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ПОЛОЖЕНИЕ 

об оказании платных образовательных услуг 

 

1. Общие положения 
1.1.   Настоящее  Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами: 

 Федеральным Законом  от  29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»  

 Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1«О защите прав потребителей» (в 

действующей редакции); 

 Федеральным Законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав детей в Российской Федерации» (в действующей редакции);  

 Федеральным Законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях» (в действующей редакции); 

 Постановлением Правительства РФ от  15.08.2013  № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 25.10.2013 г. № 

1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на 

обучение по дополнительным образовательным программам» 

 Уставом МАОУ СОШ № 47 (в действующей редакции). 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок оказания платных 

образовательных услуг. 

1.3.   Понятия, используемые в настоящем Положении: 

"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или 

иных лиц на основании договора; 

"исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную 

деятельность и предоставляющая платные  образовательные услуги 

обучающемуся  МАОУ СОШ № 47; 

"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным 

законом либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их 

отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), 

или целям, для которых платные образовательные услуги обычно 

используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в 

известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их 

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами, 

(частью образовательной программы); 

"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 



"платные образовательные услуги" - осуществление образовательной 

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

лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение 

(далее - договор). 

1.4.  Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или 

в рамках основной образовательной деятельности (в рамках образовательных 

программ и федеральных государственных образовательных стандартов), 

финансируемой за счет средств соответствующего бюджета, и 

осуществляются за счет внебюджетных средств: 

- средств родителей (законных представителей), 

- спонсорских организаций, 

- частных лиц. 

1.5.   К Услугам, предоставляемым Исполнителем, не допускается 

относить: 

 уменьшение численности учащихся в классе/группе; 

 деление их на подгруппы при реализации основных 

общеобразовательных программ; 

 реализацию основных общеобразовательных программ начального 

общего, основного  общего и среднего общего образования; 

 факультативные, индивидуальные занятия и курсы, которые 

запланированы в основной общеобразовательной программе. 

1.6.  Платные образовательные услуги предоставляются с целью 

расширения спектра образовательных и иных услуг, развития 

интеллектуальных, творческих и физических способностей учащихся, 

всестороннего удовлетворения потребностей граждан. 

1.7. Исполнитель оказывает услуги только по желанию родителей 

(законных представителей) ребенка за рамками основных 

общеобразовательных программ.  

1.8. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных 

услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже 

предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг. 

1.9. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами     (частью образовательной программы) и    условиями 

договора. 

1.10.  Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 

 

II. Информация о платных образовательных услугах, 

порядок заключения договоров 

 2.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его 

действия предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об 

оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора. 



 2.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, 

содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 

порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации 

"О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в 

Российской Федерации". 

2.3.  Информация, предусмотренная пунктами 2.1 и 2.2 настоящего 

Положения, предоставляется исполнителем в месте фактического 

осуществления образовательной деятельности 

2.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения: 

а) полное наименование исполнителя - юридического лица; 

б) место нахождения исполнителя; 

в)  фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика; 

г)место нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и    

(или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия, 

представителя исполнителя и (или) заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место 

жительства, телефон (указывается в случае оказания платных 

образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком 

по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и  

обучающегося; 

 з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

 и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации 

лицензии); 

 к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 

(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности); 

 л) форма обучения; 

 м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность   

обучения); 

  н) порядок изменения и расторжения договора; 

  о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой 

оказываемых платных образовательных услуг. 

 2.5. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре 

определяется по соглашению между Исполнителем и Заказчиком. 

 2.6.  На оказание образовательных услуг, предусмотренных договором, 

может быть составлена смета. Составление такой сметы по требованию 

Заказчика или Исполнителя обязательно.  В этом случае смета становится  

частью договора. 

  2.7. По требованию Заказчика Исполнитель обязан предоставить для 

ознакомления: 

 Устав МАОУ СОШ № 47; 

 адрес и телефон учредителя; 

 образец договора; 

 дополнительные общеобразовательные программы. 



 

III. Информация об услугах 

3.1.  Информация о платных образовательных услугах, оказываемых 

Исполнителем, а также иная информация, предусмотренная 

законодательством Российской Федерации об образовании, размещается на 

официальном сайте исполнителя в сети «Интернет» по адресу 

school47klgd.ru, на информационных стендах в местах осуществления 

образовательной деятельности. 

3.2. Ответственность за актуальность и достоверность информации о 

платных образовательных услугах несет лицо, назначенное руководителем 

исполнителя.  

 

IV. Порядок оказания платных дополнительных  

образовательных услуг. 

4.1. Для оказания платных дополнительных образовательных услуг 

учреждению необходимо: 

- изучить спрос в услугах и определить предполагаемый контингент 

детей; 

- создать условия для предоставления услуг в соответствии с 

действующими правилами и нормами по охране и безопасности здоровья 

детей. 

4.2. Основанием для оказания услуги является письменный договор. 

Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

исполнителя, другой – у потребителя. 

4.3. Исполнитель на основании заключенных договоров: 

- издает приказ об организации услуг, утверждает дополнительные 

образовательные программы; 

- оформляет договора с работниками, занятыми предоставлением услуг; 

- издает приказ о назначении ответственного за организацию услуг из 

числа администрации учреждения; 

- составляет калькуляцию  затрат на проведение услуг,  смету доходов и 

расходов на платные дополнительные образовательные услуги; 

- вывешивает график оказания услуг ; 

- несет ответственность за сохранность документов по осуществлению 

услуг; 

- организует и осуществляет контроль качества оказания услуг; 

- ведет учет и контроль начисления заработной платы работникам.  

 

V. Порядок получения и расходования средств. 

 

 5.1. На оказание каждой дополнительной услуги составляется 

калькуляция расходов в расчете на одного получателя этой услуги. 

Исполнитель обязан ознакомить получателей дополнительной услуги с 

калькуляцией. Калькуляция разрабатывается непосредственно 

образовательным учреждением, утверждается директором. 

5.2. Допускается оплата услуг в договорных ценах в соответствии с 

коньюктурой спроса и предложения.  



5.3. Доходы от оказания дополнительных и иных услуг полностью 

реинвестируются в образовательное учреждение в соответствии с планом 

финансово-хозяйственной деятельности, утвержденным директором. 

5.4. Образовательное учреждение вправе по своему усмотрению 

расходовать средства, полученные от оказания дополнительных и иных услуг 

в соответствии с планом финансово- хозяйственной деятельности на оплату 

труда, премирование, стимулирование труда, материальную помощь 

сотрудникам ОУ (не более 70% от полученных доходов), на оплату 

коммунальных услуг, развитие материально-технической базы, текущий 

ремонт, хозяйственные  нужды  и прочие услуги и расходы. 

5.5. Оплата труда производится согласно приказу на основании акта 

выполненных работ, табеля учета посещаемости, журнала. 

5.6. Оплата за дополнительные услуги производится в безналичном 

порядке. Безналичные расчеты производятся через банки и средства 

зачисляются на расчетный счет образовательного учреждения. Полученные 

финансовые средства являются собственностью образовательного 

учреждения и расходуются им самостоятельно. По соглашению сторон 

оплата дополнительных услуг может осуществляться за счет спонсорских 

средств или иных целевых поступлений безвозмездного характера. 

5.7. Образовательное учреждение вправе привлекать специалистов для 

оказания  образовательных услуг по гражданско-правовым договорам и 

осуществлять оплату труда на договорной основе. 

 

VI. Ответственность исполнителя и заказчика 

 6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

 6.2.  При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по 

своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных       

образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков   

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 

лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 

недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных 

услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

 6.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных 

образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных 

образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной 

образовательной услуги) либо если во время оказания платных 



образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в 

срок, заказчик вправе по своему выбору: 

 а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 

должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) 

закончить оказание платных образовательных услуг; 

 б) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

 в)  расторгнуть договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 

оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками 

платных образовательных услуг. 

6.6. Образовательные отношения с обучающимися прекращаются по 

основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации об 

образовании, а также в связи с: 

- просрочкой оплаты стоимости платных образовательных услуг, в 

порядке установленном договором; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействий) 

обучающегося. 

6.7. Факт действий (бездействий) обучающегося, препятствующих 

надлежащему исполнению обязательств Исполнителем, должен быть 

подтвержден документально в соответствии с порядком применения к 

обучающимся мер дисциплинарного взыскания, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

VI. Контроль за оказанием платных образовательных услуг 

 

7.1.  Контроль за надлежащим исполнением договора в части организации 

и оказания в полном объеме платных образовательных услуг осуществляет 

лицо, назначенное распорядительным актом руководителя Исполнителя. 

7.2. Контроль за своевременной оплатой стоимости обучения  Заказчиком 

осуществляет бухгалтерия ОУ. 

 

 


