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1.0бщие положения 

1.1 .Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 

правительства РФ от 15.08.2013 г. №706, Законом РФ «О защите прав 

Заказчика» от 7 февраля 1992 года № 2300-1, уставом школы (далее - 

учреждение, исполнитель). 

1.2. Понятия, используемые в настоящем положении, означают: 

 «заказчик» - физическое или юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или 

иных лиц на основании договора; 

 «исполнитель» - учреждение; 

 «платные образовательные услуги» - осуществление образовательной 

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

лиц по договорам, заключаемым при приеме на обучение (далее договор); 

 «обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу. 

1.3. Настоящее положение регламентирует оказание платных 

образовательных услуг в учреждении, регулирует отношения, возникающие 

между заказчиком и исполнителем при оказании платных образовательных 

услуг в сфере общего образования. 

1.4. Платные образовательные услуги предоставляются с целью 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан, 

улучшения образовательного и воспитательного процессов, а также создания 

благоприятных условий для выявления и развития способностей обучающихся, 

реализации их творческого, интеллектуального и физического потенциала. 

1.5. Учреждение вправе оказывать платные образовательные услуги, 

если: 

 созданы условия, соответствующие действующим санитарным правилам и 

нормам, требованиям по охране и безопасности здоровья заказчика услуг; 

 качественное кадровое обеспечение;  

 необходимое учебно-методическое и материально- техническое 

обеспечение, 

 устав учреждения предусматривает осуществление видов деятельности, 

не являющихся основными видами деятельности, в том числе приносящую 

доход деятельность, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, 

ради которых оно создано, и если это соответствует таким целям, а также 

содержит перечень таких видов деятельности, 
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 учреждение имеет лицензию на осуществление образовательной 

деятельности. 

1.6. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть 

оказаны вместо основной образовательной деятельности, финансовое 

обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований или в 

рамках основных образовательных программ и государственных 

образовательных стандартов, финансируемых за счѐт средств бюджета, и 

осуществляются за счѐт средств родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

1.7. Платные образовательные услуги могут оказываться только с 

согласия их заказчика. Отказ заказчика от получения предлагаемых ему платных 

образовательных услуг не может быть причиной изменения объѐма и условий 

предоставляемых ему учреждением основных образовательных услуг. Оказание 

платных дополнительных образовательных услуг не может наносить ущерб или 

ухудшить качество предоставления основных образовательных услуг, которые 

учреждение обязаны оказывать бесплатно. 

1.8. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения договора не допускается. 

1.9 Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с условиями договора. 

1.10. Перечень платных образовательных услуг ежегодно 

рассматривается на педагогическом совете учреждения исходя из перечня таких 

видов деятельности, указанных в уставе учреждения, и утверждается приказом 

директора учреждения. 

1.11. Порядок предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг регулируется действующим законодательством, 

условиями договора и настоящим положением 

2. Порядок оказания платных образовательных услуг 

2.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его 

действия предоставлять заказчику достоверную информацию о перечне, 

стоимости и порядке оказания платных образовательных услуг, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. Данная информация 

размещается на сайте и (или) информационном стенде учреждения. 

2.2. Исполнитель обязан довести до заказчика (в том числе путем 

размещения в удобном для обозрения месте) информацию, содержащую 

следующие сведения: 

- наименование и место нахождения (юридический адрес) исполнителя; 
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- сведения о наличии лицензии на осуществление образовательной 

деятельности с указанием регистрационного номера, срока действия и органа, 

их выдавшего; 

- устав исполнителя; 

- перечень платных образовательных услуг, их стоимость; 

- настоящее Положение; 

- образец договора об оказании платных образовательных услуг; 

- постановление администрации Богородского муниципального района об 

утверждении тарифов на платные образовательные услуги; 

- приказ об утверждении стоимости оказания платных образовательных 

услуг; 

- перечень категорий обучающихся, имеющих право на получение льгот, а 

также перечень льгот, предоставляемых при оказании платных образовательных 

услуг; 

- адрес и телефон Управления образования администрации Богородского 

муниципального района. 

2.3. Для выполнения платных образовательных услуг исполнитель 

создает условия для организации образовательной деятельности и издаѐт 

приказы об организации платных образовательных услуг, которыми утверждает 

режим работы, систему и порядок оплаты работников, привлекаемых к 

оказанию платных образовательных услуг, график их работы, помещения для 

оказания платных образовательных услуг. 

2.4. Платные образовательные услуги оказываются на основании 

договора. 

2.5. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится 

у исполнителя, другой - у заказчика. 

2.6. Договор заключается в письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

а) полное наименование исполнителя; 

б) место нахождения исполнителя (юридический адрес); 

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

г) 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; 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 



5 

 

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 и сроки оказываемой дополнительной образовательной услуги; 

л) порядок изменения и расторжения договора; 

м) другие необходимые сведения, связанные со спецификой 

оказываемых платных образовательных услуг. 

2.7. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному заказчику 

перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев, 

предусмотренных законом и иными нормативными, правовыми актами. 

2.8. Стоимость оказываемых платных образовательных услуг в договоре 

определяется по соглашению между исполнителем и заказчиком, формируется 

на основе показателей всех видов затрат в соответствии с законодательством 

РФ. Расчѐт цены платных образовательных услуг составляется работниками 

бухгалтерии учреждения, согласовывается в установленном порядке и 

утверждается директором учреждения. 

2.9. Доходы от оказания платных дополнительных образовательных услуг 

полностью реинвестируются в соответствии с планом финансовохозяйственной 

деятельности Учреждения. Учреждение вправе по своему усмотрению 

расходовать средства, полученные от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг в соответствии с планом финансовохозяйственной 

деятельности учреждения, целями развития учреждения на основании сметы 

расходов: 

- развитие и совершенствование образовательной деятельности; 

- развитие материальной базы учреждения; 

- другое. 

2.10.Оплата за платные образовательные услуги производится заказчиком 

через учреждения банка на внебюджетный счет учреждения. Передача 

наличных денег лицам, непосредственно оказывающим платные 

дополнительные услуги, или другим лицам, запрещается. 

2.11 .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.
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2.12. 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. 

3. Кадровое обеспечение оказания платных образовательных услуг 

3.1. Для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг 

привлекаются основные работники учреждения. 

3.2. Отношения учреждения и работников учреждения, привлекаемых к 

оказанию платных образовательных услуг, строятся на основании заключенного 

договора (или дополнительных соглашений к основному трудовому договору). 

3.3. Оплата труда работников учреждения, привлекаемых к оказанию 

платных образовательных услуг, осуществляется в соответствии с заключенным 

договором (дополнительным соглашением к основному трудовому договору) и 

согласно утвержденной смете расходов по данной услуге. Рабочее время 

привлекаемых работников к оказанию платных образовательных услуг 

устанавливается в соответствии с учетом затрат времени на оказание платных 

образовательных услуг. 

3.4. На каждого работника, привлекаемого к оказанию платных 

образовательных услуг, разрабатывается и утверждается директором 

учреждения должностная инструкция, с которой работник знакомится перед 

заключением договора. 

 
4. Ответственность исполнителя и заказчика 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

4.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, 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. 



 

4.3. 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. 

4.4. 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) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных 

расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

4.5. 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. 

4.6.  По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 

5. Заключительные положения 

5.1. Договор об оказании платных дополнительных образовательных 

услуг составляется в двух экземплярах, один из которых находится у Заказчика, 

другой у Исполнителя. 

5.2. Все споры, возникающие между сторонами, заключившими договор 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг, разрешаются в 

соответствии с гражданским кодексом РФ и Законом РФ «О защите прав 

Потребителей»  от 7 февраля 1992 года №2300-1. 
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5.3. Контроль за соблюдением действующего законодательства в части 

организации платных образовательных услуг осуществляется муниципальными 

органами. 

Принято с учетом мнения  

совета родителей 

протокол  от 29.01.2014г. № 7 

 

Принято с учетом мнения  

общего  собрания работников 

протокол от 21.01.2014г. № 1



 

 

 

 

 

 

 
 

 


