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Порядок оказания платных образовательных услуг. 

 

Согласно Статья 101. Осуществление образовательной деятельности за счет средств 

физических лиц и юридических лиц 

[Закон "Об образовании в РФ", 273-ФЗ, Новый!] [Глава 13] [Статья 101] 

1. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе осуществлять 

указанную деятельность за счет средств физических и (или) юридических лиц по 

договорам об оказании платных образовательных услуг. Платные образовательные услуги 

представляют собой осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет 

средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных 

образовательных услуг. Доход от оказания платных образовательных услуг используется 

указанными организациями в соответствии с уставными целями. 

2. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов. Средства, полученные организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, при оказании таких платных образовательных услуг, 

возвращаются оплатившим эти услуги лицам. 

3. Организации, осуществляющие образовательную деятельность за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов, вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических 

лиц образовательную деятельность, не предусмотренную установленным 

государственным или муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении 

субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 

условиях. 

1. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан. Возможность их 

оказания должна предусматриваться уставом образовательного учреждения. 

Осуществляются они за счет внебюджетных средств (средств спонсоров, сторонних 

организаций или частных лиц, в т.ч. и родителей) и не могут быть оказаны взамен и в 

рамках основной образовательной деятельности, финансируемой из бюджета. В 

противном случае заработанные таким путем средства изымаются учредителем в  бюджет. 

Услуги, оказываемые в рамках основных образовательных программ и 

государственных образовательных стандартов, согласно статусу образовательного 

учреждения, направленные на совершенствование образовательного процесса при 

наличии имеющихся условий и средств (например: снижение наполняемости классов 

(групп); деление на подгруппы против установленных норм; сдача экзаменов в порядке 

экстерната; дополнительные занятия с неуспевающими и некоторые другие, 

предусмотренные типовыми положениями об образовательных учреждениях) не 

рассматриваются как платные дополнительные образовательные услуги, и привлечение на 

эти цели средств родителей не допускается. 

Примерный перечень платных дополнительных образовательных услуг, 

оказываемых образовательными учреждениями за рамками соответствующих 

образовательных программ и государственных образовательных стандартов, приведен в 

Приложении к письму Министерства образования и науки РФ от 21 июля 1995 года № 52-

м «Об организации платных дополнительных образовательных услуг». 

http://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/
http://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/gl13/
http://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/101/
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, 

КОТОРЫЕ МОЖЕТ ОКАЗЫВАТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗА РАМКАМИ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

 

1. Образовательные и развивающие услуги: 

а) изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной 

дисциплине, предусмотренной учебным планом; 

б) репетиторство с обучающимися другого образовательного учреждения; 

в) различные курсы: 

по подготовке к поступлению в учебное заведение, 

по изучению иностранных языков, 

повышения квалификации, 

по переподготовке кадров с освоением новых специальностей (в т.ч. вождение 

автомобиля, машинопись, стенография); 

г) различные кружки: 

по обучению игре на музыкальных инструментах, фотографированию, кино-, видео-, 

радиолюбительскому делу, кройке и шитью, вязанию, домоводству, танцам и т.д.; 

д) создание различных студий, групп, школ, факультативов по обучению и 

приобщению детей к знанию мировой культуры, живописи, графики, скульптуры, 

народных промыслов и т.д., т.е. всему тому, что направлено на всестороннее развитие 

гармоничной личности и не может быть дано в рамках государственных образовательных 

стандартов; 

е) создание различных учебных групп и методов специального обучения детей с 

отклонениями в развитии; 

ж) создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (до поступления 

в школу, если ребенок не посещал дошкольное образовательное учреждение). 

2. Оздоровительные мероприятия: 

создание различных секций, групп по укреплению здоровья (гимнастика, аэробика, 

ритмика, катание на коньках, лыжах, различные игры, общефизическая подготовка и т.д.). 

Для организации платных дополнительных образовательных услуг 

образовательным учреждениям необходимо: 

а)  изучить спрос в дополнительных образовательных услугах и определить 

предполагаемый контингент обучающихся; 

б) создать условия для предоставления платных дополнительных образовательных 

услуг c учетом требований по охране и безопасности здоровья обучающихся; 

в) указать в уставе образовательного учреждения перечень планируемых платных 

дополнительных образовательных услуг и порядок их предоставления; 

г) получить лицензию на виды деятельности, которые будут организованы в данном 

образовательном учреждении в виде платных дополнительных образовательных услуг с 

учетом запросов обучающихся, соответствующей учебно-материальной базы и наличия 

специалистов; 

д) заключить договор с заказчиком на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг, предусмотрев в нем: характер оказываемых услуг, срок действия 

договора, размер и условия оплаты предоставляемых услуг, а также иные условия. Оплата 

за предоставляемые платные дополнительные образовательные услуги должна 

производиться только через учреждения банков; 

е) на основании заключенных договоров издать приказ об организации работы 

учреждения по оказанию платных образовательных услуг, предусматривающий: ставки 

работников подразделений, занятых оказанием платных услуг, график их работы, смету 
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затрат на проведение платных дополнительных образовательных услуг, учебные планы и 

штаты; 

ж) заключить трудовые соглашения со специалистами (или договор подряда с 

временным трудовым коллективом) на выполнение платных образовательных услуг. 

3. Размер платы за оказание дополнительных образовательных услуг 

устанавливается по соглашению сторон. 

4. Расходование привлеченных средств осуществляется в соответствии с 

утвержденной сметой. 

 

2. Порядок приема и оформления  пожертвований регламентируется 

Гражданским кодексом Российской Федерации (ГК РФ), Налоговым кодексом Российской 

Федерации (НК РФ),  Федеральным законом от  11  августа 1995 года № 135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях». 

Согласно статье 1 Федерального закона от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях» под 

благотворительной деятельностью понимается добровольная деятельность граждан и 

юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче 

гражданам или юридическим лицам имущества, в том числе денежных средств, 

бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки. 

Участниками благотворительной деятельности могут быть граждане и юридические 

лица, осуществляющие благотворительную деятельность, в том числе путем поддержки 

существующей или создания новой благотворительной организации, а также граждане и 

юридические лица, в интересах которых осуществляется благотворительная деятельность: 

благотворители, добровольцы, благополучатели. 

Благотворительная деятельность в форме передачи имущества, в том числе 

денежных средств, может осуществляться на основании двух видов гражданско-правовых 

договоров: дарения (ст.572 ГК РФ) и пожертвования (ст.582 ГК РФ). 

На принятие пожертвования не требуется чьего-либо разрешения или согласия 

(пункт 2 статьи 582 ГК РФ). 

   Использование пожертвованного имущества не в соответствии с указанным 

жертвователем назначением или изменение этого назначения с нарушением правил, 

предусмотренных пунктом 4 статьи 582 ГК РФ дает право жертвователю, его наследникам 

или иному правопреемнику требовать отмены пожертвования. 

Указание назначения благотворительной помощи имеет важное значение для 

налогообложения полученного имущества. Основные проблемы при этом могут 

возникнуть по поводу налогообложения прибыли. Нецелевое использование имущества, 

полученного в виде безвозмездного благотворительного пожертвования, может быть 

причиной его классификации налоговыми органами как внереализационных доходов 

(пункт 14 статьи 250 НК РФ) с соответствующими налоговыми и штрафными 

последствиями. 

Все пожертвования, полученные в виде денежных средств, должны зачисляться на 

лицевые счета образовательного учреждения (или на счет централизованной бухгалтерии 

при отсутствии у образовательного учреждения собственного лицевого счета). 

Исключение могут составлять лишь те образовательные учреждения, у которых имеется 

бухгалтерия (главный бухгалтер) и оборудованное помещение кассы. 

Прием пожертвований от благотворителей включает следующие этапы: 

1.Заключение договора пожертвования. 

2.Перечисление благотворителями денежных средств на лицевой счет 

образовательного учреждения (или централизованной бухгалтерии, обслуживающей 

данное учреждение) в банке с указанием на их целевое использование. В случае, если 

образовательное учреждение ведет бухгалтерский учет самостоятельно и имеет 

оборудованную кассу, прием наличных денег должен вестись в соответствии с Порядком 

consultantplus://offline/ref=5A31FD95A05ACE94BE26ED7C94BD12FDC2B9EBD925F5DD3CB4D2203EA397D005168CFEA540F7863Ez3m8K
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ведения кассовых операций в Российской Федерации. 

3.Постановка на бухгалтерский учет имущества, полученного от благотворителей в 

виде материальных ценностей. Учет имущества (в том числе денежных средств), 

полученного в качестве пожертвований, должен вестись отдельно. 

4. Целевое использование (расходование) имущества, полученного в качестве 

пожертвований, должно быть подтверждено соответствующими документами. 

Непременным условием благотворительной деятельности является принцип 

добровольности, в противном случае данная деятельность по привлечению средств 

физических лиц не будет являться благотворительной. 

        Расходование благотворительных пожертвований в форме денежных средств 

допускается только в соответствии с их целевым назначением, определенным в договоре 

пожертвования. 

Привлечение образовательным учреждением указанных дополнительных средств не 

влечет за собой снижение нормативов и (или) абсолютных размеров финансового 

обеспечения его деятельности за счет средств учредителя. 

 Какие-либо обязательные взносы на обеспечение образовательного процесса в 

образовательных учреждениях, в том числе и на охрану, действующим законодательством 

Российской Федерации не предусмотрены. 

3.Согласно статье 9.2. Федерального закона от  12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» бюджетное учреждение вправе 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, в сферах, указанных в 

пункте 1 указанной статьи, 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, если иное не 

предусмотрено федеральным законом. 

Бюджетное учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не 

являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие указанным целям, при 

условии, что такая деятельность указана в его учредительных документах (в уставе). 

4. Согласно статье 5 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее - Закон) в Российской Федерации 

гарантируются общедоступность и бесплатность в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, среднего профессионального 

образования, а также на конкурсной основе бесплатность высшего образования, если 

образование данного уровня гражданин получает впервые. 

   Согласно статье 101 Закона организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, вправе осуществлять указанную деятельность за счет средств физических и 

(или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

Платные образовательные услуги представляют собой осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по 

договорам об оказании платных образовательных услуг. Доход от оказания платных 

образовательных услуг используется указанными организациями в соответствии с 

уставными целями. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов. Средства, полученные организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, при оказании таких платных образовательных услуг, 

consultantplus://offline/ref=127B55B5AF4EC6592A0943E60B36BC16B6DE5577585EDA33CD904037DADF6B049434EA1CE1cFK2M
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возвращаются оплатившим эти услуги лицам. 

Согласно части 3 статьи 101 Закона организации, осуществляющие образовательную 

деятельность за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, вправе осуществлять за счет 

средств физических и (или) юридических лиц образовательную деятельность, не 

предусмотренную установленным государственным или муниципальным заданием либо 

соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при 

оказании одних и тех же услуг условиях. 

Таким образом, государство обязано обеспечить каждого бесплатным общим 

образованием в рамках федеральных государственных образовательных стандартов. Более 

того, Закон однозначно говорит о том, что платные образовательные услуги не могут 

заменять обучение, которое финансируется из бюджета. В противном случае 

образовательная организация обязана вернуть все деньги обучающемуся или его 

родителям. 

На сайте Министерства образования и науки РФ размещен проект постановления 

Правительства России «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг». 

 


