
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 2 марта 2009 г. N 103 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД 

ВОРОНЕЖ 

(в ред. постановления администрации городского округа город Воронеж от 

30.06.2011 N 601) 

В соответствии с пунктом 2 статьи 45 Закона РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об 

образовании", в целях удовлетворения запросов родителей (законных 

представителей), повышения интенсивности, качества и результативности труда 

работников муниципальных образовательных учреждений городского округа город 

Воронеж постановляю: 

1. Утвердить Положение об оказании платных дополнительных образовательных 

услуг муниципальными образовательными учреждениями городского округа город 

Воронеж (прилагается). 

2. Постановления главы городского округа город Воронеж от 26.02.2008 N 324 "Об 

утверждении Положения об оказании платных дополнительных образовательных 

услуг муниципальными образовательными учреждениями городского округа город 

Воронеж" и от 16.06.2008 N 951 "О внесении изменений в постановление главы 

городского округа город Воронеж от 26.02.2008 N 324" считать утратившими силу. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации городского округа 

город Воронеж опубликовать данное постановление в средствах массовой 

информации. 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации по социальной политике Агапову Г.В. 

(в ред. постановления администрации городского округа город Воронеж от 

30.06.2011 N 601) 

Глава городского округа 

С.М.КОЛИУХ 

  

 

 

 



Утверждено 

постановлением 

главы городского 

округа город Воронеж 

от 02.03.2009 N 103 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ 

(в ред. постановления администрации городского округа город Воронеж от 

30.06.2011 N 601) 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании", Законом Российской 

Федерации от 07.07.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей", Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 05.07.2001 N 505 "Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг", Приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 10.07.2003 N 2994 "Об утверждении 

примерной формы договора об оказании платных образовательных услуг в сфере 

общего образования" и регулирует отношения, возникающие между потребителем 

и исполнителем при оказании платных дополнительных образовательных услуг. 

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

потребитель - организация, гражданин, заказывающие платные дополнительные 

образовательные услуги для себя или несовершеннолетних граждан; 

исполнитель - муниципальное образовательное учреждение (общеобразовательное 

(МОУ), дошкольное (МДОУ), дополнительного образования детей (МОУДОД), 

далее по тексту именуемое "Учреждение"), оказывающее платные дополнительные 

образовательные услуги по реализации дополнительных образовательных 

программ, не предусмотренных соответствующими образовательными 

программами, государственными образовательными стандартами. 

1.3. Основной целью настоящего Положения является упорядочение деятельности 

Учреждений городского округа в части оказания платных дополнительных 

образовательных услуг. 

1.4. Право на оказание платных дополнительных образовательных услуг 

предусмотрено Законом Российской Федерации "Об образовании" и закрепляется в 

уставах Учреждений. Указанная деятельность не является приносящей доход 

деятельностью. 



(в ред. постановления администрации городского округа город Воронеж от 

30.06.2011 N 601) 

1.5. Учреждения предоставляют платные дополнительные образовательные услуги 

в целях наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей 

обучающихся, воспитанников, детей, их родителей (законных представителей), 

других граждан и организаций и расширения материально-технической базы 

Учреждений. 

1.6. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны 

взамен или в рамках основной образовательной деятельности (в рамках основных 

образовательных программ (учебных планов) и государственных образовательных 

стандартов), финансируемой за счет средств бюджета городского округа город 

Воронеж. 

1.7. Оказание платных дополнительных образовательных услуг не может наносить 

ущерб или ухудшать качество предоставления основных образовательных услуг, 

которые Учреждения оказывают бесплатно. 

1.8. Требования к оказанию платных дополнительных образовательных услуг, в 

том числе к содержанию образовательных программ, специальных курсов, 

определяются по соглашению сторон и могут быть выше, чем это предусмотрено 

государственными образовательными стандартами. 

1.9. Положение обязательно для исполнения всеми Учреждениями городского 

округа город Воронеж, оказывающими платные дополнительные образовательные 

услуги. В каждом Учреждении должен быть оформлен стенд с текстом настоящего 

Положения, образец договора с родителями (законными представителями), 

расписание занятий, реквизиты Учреждения с указанием бюджетного счета. 

II. Перечень платных дополнительных образовательных услуг 

2.1. Учреждения вправе оказывать следующие виды платных дополнительных 

образовательных услуг: 

а) преподавание специальных курсов и циклов дисциплин сверх часов и программ, 

предусмотренных учебным планом; 

б) репетиторство; 

г) обучение по дополнительным образовательным программам; 

д) организация преподавания курсов (по подготовке к поступлению в учебные 

заведения, изучению иностранных языков, изучению информационных технологий 

и других); 

е) организация работы кружков, групп, факультативов по обучению и приобщению 

детей к знаниям в области мировой культуры и творчества; 

ж) создание учебных групп специального обучения, в том числе по подготовке 

детей дошкольного возраста к обучению в школе; 



з) создание физкультурно-спортивных групп (спортивно-оздоровительных и 

спортивной направленности по разным видам спорта); 

и) и другие не запрещенные законодательством Российской Федерации услуги в 

рамках уставной деятельности Учреждения. 

(пп. "и" введен постановлением администрации городского округа город Воронеж 

от 30.06.2011 N 601) 

2.2. К платным дополнительным образовательным услугам, оказываемым 

Учреждениями, не относятся: 

а) снижение установленной наполняемости классов (групп), деление их на 

подгруппы при реализации основных образовательных программ; 

б) реализация основных общеобразовательных программ, общеобразовательных 

программ повышенного уровня и направленности Учреждениями в соответствии с 

их статусом; 

в) факультативные, групповые и индивидуальные занятия, курсы по выбору за счет 

часов, отведенных в основных общеобразовательных программах. 

III. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг 

3.1. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются на 

основании договора, заключенного между Учреждением (исполнителем) и 

родителями (законными представителями) обучающихся, воспитанников, детей 

(потребителями). 

3.2. Для оказания платных дополнительных образовательных услуг Учреждения 

создают необходимые условия в соответствии с действующими санитарными 

правилами и нормами, обеспечивают кадровый состав и оформляют договоры на 

оказание платных дополнительных образовательных услуг. 

3.3. Стоимость оказываемых платных дополнительных образовательных услуг в 

договоре определяется по соглашению между исполнителем и потребителем. 

На оказание платных дополнительных образовательных услуг, предусмотренных 

договором, может быть составлена калькуляция. Составление такой калькуляции 

по требованию исполнителя или потребителя обязательно. 

3.4. Руководитель Учреждения в установленном законом порядке: 

- несет ответственность за качество предоставляемых платных дополнительных 

образовательных услуг; 

- контролирует и несет ответственность за финансово-хозяйственную деятельность 

Учреждения, соблюдение сметной, финансовой и трудовой дисциплины, 

сохранность собственности, материальных и других ценностей; 

- издает приказы об организации платных дополнительных образовательных услуг 

в Учреждении. 



3.5. Работа по оказанию платных дополнительных образовательных услуг 

осуществляется за пределами основного рабочего времени. 

3.6. Договор на оказание платных дополнительных образовательных услуг 

составляется в 2 экземплярах, один из которых находится у исполнителя, другой - у 

потребителя. 

IV. Ответственность исполнителя и потребителя 

4.1. Исполнитель оказывает платные дополнительные образовательные услуги в 

порядке и в сроки, определенные договором и уставом Учреждения. 

4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

4.3. При обнаружении недостатков оказанных платных дополнительных 

образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами и учебными планами, 

потребитель вправе по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания платных дополнительных образовательных услуг, в том 

числе оказания их в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами, учебными планами и договором; 

- соответствующего уменьшения  стоимости оказанных платных дополнительных 

образовательных услуг; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных дополнительных образовательных услуг своими силами или третьими 

лицами. 

4.4. Потребитель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных 

образовательных услуг не устранены исполнителем. Потребитель также вправе 

расторгнуть договор, если им обнаружены существенные недостатки оказанных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

4.5. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг или если во время их оказания стало 

очевидным, что они не будут осуществлены в срок, а также в случае просрочки 

оказания платных дополнительных образовательных услуг потребитель вправе по 

своему выбору: 

- назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию платных дополнительных образовательных услуг и (или) 

закончить оказание данных услуг; 

- поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 



- потребовать уменьшения стоимости платных дополнительных образовательных 

услуг; 

- расторгнуть договор. 

4.6. Потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных 

ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных 

дополнительных образовательных услуг, а также в связи с недостатками оказанных 

платных дополнительных образовательных. 

4.7 Потребитель обязан оплатить оказываемые платные дополнительные 

образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре. Потребителю в 

соответствии с законодательством Российской Федерации должен быть выдан 

документ, подтверждающий оплату предоставленных услуг. 

V. Порядок получения и расходования средств 

5.1. На оказание каждой дополнительной образовательной услуги составляется 

калькуляция в расчете на одного получателя этой услуги и смета расходов. 

Калькуляция и смета разрабатываются непосредственно Учреждением и 

утверждаются его руководителем. 

5.2. Средства, полученные от оказания платных дополнительных образовательных 

услуг, в соответствии с утвержденной сметой расходов направляются на оплату 

труда, начисления на оплату труда, оплату коммунальных услуг, оплату услуг 

банка (при необходимости), содержание, развитие, текущие расходы Учреждения. 

Средства, полученные от оказания платных дополнительных образовательных 

услуг, расходуются следующим образом: 

- расходы на оплату труда и начисления на нее - не более 55%; 

- расходы на содержание и развитие Учреждения - не менее 45%. 

Иное расходование доходов от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг возможно в том случае, если оно отражено в Уставе 

Учреждения. 

5.3. Средства, полученные от оказания платных дополнительных образовательных 

услуг, направленные на оплату труда, распределяются следующим образом: 

- на управленческий, технический и прочий персонал, участвующий в процессе 

оказания платных дополнительных образовательных услуг, - не более 40% от 

суммы средств, направленной на оплату труда, в том числе на оплату труда 

директора Учреждения - не более 10% от суммы средств, направленной на оплату 

труда; 

- на педагогических работников и специалистов, непосредственно занятых 

оказанием платных дополнительных образовательных услуг, - не менее 60% от 

суммы средств, направленной на оплату труда. 



5.4. Оплата труда педагогическим работникам, работникам бухгалтерии, 

администрации, техническому персоналу и другим работникам Учреждения, 

занятым в организации и предоставлении платных дополнительных 

образовательных услуг, устанавливается директором Учреждения на договорной 

основе в соответствии со сметой и утверждается его приказом. 

5.5. Оплата труда директора Учреждения производится в соответствии с трудовым 

договором и локальными нормативными актами Учреждения. 

(п. 5.5 в ред. постановления администрации городского округа город Воронеж от 

30.06.2011 N 601) 

5.6. По соглашению сторон оплата за оказание платных дополнительных 

образовательных услуг производится как наличными деньгами путем внесения 

суммы, определенной договором, в кассу Учреждения с обязательным 

применением контрольно-кассовых машин, так и в безналичном порядке путем 

перечисления в банке на расчетный счет Учреждения. 

Руководитель управления образования 

К.Г.ВИКТОРОВ 

 


