


 уставом образовательного учреждения подтверждается 
непредпринимательский характер данной деятельности (не имеет цели 
получения прибыли); 
 учреждение разработало и утвердило Положение о дополнительных 
образовательных и иных услугах в конкретном Образовательном учреждении. 
1.5. Дополнительные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках 
основной образовательной деятельности (в рамках основных образовательных 
программ и государственных образовательных стандартов), финансируемой за 
счет средств соответствующего бюджета, и осуществляются за счет средств 
соответствующего бюджета, и осуществляются за счет внебюджетных 
средств. 
1.6. Дополнительные образовательные или иные услуги в соответствии со 
статьей 16 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителя» могут 
оказываться только с согласия их получателя. 
1.7. Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или 
ухудшить качество предоставления основных образовательных услуг, которые 
учреждение обязано оказывать бесплатно для населения. 
 
 

2. Примерный перечень дополнительных образовательных услуг 
 

2.1. Образовательное учреждение вправе оказывать следующие 

дополнительные услуги: 
 Кружок по приобщению детей к изобразительному искусству «В мире 

прекрасного». 
2.2. Образовательное учреждение вправе оказывать и другие дополнительные 

услуги, если они не нарушают основной учебный процесс и не входят в 

образовательную деятельность, финансируемую из средств бюджета. 
 
 

 3.Порядок оказания дополнительных образовательных услуг 
 

3.1. Для оказания дополнительных услуг Образовательному учреждению 

необходимо: 
 обеспечить граждан бесплатной доступной и достоверной информацией. 
Информация, доводимая до потребителя (в том числе путем размещения в 
удобном для обозрения месте), должна содержать следующие сведения: 
  полное наименование и место нахождения исполнителя; 
 сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной 
деятельности и свидетельства о государственной аккредитации с указанием 
регистрационного номера, даты выдачи (регистрации), срока действия и органа, 
их выдавшего; 
 уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 
образовательных программ, формы и сроки их освоения; 
 сведения о режиме работы Учреждения. 



Исполнитель обязан сообщать потребителю по его просьбе другие 
относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге сведения. 
 создать условия для их проведения в соответствии с действующими 
санитарными нормами и правилами; 
 обеспечить кадровый состав и оформить трудовые соглашения (договора) 

на выполнения дополнительных услуг. 
Для выполнения работ по оказанию дополнительных услуг могут 

привлекаться как основные работники Образовательного учреждения, так и 

специалисты со стороны. 
3.2. В случае, если Образовательное учреждение предоставляет возможность 

оказания сторонними организациями или физическими лицами 

дополнительных услуг, необходимо заключить с ним договор аренды и 

проверить наличие: 
Для индивидуальных предпринимателей: 
а) свидетельство о регистрации в качестве предпринимателя; 
Для юридических лиц: 
а) свидетельства о регистрации; 
б) лицензии на оказываемый вид деятельности. 
3.3. Образовательному учреждению необходимо издать приказы руководителя 

учреждения об организации конкретных дополнительных услуг в учреждении, 

в которых: 
а) определить ответственных лиц, состав участников, организацию работы по 

предоставлению дополнительных услуг (расписание занятий, сетку занятий, 

график работы), привлекаемый преподавательский состав. 
б) утвердить учебный план, учебную программу, штатное расписание, 

служебные инструкции. 
3.4. Образовательному учреждению необходимо оформить договор с 

заказчиком на оказание дополнительных услуг. 
3.5. Образовательное учреждение по требованию получателя обязано 

предоставить необходимую и достоверную информацию об оказываемых 

дополнительных услугах и исполнителях услуг, а также выдать документ 

(справку, удостоверение) о том, что дополнительная услуга оказанас указанием 

объема учебного (затраченного) времени. 
 
 

4. Заключительный раздел 
 

4.1. Государственный (муниципальный) орган, осуществляющий управление           

в сфере образования, осуществляет контроль за соблюдением действующего 

законодательства в части организации дополнительных образовательных 

услуг. 
4.2. Государственный (муниципальный) орган управления образованием 

вправе приостановить деятельность образовательного учреждения по 

оказанию дополнительных услуг, если эта деятельность осуществляется в 

ущерб основной деятельности образовательного учреждения. 



4.3. 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. 
4.4. Руководители образовательных учреждений несут персональную 

ответственность за деятельность по осуществлению дополнительных услуг. 


