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на Педагогическом совете 
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протокол № 1  от 30.08.2021 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Директор школы 

__________ Г.В.Пайгозина 

30 августа 2021 года 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О платных образовательных услугах 

1. Общие положения: 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом  

«Об образовании в Российской Федерации», «Правилами оказания платных 

образовательных услуг», утвержденными постановлениями Правительства РФ 

от 15 августа 2013 №  706, Уставом школы и определяют порядок оказания 

платных образовательных услуг. 

1.2.  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. По 

настоящему положению - муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 27» города Кирова; 

«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); 

«существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустранимый 

недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без 

несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, 

или проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки. 

1.3. Платные услуги выходят за рамки основной образовательной деятельности, 

предусмотренной Федеральными государственными образовательными 

стандартами, и оговорены в Уставе школы. 

 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 исполнителями при оказании таких платных образовательных 

услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

1.4. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 

исполнителем образовательных услуг. 

1.5. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами 

(частью образовательной программы) и условиями договора. 

1.6. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения 

заказчика и (или) обучающегося. 

1.7. 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. 

 

 

 



2. Цели предоставления платных образовательных услуг. Виды платных услуг: 

Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей граждан, организаций. 

Образовательное учреждение вправе: 

1. организовывать изучение специальных курсов, дополнительных предметов и 

циклов дисциплин сверх часов и сверх программ по данным дисциплинам, 

предусмотренным учебным планом; 

2. организовывать курсы: 

по подготовке к поступлению в образовательные учреждения высшего и 

среднего профессионального образования; 

по изучению иностранных языков; 

по информатике и вычислительной технике; 

по оказанию услуг психологической службы и логопеда. 

3. создавать кружки: 

по обучению игре на музыкальных инструментах; 

по кройке и шитью, вязанию, домоводству, танцам, ритмике, хореографии; 

по сельскохозяйственному труду; 

по обучению живописи, графике, скульптуре, народным промыслам; 

по фото-, кино-, видео-, радиоделу; 

4. организовывать студии, группы, школы, клубы, работающие по программам 

дополнительного образования; 

5. создавать группы по адаптации детей к условиям школьной жизни 

(подготовка к учебе в Школе) 

6. создавать спортивные и физкультурно-оздоровительные секции и группы 

(валеология, гимнастика, аэробика, различные игры, общефизическая подготовка, 

профилактика нарушения осанки и плоскостопия, ритмика, танцевально-игровая 

гимнастика, хореография,  лыжах, волейбол, баскетбол, аква аэробика); 

7. оказывать услуги по организации досуга детей и взрослых (клубы по 

интересам, творческие мастерские, лектории, театры, организация экскурсий, 

туристических походов, спортивно-зрелищных мероприятий, использование 

спортивных залов); 

8. организовывать малокомплектные группы продленного дня (по желанию 

родителей); 

9. организовывать внеурочный присмотр за детьми; 

10. оказывать услуги репетитора;  

11. оказывать услуги учебно-производственных мастерских. 

12. оказывать консультационные услуги психолога и логопеда. 

 

3. Порядок предоставления платных услуг: 

3.1. Общее руководство системой предоставления платных услуг осуществляет 

директор школы. 

3.2. Основанием предоставления платных услуг являются реальные потребности 

граждан, организаций, выраженные в заявлениях, предложениях, устных 



просьбах и т. д. 

3.3. Директор школы ежегодно издаёт приказ об организации платных 

образовательных услуг, в котором определяется состав работников, занятых 

оказанием платных услуг, утверждается расписание занятий и рабочие 

программы услуг. 

3.4. С работниками школы, принимающими участие в организации и оказании 

платных услуг, заключаются трудовые договоры. 

3.5. Образовательное учреждение организует контроль за качеством 

образовательных услуг, ведет учет часов платных образовательных услуг. 

3.6. Плата за предоставление платных услуг производится по квитанциям через 

информационно-платежные терминалы (либо оператора банка) на лицевой 

счет школы либо наличными денежными средствами в кассу школы с 

оформлением квитанции строгой отчетности. Предоплата в размере 100% за 

предполагаемый объем оказанных услуг производится до 10 числа текущего 

месяца, с последующим перерасчетом по факту посещений занятий в случае 

болезни при наличии медицинской справки либо пропуска занятий по 

уважительной причине при наличии заявления. 

3.7. Денежные средства, полученные от оказания платных образовательных 

услуг, направляются в рамках утвержденной калькуляции в следующих пропорциях: 

- на оплату труда: - до 50% от дохода  

(Отчисления на оплату труда педагогического, административного и учебно-

вспомогательного персонала в процентах от стоимости услуг рассматриваются на 

Совете школы. Совет школы дает рекомендации, на основании которых директор 

утверждает вышеуказанные отчисления) 

- на начисления на выплаты по оплате труда; 

- на оплату коммунальных услуг: - не менее 6% от дохода; 

- на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 

признается имущество организации.  

Оставшиеся после распределения средства расходуются на увеличение 

основных средств, материальных запасов и (или) на прочие расходы, в том 

числе на выполнение ремонтных работ в школе, благоустройство территории, 

оказание мер материальной поддержки, включая меры материального 

стимулирования, гражданам, заключившим договор о целевом обучении, в 

котором заказчиком является школа. 

3.8. Директор не менее 1 раза в год представляет отчет Совету школы о доходах и 

расходах средств, полученных образовательным учреждением от 

предоставления платных образовательных услуг. 

 

 

4. Порядок заключения договоров 

Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

а) полное наименование исполнителя, место нахождения исполнителя; 



б) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон 

заказчика, место нахождения или место жительства заказчика; 

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя заказчика, реквизиты 

документа, удостоверяющего полномочия представителя заказчика; 

г) 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); 

д) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

е) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

ж) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

з) вид и направленность образовательной программы; 

и) форма обучения; 

к) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

л) порядок изменения и расторжения договора; 

м) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенного уровня и направленности 

и подавших заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся 

или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 

установленными законодательством Российской Федерации об образовании. Если 

условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие 

уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не 

подлежат применению. 

Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения 

договора. 

5. Ответственность исполнителя и потребителя: 

5.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, 

определенные договором и настоящим Положением: 

5.2. Перед заказчиком услуг образовательное учреждение несет ответственность 

согласно действующему гражданскому законодательству: 

 за выполнение обязательств в полном объеме (по количеству учебных 

часов и по реализации учебной программы); 

 за жизнь и здоровье несовершеннолетних потребителей услуг во время 

оказания платных дополнительных услуг в образовательном учреждении; 

 за безопасные условия прохождения образовательного процесса; 

 за нарушение прав и свобод обучающихся, работников образовательного 

учреждения; 

 за иные действия, предусмотренные законодательством РФ. 



5.3. 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: 

 безвозмездного оказания образовательных услуг; 

 соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг; 

 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 

лицами. 

5.4. 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. 

5.5. 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: 

 назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 

должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) 

закончить оказание платных образовательных услуг; 

 поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных 

расходов; 

 потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

 расторгнуть договор. 

5.6.  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. 

5.7. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

 применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания; 

 установление нарушения порядка приема в осуществляющую 

образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию; 

 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 



образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 27» города Кирова 

 

 

Локальный акт № 37 
 

  УТВЕРЖДАЮ: 

Директор школы 

__________ Г.В.Пайгозина 

31 марта 2022 года 
 

 

 

 

Изменения в ПОЛОЖЕНИЕ 

О платных образовательных услугах 

 

 

 Дополнить положение пунктом 3.9. следующего содержания: 

 

«Приказом директора школы определяются ответственные лиц с обозначением круга 

их обязанностей на учебный год» 

 

 


		2022-04-05T15:08:19+0300
	Пайгозина Галина Васильевна




