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Об оказании платных 

образовательных услуг 

 

Отдел образования администрации города Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края направляет в общеобразовательные учреждения 

разъяснения по организации предоставления платных услуг в части 

реализации дополнительных образовательных программ в соответствии с 

действующим законодательством на 2014-2015 учебный год. 

Основными нормативными документами являются: 

1. Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

(зарегистрировано в Минюсте России 27.11.2013) 

3.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 25.10.2013 № 1185 

«Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение 

по дополнительным образовательным программам» (зарегистрировано в 

Минюсте России 24.01.2014) 

В настоящее время разработка школьного локального акта об оказании 

платных образовательных услуг в ОУ не требуется. А именно: 

- в п.1 Правил оказания платных образовательных услуг (далее – 

Правила), утвержденных постановлением Правительства РФ, сказано, что 

«настоящие правила определяют порядок оказания платных образовательных 

услуг», 

- в п. 10, 11  Правил определено, что исполнитель обязан довести до 

заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности  (на стенде)  и на официальном сайте ОУ, 

- в ст.29 п.4 часть 2 Закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации», в п.3 пп. г) Правил размещения на официальном сайте ОО в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582, закреплено, что на 

сайте ОУ выставляется документ о порядке оказания платных 

образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных 

образовательных услуг и документ об утверждении стоимости обучения по 

каждой образовательной программе, 

- в Законе РФ «Об образовании в Российской Федерации», в  новых 

Правилах оказания платных образовательных услуг отсутствует требование 



разработки школьного локального акта – Положения  об оказании платных 

образовательных услуг. 

Таким образом, по состоянию на 1 сентября 2014 года на сайтах ОУ и 

школьных стендах, кроме конкретной информации о предоставлении 

платных услуг по реализации дополнительных программ в новом учебном 

году, должны быть выставлены 2 федеральных документа (Правила оказания 

платных образовательных услуг и форма договора, утвержденные 

постановлением Правительства РФ), 1 муниципальный документ 

(постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре «Об 

установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 

образовательными учреждениями городского округа «Города Комсомольска-

на-Амуре». 

При реализации платных услуг по предоставлению дополнительных 

программ необходимо пользоваться Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденным приказом Минобрнауки РФ, и новым Законом об 

образовании.  

В соответствии с Законом РФ об образовании и Порядком: 

Вид – дополнительное образование 

Подвид – дополнительное образование детей и взрослых 

Программа – дополнительная общеобразовательная программа 

Направленность программы – может быть техническая, естественнонаучная, 

физкультурно-спортивная, художественная, туристско-краеведческая и 

социально-педагогическая. 

Конкретное название программы («Обучение баскетболу», «Веселый 

клубочек» и т.п.). Все эти сведения должны быть указаны в договоре с 

заказчиками. 

Обратите внимание, что все договоры должны быть составлены по 

новой утвержденной форме. По электронной почте в ОУ направлены 

Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг», Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 25.10.2013 № 1185 «Об утверждении примерной 

формы договора об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам». 
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