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Руководитель образовательной организации при принятии решения об 

организации платных образовательных услуг вправе привлекать к 

выполнению стоящих перед ним задач работников одного или нескольких 

структурных подразделений, например:  

 бухгалтера (экономиста) – в части организации и проведения 

маркетинговых исследований и расчета стоимости услуг; 

 заместителя руководителя, который является ответственным за 

методическую работу, – в части методического и кадрового обеспечения 

образовательного процесса. 

Либо руководитель может делегировать часть своих полномочий 

должностному лицу, ответственному за реализацию платной образовательной 

деятельности. 

ЭТАП 1. Планирование платной образовательной 

деятельности 

Планирование платной образовательной деятельности может быть включено 

в общий бизнес-план приносящей доход деятельности для того, чтобы выявить 

наиболее перспективный результат и определить средства для его достижения. 

Шаг 1. Проведение маркетингового исследования 

Проведите маркетинговое исследование, чтобы обеспечить 

привлекательность услуг для потребителей и разработать уникальное 

предложение (отличное от предложений конкурентов) для привлечения 

большего числа потребителей. 

Анализ потребностей в услугах можно провести посредством анкетирования 

родителей и обучающихся и (или) путем опроса – голосования на 

официальном сайте образовательной организации. 

Отдельное внимание уделите кадровому обеспечению услуг. Оцените 

возможность оказания платных образовательных услуг штатными 

работниками, в том числе с учетом их загруженности при реализации 

основной образовательной программы. 

Шаг 2. Расчет стоимости услуг 

Стоимость услуг рассчитайте с учетом требований учредителя, если они 

установлены. При этом руководствуйтесь принципом рациональности, то есть 

соотношением затрат и полученной прибыли. 

http://vip.1obraz.ru/#/document/16/3632/
http://vip.1obraz.ru/#/document/16/2380/x3typuhzb9wliuqg8neviy2n8b/
http://vip.1obraz.ru/#/document/16/2377/
http://vip.1obraz.ru/#/document/16/2378/
http://vip.1obraz.ru/#/document/16/2201/
http://vip.1obraz.ru/#/document/16/2380/x2jsy4ldj7rdx80q5z2n3oqs5b/


3 

 

При расчете учтите возможное снижение стоимости услуг для отдельных 

категорий обучающихся за счет покрытия из средств, полученных от 

приносящей доход деятельности и иных средств образовательной 

организации. 

ЭТАП 2. Оформление платных образовательных услуг 

Не забудьте учесть мнение обучающихся и родителей, представительных 

органов обучающихся и работников при принятии решения об оказании услуг 

и утверждении локальных нормативных актов, которые касаются организации 

платных образовательных услуг. 

Шаг 1. Анализ учредительных и разрешительных 

документов 

Образовательная организация вправе заниматься платными 

образовательными услугами, если это предусмотрено ее уставом и 

соответствует ему (ч. 4 ст. 50 ГК РФ) 

Проанализируйте устав на наличие всех видов платных образовательных 

услуг, которые будут оказываться, необходимости корректировки требований 

к возникновению и прекращению образовательных отношений, организации 

образовательного процесса и т. п. 

Оцените необходимость переоформления лицензии на образовательную 

деятельность в связи с принятием решения об оказании платных услуг. 

Шаг 2. Разработка документов 

Разработайте или скорректируете локальные акты по организации и порядку 

оказания образовательных услуг в соответствии с требованиями Закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ и Правил оказания платных образовательных услуг. 

Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

включите в Положение об оказании платных образовательных услуг или 

разработайте отдельный локальный акт. 

Образец договора платных образовательных услуг разработайте с учетом 

требований статьи 54 Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ и пункта 12 

Правил оказания платных образовательных услуг.  

Разработайте и утвердите положение о структурном подразделении, если для 

оказания услуг будет создано отдельное структурное подразделение, 

например центр дополнительного образования в школе или в детском саду . 

http://vip.1obraz.ru/#/document/16/2380/xf341kp1rz1txeo44xv9botj9m/
http://vip.1obraz.ru/#/document/16/2199/
http://vip.1obraz.ru/#/document/16/2375/
http://vip.1obraz.ru/#/document/16/2375/
http://vip.1obraz.ru/#/document/16/2132/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/9027690/XA00MDU2N8/
http://vip.1obraz.ru/#/document/16/4168/
http://vip.1obraz.ru/#/document/16/2380/xbqgrdybamoia97fw1uu7vlf28/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499039147/
http://vip.1obraz.ru/#/document/118/29605/
http://vip.1obraz.ru/#/document/118/29603/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MA62NI/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499039147/XA00MA62N9/
http://vip.1obraz.ru/#/document/118/29530/
http://vip.1obraz.ru/#/document/16/2111/xe64i99yy2fal7mqn4fvkym7wq/
http://vip.1obraz.ru/#/document/16/6060/x9w7iw3fzlqv8vx7hss21xh0r9/
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ЭТАП 3. Обеспечение образовательного процесса 

Образовательная организация должна обеспечить: 

 реализацию в полном объеме образовательных программ; 

 качество подготовки обучающихся; 

 соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и 

воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Шаг 1. Методическое обеспечение оказания услуг 

Разработайте и утвердите соответствующие дополнительные образовательные 

программы, расписание занятий и т. п. 

Внимание: внимание: количество часов и тематика занятий должны 

соответствовать возрастным и индивидуальным особенностям 

обучающихся 

Шаг 2. Организация процесса обучения 

Подготовьте приказы по организации деятельности групп (структурного 

подразделения), включите в них сведения о следующем: 

 помещениях, которые закреплены за группами (кружками); 

 режиме работы группы (кружка); 

 предельной наполняемости группы (кружка); 

 лице, которое будет разрабатывать образовательную программу, 

составлять расписание занятий и определять график работы 

педагогических работников. 

Шаг 3. Кадровое обеспечение 

Определите функциональные обязанности работников, которые будут 

оказывать конкретную платную услугу, разработайте и утвердите 

должностные инструкции. Скорректируйте при необходимости штатное 

расписание и график работы педагогов. Оформите трудовые отношения. 

Принять на педагогическую должность работника на условиях 

совместительства целесообразно в случае, если образовательная организация 

не располагает кадрами для оказания конкретной образовательной услуги. 

 

http://vip.1obraz.ru/#/document/118/29530/
http://vip.1obraz.ru/#/document/118/29530/
http://vip.1obraz.ru/#/document/118/30476/
http://vip.1obraz.ru/#/document/16/21752/
http://vip.1obraz.ru/#/document/16/21752/
http://vip.1obraz.ru/#/document/16/3726/
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ЭТАП 4. Оказание платных образовательных услуг 

Услуги оказывайте в полном объеме в соответствии с образовательной 

программой (частью образовательной программы) и условиями договора (п. 6 

Правил оказания платных образовательных услуг). 

Шаг 1. Информирование потребителей 

Требования к открытости и доступности информации, которая касается услуг, 

предусмотрены пунктом 4 части 2 статьи 29 Закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ и пунктом 9 Правил оказания платных образовательных услуг. 

Сведения и информацию разместите в местах фактического осуществления 

образовательной деятельности, а также в местонахождении филиала (при 

наличии). 

Шаг 2. Оформление образовательных отношений 

Внимание: внимание: заключайте договор платных образовательных 

услуг до издания приказа о зачислении. 

Это предусмотрено частью 2 статьи 53 Закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ. 

Договор заключайте в простой письменной форме. Сведения, которые 

указывают в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 

официальном сайте на дату заключения договора. 

Шаг 3. Контроль качества оказания услуг 

Руководитель осуществляет общий контроль качества платных 

образовательных услуг, а также контроль поступления и расходования 

средств, которые получены от оказания услуг. 

Для осуществления текущего контроля организации услуг в целом, а также 

выполнения в полном объеме образовательных программ распорядительным 

актом может быть назначено ответственное должностное лицо. 

 

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499039147/XA00M5Q2MD/
http://vip.1obraz.ru/#/document/16/2380/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M3U2MF/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499039147/XA00M8G2N0/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00RN22OQ/
http://vip.1obraz.ru/#/document/16/14448/
http://vip.1obraz.ru/#/document/118/30289/

