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Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме развития экономической самостоятельности 
школы в условиях совершенствования правового статуса бюджетных учреждений, планированию и 
организации приносящей доход деятельности. Автором анализируются нормативно -правовые 
документы, регламентирующие оказание платных дополнительных образовательных услуг в 
системе общего образования. 
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В условиях реформирования бюджетной 

сферы и совершенствования правового статуса 
бюджетного учреждения актуальным 
становится обеспечение экономического 
развития школы, ориентация на эффективное 
использование бюджетных средств и 
распоряжение муниципальным имуществом, 
энергосбережение ресурсов, привлечение 
дохода от приносящей доход деятельности.  

Расширение экономической 
самостоятельности общеобразовательного 
учреждения в условиях реализации 
Федерального Закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ в связи с 
совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) 
учреждений» ведет к концентрации 
финансовых средств в бюджете школы; к более 
автономному и эффективному планированию 
общих объемов поступлений и выплат, 
определению сбалансированности финансовых 
показателей, планированию мероприятий по 
повышению эффективности использования 
финансовых средств, поступающих в 
распоряжение.  

Самостоятельность школы в 
планировании финансово-хозяйственной 
деятельности, создании школьной 
инфраструктуры, обеспечивающей условия 
образовательного процесса в соответствии с 
требованиями ФГОС и современное качество 
образования требуют поиска дополнительных 
внебюджетных источников финансирования, 
организации приносящей доход деятельности.  

Доходы от оказания платных 
дополнительных образовательных услуг 
становятся важным направлением организации 
приносящей доход деятельности современной 
школы в условиях становления рынка 
образовательных услуг. Платные 
дополнительные образовательные услуги 
способствуют более полному удовлетворению 
возрастающих потребностей обучающихся и 
родителей, обеспечивают самоопределение и 
индивидуальное развитие учащихся, 
расширяют образовательное пространство 
школы. Полагаем, что организовывать платные 
услуги в общеобразовательном учреждении 
целесообразно по результатам глубокого и 
всестороннего анализа и оценки их 
востребованности населением, кадрового 
потенциала, материально-технических и иных 
ресурсов школы, экономического обоснования 
себестоимости услуг и в целом с учетом 
конъюнктуры конкретного рынка. 

Обеспечение доступности и качества 
платных дополнительных образовательных 
услуг для различных целевых групп требует 
четкого правового регулирования условий 
привлечения школой внебюджетных средств и 
их использования, соблюдения норм 
действующего законодательства, особенно в 
части реализации конституционного принципа 
общедоступности и бесплатности основного 
общего образования, обеспечения защиты прав 
потребителей, перехода к конкурентным и 
контрактным механизмам финансирования 
общеобразовательных учреждений. 



В соответствии со статьей 45 Закона РФ 
«Об образовании» государственные 
(муниципальные) образовательные учреждения 
«вправе оказывать населению, предприятиям, 
учреждениям и организациям платные 
дополнительные образовательные услуги 
(обучение по дополнительным 
образовательным программам, преподавание 
специальных курсов и циклов дисциплин, 
репетиторство, занятия с обучающимися 
углубленным изучением предметов и другие 
услуги), не предусмотренные 
соответствующими образовательными 
программами и федеральными 
государственными образовательными 
стандартами» [1]. Доход, полученный от 
оказания платных образовательных услуг , 
используется образовательным учреждением в 
соответствии с уставными целями.  

Федеральное законодательство [8] 
определяет право бюджетного учреждения 
сверх установленного государственного 
(муниципального) задания, а также в случаях, 
определенных федеральными законами, в 
пределах установленного государственного 
(муниципального) задания выполнять работы, 
оказывать услуги, относящиеся к его основным 
видам деятельности, предусмотренным его 
учредительным документом, для граждан и 
юридических лиц за плату и на одинаковых при 
оказании одних и тех же услуг условиях. 
Порядок определения указанной платы 
устанавливается соответствующим органом, 
осуществляющим функции и полномочия 
учредителя. 

Анализ федерального законодательства 
позволяет выявить также ряд условий, при 
наличии которых общеобразовательные 
учреждения вправе оказывать платные 
дополнительные образовательные услуги. 

Во-первых, в уставе 
общеобразовательного учреждения должно 
быть указано наличие платных 
образовательных услуг и установлен порядок 
их предоставления на договорной основе [1; 2; 
5]. 

По мнению А.И. Рожкова и В.Ф. 
Матвеева [7], требования подзаконных актов к 
конкретному и точному перечню платных 
образовательных услуг в уставе 
образовательного учреждения являются 
избыточными и трудноосуществимыми. 
Перечень платных услуг, оказываемых школой, 
достаточно сильно зависит от конъюнктуры 
рынка образовательных услуг в данной 

местности, наличия необходимых 
педагогических кадров и многих других 
факторов, которые могут быть крайне 
неустойчивы. Чтобы не вносить каждый раз 
изменения в устав, авторы рекомендуют 
указывать максимальное количество видов 
платных дополнительных образовательных 
услуг, которые может оказывать школа, 
используя при этом общие обозначения 
характера таких услуг (например, услуги по 
обучению игре на музыкальных инструментах, 
услуги в области искусства, услуги по 
изучению иностранных языков). Фактическое 
неоказание тех или иных услуг, возможность 
оказания которых предусмотрена уставом 
общеобразовательного учреждения, не является 
нарушением каких-либо правил и норм. 

Во-вторых, оказание отдельных видов 
платных дополнительных образовательных 
услуг возможно только при наличии 
соответствующей лицензии.  

В Законе РФ «Об образовании» (пункт 8 
статьи 19) прямо говорится о требовании 
наличия лицензии в случае, когда 
общеобразовательные учреждения по договорам 
и совместно с предприятиями, учреждениями, 
организациями осуществляют 
профессиональную подготовку обучающихся в 
качестве дополнительных (в том числе платных) 
образовательных услуг [1]. 

В соответствии с действующим 
законодательством [4] не подлежит 
лицензированию:  

- образовательная деятельность, 
осуществляемая путем проведения разовых 
занятий различных видов (в том числе лекций, 
стажировок, семинаров) и не 
сопровождающаяся итоговой аттестацией и 
выдачей документов об образовании;  

- деятельность по содержанию и 
воспитанию обучающихся и воспитанников, 
осуществляемая без реализации 
образовательных программ; 

- индивидуальная трудовая 
педагогическая деятельность.  

Оказание иных платных дополнительных 
образовательных услуг требует 
предварительного получения лицензии. Вместе 
с тем, следует отметить, что при оказании 
платных дополнительных образовательных 
услуг общеобразовательное учреждение в 
обязательном порядке разрабатывает учебный 
план или программу по каждому виду 
образовательных услуг, указанных в Уставе 
школы (даже если не требуется лицензия). 



Предварительно целесообразно 
проанализировать реальные запросы 
потенциальных потребителей и конъюнктуру 
рынка образовательных услуг. 

В-третьих, платные дополнительные 
образовательные услуги не могут быть оказаны 
вместо образовательной деятельности, 
финансируемой за счет средств бюджета [1]. 
Данное ограничение гарантирует бесплатность 
определенных уровней образования, 
предусмотренную Конституцией Российской 
Федерации. В противном случае доходы от 
оказания платных образовательных услуг 
изымаются органом, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя, в 
соответствующий бюджет.  

В процессе планирования организации 
платных дополнительных образовательных 
услуг руководителю школы необходимо 
учитывать также виды деятельности, которые к 
платным услугам не относятся:  

- снижение установленной 
наполняемости классов (групп), деление их на 
подгруппы при реализации основных 
образовательных программ; 

- реализация основных 
общеобразовательных, общеобразовательных 
программ повышенного уровня и 
направленности общеобразовательными 
школами (классами) с углубленным изучением 
отдельных предметов, гимназиями, лицеями в 
соответствии с их статусом;  

- факультативные, индивидуальные и 
групповые занятия, курсы по выбору за счет 
часов, отведенных в основных 
общеобразовательных программах [5]. 

Заметим, что оказание платных 
дополнительных образовательных услуг 
общеобразовательным учреждением 
регулируется также Федеральным законом «О 
защите прав потребителей» [2]. Закон 
регулирует отношения, возникающие между 
потребителями и исполнителями при оказании 
услуг, устанавливает права потребителей на 
приобретение услуг надлежащего качества и 
безопасных для жизни, здоровья, имущества 
потребителей и окружающей среды, получение 
информации об услугах и об их исполнителях.  

В соответствии с действующим 
законодательством о защите прав потребителей 
общеобразовательное учреждение не вправе 
оказывать предпочтение одному потребителю 
перед другим в отношении заключения 
договора об оказании платных 
образовательных услуг. Также не допускается 

установление различных льгот по оплате услуг 
в индивидуальном порядке. Если школа имеет 
намерение установить особую стоимость 
платных образовательных услуг для отдельных 
категорий обучающихся, то критерии и 
размеры этой стоимости должны быть четко 
определены в локальном акте 
общеобразовательного учреждения и 
применяться ко всем обучающимся.  

Смета расходов на оказание платных 
дополнительных образовательных услуг 
составляется на основе расчета экономически 
обоснованных затрат, с учетом требований к 
качеству оказания платных услуг и 
конъюнктуры рынка на группу обучающихся 
по каждому виду услуги, и последующим 
определением цены услуги на одного 
обучающегося. Размер платы в расчете на 
единицу оказания платных услуг не может 
быть ниже величины финансового обеспечения 
таких же услуг в расчете на единицу оказания 
государственных услуг, выполняемых в рамках 
государственного (муниципального) задания. 
Следует заметить, что смета является 
обязательным элементом организации платных 
услуг. Ее отсутствие является нарушением 
налогового и бухгалтерского учета. 

При организации платных 
дополнительных образовательных услуг 
необходимо соблюдать принцип 
добровольности. Платные услуги должны 
оказываться потребителям только по их 
желанию. Навязывать оказание платных 
дополнительных образовательных услуг 
незаконно.  

Платные дополнительные 
образовательные услуги оказываются школой 
на договорной основе. Договор оказания 
платных дополнительных образовательных 
услуг регулируется гражданским правом. 
Примерная форма договора об оказании 
платных дополнительных образовательных 
услуг общеобразовательными учреждениями 
утверждена Приказом Министерства 
образования РФ [6]. 

Важным вопросом при заключении 
договора оказания платных дополнительных 
образовательных услуг является вопрос 
обеспечения учебной литературой и другими 
учебными материалами. Согласно статье 704 
Гражданского кодекса РФ, которая 
применяется к договору возмездного оказания 
услуг в силу статьи 783 Гражданского кодекса 
РФ, работа выполняется иждивением 
подрядчика – из его материалов, его силами и 



средствами, если иное не предусмотрено в 
договоре. Применительно к образовательным 
услугам это означает, что школа должна 
обеспечить не только помещение и 
оборудование, необходимое для оказания 
услуг, но и предоставить обучающимся в 
достаточном количестве учебные материалы. 
Таким образом, если для проведения занятий 
требуется наличие каких-либо учебников, 
рабочих тетрадей, и их стоимость школа не 
включает в стоимость услуг, то необходимо 
указать в договоре в качестве обязанности 
заказчика приобретения необходимых учебных 
материалов. В Примерной форме договора 
подобная норма есть (п. 3.8.) «Обеспечить 
Потребителя за свой счет предметами, 
необходимыми для надлежащего исполнения 
Исполнителем обязательств по оказанию 
дополнительных образовательных услуг, в 
количестве, соответствующем возрасту и 
потребностям Потребителя» [6]. Как нам 
представляется, данное условие договора 
нуждается в уточнении: необходимо 
перечислить, какими именно «предметами» 
Заказчик обеспечивает Потребителя. 

Заказчик обязан оплатить оказываемые 
образовательные услуги в порядке и в сроки, 
указанные в договоре. Заказчику в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации должен быть выдан документ, 
подтверждающий оплату образовательных 
услуг.  

Школа обязана соблюдать сроки 
обучения, утвержденный учебный план, 
годовой календарный учебный график и 
расписание занятий [5]. 

До заключения договора 
общеобразовательное учреждение обязано 
предоставить потребителю достоверную 
информацию о себе и оказываемых 
образовательных услугах, обеспечивающую 
возможность их правильного выбора. До 
родителей и учащихся школы в обязательном 
порядке должна быть доведена информация, 
содержащая следующие сведения: 

- наименование и место нахождения 
(адрес) школы, сведения о наличии лицензии на 
право ведения образовательной деятельности и 
свидетельства о государственной аккредитации 

с указанием регистрационного номера и срока 
действия, а также наименования, адреса и 
телефона органа, их выдавшего; 

- уровень и направленность реализуемых 
дополнительных образовательных программ, 
формы и сроки их освоения; 

- перечень образовательных услуг, 
стоимость которых включена в основную плату 
по договору, и перечень дополнительных 
образовательных услуг, оказываемых с 
согласия потребителя, порядок их 
предоставления; 

- стоимость образовательных услуг, 
оказываемых за основную плату по договору, а 
также стоимость образовательных услуг, 
оказываемых за дополнительную плату, и 
порядок их оплаты; 

- порядок приема и требования к 
поступающим; 

- форма документа, выдаваемого по 
окончании обучения [5]. 

Данная информация, как правило, 
размещается в удобном для обозрения месте, 
для этого в общеобразовательных учреждениях 
оборудуется специальный информационный 
стенд. 

Подводя итоги анализа правового 
регулирования платных дополнительных 
образовательных услуг, отметим, что в 
общеобразовательном учреждении должен 
быть разработан пакет локальных документов, 
регулирующих приносящую доход 
деятельность по данному направлению: 
положение об организации платных 
дополнительных образовательных услуг; 
приказы об утверждении учебного плана и 
программы платных услуг, расписание занятий, 
списочный состав групп, состав 
педагогического, административного, учебно- 
вспомогательного, обслуживающего персонала, 
обеспечивающего оказание услуг; 
должностные инструкции, регламентирующие 
вопросы охраны жизни и здоровья детей, 
техники безопасности, ответственность 
работников. Качество локальных документов 
обеспечивает правовое регулирование платных 
услуг на уровне школы и устойчивую работу 
учреждения в данном направлении. 
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