приказ  

о зачислении учащихся в учебные группы для оказания платных 

дополнительных образовательных услуг. 

 1.8. Деятельность Учреждения по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг проводится в строгом соответствии с 

образовательными программами и учебными планами, утвержденными 

Учреждением. Занятия проводятся на основании расписания,  составленного 

в соответствии с требованиями действующих санитарных правил и норм по 

охране труда. 

 1.9. Негосударственного учреждения дополнительного образования 

«Школа иностранных языков» предоставляет платные дополнительные 

образовательные услуги в помещении Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа № 6 

расположенного по адресу: г.Мытищи, Новомытищинский проспект, д.38 

 1.10. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются 

Негосударственным учреждением дополнительного образования «Школа 

иностранных языков» в соответствии с Уставом Негосударственного 

учреждения дополнительного образования «Школа иностранных языков» и 
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на основании Лицензии  серия РО МО № 000114, регистрационный номер 

67098 от 22.07.2011 г. 

2. Основные понятия. 

2.1. Исполнитель услуги – Негосударственное учреждение 

дополнительного образования «Школа иностранных языков». 

2.2. Потребитель услуги – физические и юридические лица, имеющие 

намерение  

заказать или приобрести  платные услуги лично или для других лиц, 

представителями которых они являются.  

2.3. Платная услуга – услуга, оказываемая Негосударственным 

учреждением дополнительного образования «Школа иностранных 

языков» физическим  и  юридическим лицам за плату согласно 

договору о предоставлении дополнительных платных 

образовательных услуг, утвержденному в установленном порядке. 

3. Цели и задачи предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг. 

3.1. Целью предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг  

является:  

 - удовлетворение запросов населения в сфере образования на основе 

расширения спектра образовательных услуг; 

 - обеспечение всестороннего развития и формирование личности 

ребёнка; 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном и 

нравственном совершенствовании, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни,  а также организация их свободного времени; 

- улучшение качества личностно-ориентированной образовательной 

среды, положительно влияющей на  психическое и нравственное 

благополучие обучающихся; 

- создание условий и механизмов для обеспечения высокого уровня 

качества образования на основе компетентного подхода, преемственности 

образовательных программ на всех ступенях изучения иностранного языка. 

3.2. Основные задачи предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг: 

- создание максимально возможных благоприятных условий, 

обеспечивающих умственное и эстетическое развитие обучающихся; 

- повышение мотивации обучающихся к учебной деятельности; 
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- создание соответствующих условий для комфортного восприятия 

иностранного языка для детей младшего, среднего и старшего школьного 

возраста; 

- приобщение детей к новому социальному опыту. 

 

4. Информация о платных дополнительных образовательных 

услугах. 

4.1.  До заключения Договора между Заказчиком и Исполнителем, а 

также в период   

его действия, Исполнитель обязан предоставлять Заказчику полную и 

достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

дополнительных образовательных услугах, обеспечивая возможность их 

правильного выбора. 

4.2. Исполнитель доводит до Заказчика следующую информацию: 

- полное и фирменное наименование Исполнителя; 

- юридический и фактический адрес Исполнителя; 

- сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной 

деятельности с 

указанием номера и даты регистрации лицензии, а также наименование 

органа их выдавшего; 

 - полное наименование платной дополнительной образовательной 

услуги и место проведения занятий в группах; 

 - перечень платных дополнительных образовательных услуг 

Исполнителя, их полная стоимость, порядок предоставления, уровень и 

направленность реализуемых платных дополнительных образовательных 

программ, а также формы и сроки их освоения. 

 4.3. По требованию Заказчика Исполнитель обязан предоставить для 

ознакомления: 

 - Устав учреждения; 

 - образец Договора на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг. 

 4.4. Способами доведения информации до Заказчика могут быть: 

 - информация на официальном сайте Исполнителя; 

 - предоставление документации на бумажных носителях. 

 4.5. Информация, предусмотренная пунктами 4.2 и 4.3 настоящего 

Положения, предоставляется Исполнителем по месту фактического оказания 

платных дополнительных образовательных услуг. 
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5. Порядок работы с договорами об оказании платных 

дополнительных образовательных услуг, ответственность 

Исполнителя и Заказчика. 

5.1. Основанием для оказания платных дополнительных 

образовательных услуг  

является Договор. Договор заключается до начала их оказания. 

5.2. Школа самостоятельно решает вопросы, связанные с 

заключением Договоров,  

изменением, расторжением, продлением срока действия, учета, контроля за 

их исполнением. 

5.3.  Договор с Заказчиком на оказание платных дополнительных 

образовательных  

услуг заключается персонально и на определенный срок. 

5.4.  Договор между Заказчиком и Исполнителем заключается в 

простой письменной форме. 

 5.5. Договор об оказании платных дополнительных образовательных 

услуг между Исполнителем и Заказчиком содержит следующие сведения: 

 - полное и фирменное наименование Исполнителя; 

 - юридический и фактический адрес Исполнителя; 

 - фамилия, имя, отчество Заказчика, его телефон; 

 - место нахождения или место жительства Заказчика; 

 - фамилия, имя, отчество Обучающегося, его место жительства, 

телефон; 

 - права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и 

Обучающегося; 

 - полная стоимость платных дополнительных образовательных услуг, 

порядок их оплаты; 

 - сведения о лицензии на осуществление образовательной 

деятельности; 

 - вид, уровень и направленность образовательной программы; 

 - форма обучения; 

 - сроки освоения образовательной программы; 

 - порядок изменения и расторжения договора; 

 - должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего Договор 

от имени Исполнителя, его подпись, а также подпись Заказчика. 

 5.6. Исполнитель оказывает Заказчику платные дополнительные 

образовательные услуги в порядке и сроки, определенные Договором. 

 5.7. Права и обязанности Заказчика и Обучающегося возникают с даты 

подписания договора. 
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 5.8. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных 

дополнительных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

выбранной образовательной программой (частью образовательной 

программы)  и условиями Договора об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг. 

 5.9. В соответствии с Договором, Заказчик обязан оплачивать 

Исполнителю стоимость оказанных платных дополнительных 

образовательных услуг ежемесячно в сроки, указанные в Договоре. 

 5.10. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных дополнительных 

образовательных услуг не может быть причиной изменения объема и 

условий уже предоставленных ему Исполнителем образовательных услуг. 

 5.11. Комплектование учебных групп, в рамках деятельности 

Негосударственного учреждения дополнительного образования «Школа 

иностранных языков» по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг, проводится на основании договоров, заключенных с 

Заказчиками. 

 5.12. Формирование учебных групп осуществляется в зависимости от 

количества заключенных договоров, возраста детей (для школьников), 

уровня образовательной программы, расчета рентабельности 

предоставляемой услуги и требований санитарных норм. 

 5.13. Формирование новых групп с целью оказания платных 

дополнительных образовательных услуг, может проходить в течение всего 

учебного года. 

 5.14. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

 - применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

 - невыполнение Обучающимся обязанностей по добросовестному 

освоению образовательной программы или учебного плана; 

 - нарушение Обучающимся Правил внутреннего распорядка для 

учащихся Школы; 

 - систематическое  нарушение Заказчиком порядка и срока оплаты 

стоимости платных дополнительных образовательных услуг; 

 - невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных дополнительных образовательных услуг Исполнителем вследствие 

действий или бездействия Заказчика или Обучающегося. 

 5.15. Вследствие неисполнения Заказчиком условий Договора, 

Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении повторного Договора 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг. 
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 5.16. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых 

находится у Исполнителя, другой – у Заказчика. 

 5.17. Сведения, указанные в Договоре, должны соответствовать 

информации. Размещенной на официальном сайте учреждения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату 

заключения Договора. 

 5.18. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 

Договором и законодательством Российской Федерации. 

 

6. Определение стоимости платных дополнительных 

образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты. 

6.1. Размер цен на платные услуги утверждается приказом 

Учреждения в 

соответствии с решением учредителя и из расчета рентабельности 

предоставляемой услуги.  

6.2. Все средства от приносящей доход деятельности, полученные 

Учреждением,  

аккумулируются на счете Учреждения. 

6.3. Учреждение обязано вести бухгалтерский учет и отчетность  по 

платным услугам в соответствии с требованиями упрощенной 

системы налогообложения. 

6.4. Исполнитель самостоятельно утверждает размер стоимости 

оказываемых платных дополнительных образовательных услуг. 

6.5. Стоимость платных дополнительных образовательных услуг, 

оказываемых  

Исполнителем, является договорной и рассчитывается из стоимости затрат 

Исполнителя на реализацию каждой образовательной программы в 

отдельности. 

6.6. Стоимость платной дополнительной образовательной услуги 

рассчитывается на 

основе экономически обоснованных затрат материальных и трудовых 

ресурсов, с учетом необходимости уплаты налогов и сборов, а также 

возможности развития и совершенствования материальной базы 

Исполнителя. 

6.7. Увеличение стоимости платных дополнительных 

образовательных услуг после  

заключения Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 
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характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 

.     6.8. Оплата за оказываемые платные дополнительные образовательные 

услуги, вносятся наличными деньгами в кассу Негосударственного 

учреждения дополнительного образования «Школа иностранных языков». В 

случае оплаты по безналичному расчету, оплата производится на расчетный 

счет Негосударственного учреждения дополнительного образования «Школа 

иностранных языков», с предоставлением квитанции об оплате или     копии 

платежного поручения.  Моментом оплаты услуг считается дата зачисления 

денежных средств на счет Учреждения. 

            6.9.  Оплата Заказчиком вносится в порядке предоплаты в размере 

полной  

стоимости платной дополнительной образовательной услуги за месяц до 10 

числа текущего месяца. 

           6.10. Согласно Договору между Исполнителем и Заказчиком, при 

обнаружении  

недостатка качества полученной платной дополнительной образовательной 

услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, Заказчик вправе по 

своему усмотрению потребовать: 

 - безвозмездного оказания образовательной услуги; 

 - соразмерного уменьшения стоимости уже оказанной платной 

дополнительной образовательной услуги; 

 - расторжения Договора; 

 - перерасчет размера оплаты за непредоставленные платные 

дополнительные образовательные услуги. 

 6.11. Перерасчет размера оплаты за непредоставленные платные 

дополнительные образовательные услуги по договоренности Сторон может 

производиться в форме: 

 - возврата безналичных денежных средств на расчетный счет 

Заказчика; 

 - зачисления суммы переплаты в счет оплаты занятий за следующий 

месяц. 

 6.12. Согласно условиям Договора между Заказчиком и Исполнителем, 

перерасчет размера оплаты за не предоставленные платные дополнительные 

образовательные услуги возможен в случае предоставления медицинской 

справки о болезни Обучающегося и его отсутствия на занятиях. Перерасчет 

по болезни рассчитывается – 50% от суммы оплаты за пропущенные занятия. 



10 
 

 6.13. Процедура рассмотрения обращения Заказчика по объему 

оказанных платных дополнительных образовательных услуг и перерасчету 

их оплаты выглядит следующим образом: 

 6.13.1. Заказчик предоставляет руководителю оригинал медицинской 

справки, подтверждающий факт болезни Обучающегося и его отсутствия на 

занятиях. 

 6.13.2. Руководитель совместно с преподавателем производит сверку 

факта отсутствия Обучающегося на занятиях. 

 6.13.3. В случае подтверждения факта болезни Обучающегося и его 

отсутствия на занятиях сроком, Исполнитель осуществляем перерасчет 

размера оплаты за не предоставленные платные дополнительные 

образовательные услуги, с обязательным указанием наиболее 

предпочтительной  формы компенсации. 

 6.13.4. Срок осуществления процедуры перерасчета - в день 

обращения. 

6.13.5. В процессе оказания платных дополнительных образовательных 

услуг Школы предусматривает перечень льготной категории граждан, 

имеющих возможность воспользоваться скидкой при оплате за 

предоставленные платные дополнительные образовательные услуги, а 

именно: 

- детям из многодетных семей (при наличии документа) в размере 10%; 

- детям-сиротам, детям-инвалидам (при наличии документа) в размере 

20%. 

 6.14. Предоставление льгот по оплате за предоставленные платные 

дополнительные образовательные услуги осуществляется по письменному 

заявлению Заказчика, при наличии необходимых документов, 

подтверждающих принадлежность к льготной категории граждан. 

 

7. Финансово-хозяйственная деятельность. 

7.1. Финансово-хозяйственная деятельность Школы, в рамках 

деятельности по 

оказанию платных дополнительных образовательных услуг, осуществляется 

в строгом соответствии с: 

 - Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 

273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 - Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 

2013г. № 706 г.Москва «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг»; 
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 - Федеральным законом Российской Федерации от 7 февраля 1992г. № 

2300-1 «О защите прав потребителей»; 

 - Налоговым кодексом Российской Федерации от 5 августа 2000г. № 

117-ФЗ; 

 - Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 04 июля 2014г. № 41 «Об утверждении СанПин 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

 - Уставом Негосударственного учреждения дополнительного 

образования «Школа иностранных языков» и другими нормативными 

документами, регламентирующими правила ведения бухгалтерских операций 

и отчетности в государственных бюджетных учреждениях. 

 7.2. Финансово-хозяйственная деятельность Негосударственного 

учреждения дополнительного образования «Школа иностранных языков», в 

рамках оказания платных дополнительных образовательных услуг,  

осуществляется за счет средств, поступающих от Заказчиков, в форме 

наличной и безналичной оплаты по стоимости (цене), определенной на 

основании экономически обоснованных затрат материальных и трудовых 

ресурсов. 

 7.3. Цена платной дополнительной образовательной услуги 

формируется на основе экономически обоснованной себестоимости услуг, 

необходимости уплаты налогов и сборов, возможности развития и 

совершенствования материальной базы Негосударственного учреждения 

дополнительного образования «Школа иностранных языков», а также с 

учетом спроса и требований к качеству услуги со стороны Заказчика. 

 7.4. Бухгалтерия ведет учет поступления и использования средств от 

платных дополнительных образовательных услуг в соответствии с 

действующим законодательством. 

 7.5. Расходы финансовых средств Негосударственного учреждения 

дополнительного образования «Школа иностранных языков», поступающих 

от организации платных дополнительных образовательных услуг  включает в 

себя: 

 - оплату труда основного персонала (педагогические работники), 

непосредственно участвующего в образовательном процессе, в т.ч. 

формирование отпускного фонда;  

 - оплата труда управленческого и прочего персонала, участвующего в 

организации платных образовательных услуг, в т.ч. формирование 

отпускного фонда; 
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 - начисления на оплату труда сотрудников во внебюджетные фонды 

согласно действующему законодательству; 

 - оплата коммунальных платежей; 

 - расходы на приобретение основных средств, учебных пособий и 

материалов для занятий; 

 7.6. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляет 

учредитель Негосударственного учреждения дополнительного образования 

«Школа иностранных языков», а также органы исполнительной власти, 

выполняющие функции по контролю и надзору в области культуры и 

образования, на которые в соответствии с законами и иными нормативно-

правовыми актами Российской Федерации возложены контрольные функции. 

 

 

 


