
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОКАЗАНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

В УО «Полоцкая государственная гимназия №2» 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Положение об оказании дополнительных платных образовательных 

услуг (далее - Положение) учреждения образования «Полоцкая 

государственная гимназия №2» разработано в соответствии с Кодексом 

Республики Беларусь об образовании, Законом Республики Беларусь "О 

ценообразовании", Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

"Об утверждении Положения о порядке формирования внебюджетных 

средств, осуществления расходов, связанных с приносящей доходы 

деятельностью, направлениях и порядке использования средств, остающихся 

в распоряжении бюджетной организации". 

Учреждения образования могут осуществлять приносящую доходы 

деятельность в соответствии с законодательством (глава 16 ст. 130 Кодекса 

об образовании). 

Учреждение образования имеет право оказывать платные услуги в 

соответствии с настоящим Положением и (или) Уставом учреждения 

образования, в котором предусмотрены и определены виды данной 

деятельности. 

Платные образовательные услуги оказываются только с согласия 

заказчиков (законных представителей несовершеннолетних обучающихся). 

Прочие платные услуги оказываются в соответствии с 

законодательством. 

1.6. Для целей настоящего Положения   используются следующие 

основные понятия:  

Дополнительные платные образовательные услуги –  образовательные 

услуги, предоставление     которых     обучающемуся      не   предусмотрено 

образовательными       программами       общего     среднего     образования, 

государственными образовательными стандартами, а также обучение по 

образовательным           программам       дополнительного       образования, 

преподавание циклов дисциплин, осуществляемые сверх финансируемых за 

счет средств бюджета.  

Исполнитель –учреждение образования «Полоцкая государственная 

гимназия №2», оказывающее платные образовательные услуги по 

возмездному договору.  

Заказчик –  физическое лицо, заказывающее для гражданина, в 

том  числе не достигшего совершеннолетнего возраста, образовательные 

услуги и оплачивающее их. Заказчиком может быть один из родителей или 

иной законный     представитель     потребителя, другие    физические     лица, 

гарантирующие финансирование обучения. 

Потребитель –   совершеннолетний обучающийся или иное лицо, 

в  том  числе     не   достигшее      совершеннолетнего        возраста,    получа



ющее  образовательные услуги, которые заказал и приобрел для него 

заказчик. 

Оказание платных образовательных услуг не может ухудшать качество 

предоставления основных образовательных услуг, которые учреждение 

образования  обязано оказывать бесплатно. 

Платные услуги в сфере образования не могут осуществляться взамен 

или в рамках основной образовательной деятельности (в рамках основных 

образовательных программ и государственных образовательных стандартов, 

финансируемых за счёт средств бюджета), и являются дополнительными 

образовательными услугами, которые осуществляются в целях создания 

условий для развития общеобразовательных навыков и творческих 

способностей детей и подростков, укрепления их нравственного и 

физического здоровья.                 

  

II. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ И ИХ ВИДЫ 

2.1. Оказание образовательных и других услуг на платной основе в 

учреждении образования осуществляется на основании договоров, формы 

которых утверждены постановлением Министерства образования 

Республики Беларусь «Об утверждении типовых форм договоров в сфере 

образования». 

2.2. Существенными условиями договора о платных услугах в сфере 

образования являются: 

- предмет договора; 

- срок обучения; 

- стоимость обучения, порядок ее изменения; 

- порядок расчётов за обучение; 

- ответственность сторон. 

2.3. Учреждение образования«Полоцкая государственная гимназия 

№2»  может оказывать виды услуг, не предусмотренные базовой программой 

воспитания и обучения, а именно: 

- подготовка детей к обучению в школе; 

- индивидуальные и групповые консультации по предметам; 

- занятия по робототехнике и программированию. 

2.4. Групповые и индивидуальные консультации на платной основе 

формируются на основании запросов законных представителей обучающихся 

согласно учебной программе, рассмотренной педагогическим советом 

учреждения образования и утвержденной руководителем учреждения 

образования.  

 2.5. При формировании групп для проведения групповых 

консультаций учитываются: наполняемость групп, продолжительность 

занятий, перерывы между занятиями и др. требования, установленные 

Специфическими санитарно-эпидемиологическими требования к 

содержанию и эксплуатации учреждений образования, утверждённых 



постановлением Совета Министров Республики Беларусь №525 (с 

изменениями и дополнениями). 

2.6. Зачисление и отчисление в объединения и группы по интересам на 

платной основе производятся на основании заявления законного 

представителя обучающегося и приказа руководителя учреждения 

образования.  

III. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СТОИМОСТИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

3.1. Стоимость услуг на платной основе формируется управлением по 

образованию Полоцкого райисполкома в соответствии с действующим 

законодательством. 

3.2. Стоимость платных образовательных услуг и других услуг, 

оказываемых учреждением образования, формируется согласно калькуляции 

(расчетам) и утверждается в прейскуранте цен на платные услуги. 

3.3. Расчет стоимости платных услуг может корректироваться в 

течение года в связи с изменением законодательства Республики Беларусь, 

повлекшим за собой увеличение заработной платы работников, увеличением 

стоимости коммунальных услуг или изменения (увеличение, уменьшение) 

других статей затрат, формирующих себестоимость услуги. 

IV. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ЗА ОКАЗАННЫЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ 

Оплата оказанных платных услуг производится в сроки, 

предусмотренном договором. 

Перерасчет стоимости за оказанные платные услуги в случае 

изменения законодательства, влияющего на изменение стоимости услуги, 

производится в течение 10 календарных дней с 1-го числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором производились изменения 

законодательства. 

4.3.В случае несогласия с новой стоимостью платной услуги действия 

заказчика (его законного представителя) и исполнителя регулируются в 

соответствии с договором. 

V. КОНТРОЛЬ ЗА СВОЕВРЕМЕННОЙ ОПЛАТОЙ УСЛУГ 

 5.1.  Расчетным периодом для определения объема выполнения 

платных услуг определен календарный месяц. 

5.2. Объем выполнения платных услуг педагогами дополнительного 

образования определяется табелем учета посещаемости детей и фиксируется 

в акте сдачи-приёмки оказанных услуг по договору подряда на оказание 

услуг в сфере образования. 

5.3. Контроль за оказанием платных услуг, своевременностью оплаты, 

учетом наполняемости групп и учетом рабочего времени педагогов 

дополнительного образования, работающих в объединениях по интересам на 

платной основе, осуществляется руководителем учреждения образования, а 

также иными назначенными по приказу руководителя лицами. 

5.4. В случае отсутствия педагога (по уважительной причине) и в том 

случае, когда занятия совпадают с праздничными либо выходными днями, 



может осуществляться перенос занятий на основании распоряжения 

руководителя учреждения образования. 

5.5. Контроль за оказанием платных услуг, оказываемых учреждением 

образования, возлагается на лицо, назначенное ответственным по приказу 

руководителя учреждения образования. 

5.6. Лицами, ответственными за организацию платных услуг, в срок до 

числа месяца, следующего за отчетным, в бухгалтерию ГУ «Центр по 

обеспечению деятельности бюджетных организаций системы образования 

Полоцкого района» передаются следующие документы: 

- акт выполненных работ; 

- табель учёта посещаемости. 

VI. УЧЕТ И ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ 

6.1. Бухгалтерский учет доходов и расходов от платных услуг ведется 

бухгалтерией ГУ «Центр по обеспечению деятельности бюджетных 

организаций системы образования Полоцкого района» 

6.2. Ежемесячно по каждому источнику доходов определяется сумма 

превышения доходов над расходами, которая остается в распоряжении 

учреждения образования. 

6.3. Внебюджетные средства в части сумм превышения доходов над 

расходами, остающихся в распоряжении бюджетной организации, 

используются для: 

- развития материально-технической базы учреждения образования; 

- для материального поощрения педагогов, непосредственно 

оказывающих дополнительные платные услуги. 

6.4. Не использованные в отчетном финансовом году остатки средств, 

остающиеся на текущих (расчетных) счетах по учету внебюджетных средств, 

используются в очередном финансовом году. 

VII. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

7.1. Исполнители имеют право: 

- рекламировать свою деятельность по предоставлению услуг; 

- согласовывать условия договора на оказание услуг; 

        получать   информацию   органов   государственной   власти   и   органов 

образования о нормах и правилах оказания услуг. 

7.2. Исполнители обязаны: 

- довести информацию о праве оказания данного вида услуг, выполнять 

услуги с высоким качеством и в полном объёме согласно договору; 

- не навязывать заказчику дополнительных видов услуг, а также не 

обусловливать исполнение одних услуг обязательным исполнением других; 

- не отказывать в предоставлении услуг заказчику без уважительных 

причин. 

VIII. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКОВ 

ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

8.1. Заказчики имеют право: 



- получать достоверную информацию о реализуемых услугах, выбирать 

исполнителей услуг; 

- требовать    от    исполнителей    выполнения    качественных    услуг, 

соответствующих договору; 

- расторгать договор об указании услуг в любое время, возместив 

расходы за выполненную работу и прямые убытки, причинённые 

расторжением договора. 

 8.2. Заказчики обязаны: 

- согласовывать все условия договора об оказании услуг с 

исполнителем; 

-принимать выполнение услуг в сроки и в порядке, предусмотренные 

договором; 

-своевременно оплачивать оказанные услуги. 

IХ. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, 

которые утверждаются и вводятся в действие приказом директора 

учреждения образования «Полоцкая государственная гимназия №2» 

 


