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Положение об оказании  платных образовательных услуг

I. Общие положения
1.1.    Настоящее  положение  определяет  порядок  оказания  платных

услуг.
1.2.   Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с  Уставом

Образовательной  организации,  Налоговым  кодексом  РФ,  Бюджетным
кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании
в  Российской  Федерации»,  Гражданским  Кодексом  РФ,Законом  РФ  от
07.02.1992  №2300-1  «О  защите  прав  потребителей»,Федеральный  закон
12.01.1996г  №7-ФЗ(в  редакции  от  22.12.2014г)  «О  некоммерческих
организациях».  Правилами  оказания  платных  образовательных  услуг,
утвержденными постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706, и
регламентирует правила организации платных образовательных услуг (далее
образовательные услуги).

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  (к  организации,  осуществляющей  образовательную
деятельность,  приравниваются  индивидуальные  предприниматели,
осуществляющие образовательную деятельность);

«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.  К платным дополнительным образовательным услугам относятся
услуги,  выходящие  за  рамки  установленного  государственного
(муниципального)  задания  на  оказание  государственных  (муниципальных)
услуг.



Образовательная организация вправе осуществлять прием детей сверх
установленного  государственного  (муниципального)  задания  на  оказание
государственных  (муниципальных)  услуг  на  обучение  на  платной  основе,
вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц
платные  дополнительные  образовательные  услуги,  не  предусмотренные
установленным  государственным  или  муниципальным  заданием  либо
соглашением  о  предоставлении  субсидии  на  возмещение  затрат,  на
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

Образовательная  организация  оказывает  платные  дополнительные
образовательные услуги в формах, предусмотренных Уставом школы. Доход
от  данного  вида  деятельности  полностью  идет  на  возмещение  затрат  по
обеспечению образовательного процесса (в том числе на заработную плату),
на  развитие  и  совершенствование  основной  деятельности  и  материальной
базы школы. Данная деятельность не относится к предпринимательской. 

Дополнительные платные образовательные услуги осуществляются за
счет  внебюджетных  средств  школы  (средств  спонсоров,  сторонних
организаций, или частных лиц, в том числе и родителей) и не могут быть
оказаны  вместо  образовательной  деятельности,  финансовое  обеспечение
которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта
Российской  Федерации,  местного  бюджета.  Средства,  полученные  школой
при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются  лицам,
оплатившим эти услуги.

1.5.  Школа  обеспечивает  необходимые  условия  для  предоставления
платных  дополнительных  образовательных  услуг  с  учетом  требований  по
охране  труда  и  безопасности  здоровья  обучающихся,  соответствующую
учебно-материальную базу, штат специалистов. 

1.6. Условием предоставления платных дополнительных услуг является
образовательная деятельность  школы,  при которой не ухудшаются условия
обучения других учащихся школы. 

1.7.  Отказ  заказчика  от  предлагаемых  ему  платных  образовательных
услуг  не  может  быть  причиной  изменения  объема  и  условий  уже
предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг.

1.8.  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. Перечень дополнительных платных услуг
2.1.  Перечень и тарифы на предоставление платных дополнительных

образовательных  услуг  согласовываются  с  Учредителем  и  утверждаются
Оразовательной  организацией.  Тарифы  рассчитываются  на  основе
экономически  обоснованных  затрат  с  учетов  возможности  развития  и
совершенствования образовательного процесса. 



2.2.  Возможность  оказания  дополнительных  образовательных  услуг
предусмотрена в Уставе.

2.3  Образовательная  организация  имеет  право  предоставлять
физическим  и  (или)  юридическим  лицам  следующие  платные
дополнительные образовательные и иные услуги:

2.4.  Образовательная  организация  осуществляет  следующие
дополнительные виды приносящей доход деятельности:
-  организация  питания  учащихся  за  счет  средств  родителей  (законных
представителей), работников Образовательной организации;
-  сдача  в  аренду  недвижимого  и  (или)  движимого  имущества  (с  согласия
Комитета по управлению муниципальным имуществом);
-  оказание  дополнительных  платных  услуг  населению  в  электронном
документообороте:  оказание  непосредственной  услуги  по  работе  с
документами, услуги типографии и коммуникаций;
-  оказание  дополнительных  платных  услуг  по  организации  досуговой,
оздоровительной  деятельности,  массовых  мероприятий  общественно-
культурного, спортивного назначения;
-  проведение консультаций,  лекций,  семинаров, конференций по вопросам,
относящимся к компетенции Образовательной организации;
- разработка грантовых программ, подготовка заявок на получение грантов,
осуществление консультационной деятельности в данной области;
-  осуществление  экспертизы  программ,  проектов,  рекомендаций,  методик,
других  документов  и  материалов  по  профилю  работы  Образовательной
организации;
-  проведение  психологической  диагностики,  тестирования,  консультаций
логопеда;
- организация различного рода курсов, семинаров, лекций, консультаций для
населения;
- организация и проведение ярмарок ремесел; 
- организация информационного обеспечения.

2.5.  Учредитель  вправе  приостановить  приносящую  доходы
деятельность Школы, если она идет в ущерб образовательной деятельности.

III. Порядок оказания платных услуг
3.1.  Исполнитель  до  заключения  договора  и  в  период  его  действия

предоставляет заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых
платных  дополнительных  образовательных  услугах,  обеспечивающую
возможность их правильного выбора, в том числе посредством официального
сайта  исполнителя  в  информационно  телекоммуникационной  сети
«Интернет», и на информационном стенде в учреждении.

3.2.  Исполнитель  доводит  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».

3.3. Отношения исполнителя с заказчиком (в том числе с родителями
детей,  пользующихся  дополнительными  платными  образовательными
услугами)  регулируются  договором  на  оказание  платных  дополнительных
образовательных услуг. Договор заключается в простой письменной форме и
содержит следующие сведения: 

а) полное наименование исполнителя; 
б) место нахождения исполнителя; 
в)  наименование  или  фамилия,  имя,  отчество  заказчика,  телефон

заказчика; 
г) место нахождения или местожительства заказчика; 
д)  фамилия,  имя,  отчество  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) форма обучения; 
л)  сроки  освоения  образовательной  программы  (продолжительность

обучения); 
м) порядок изменения и расторжения договора; 
н)  другие  необходимые  сведения,  связанные  со  спецификой

оказываемых платных образовательных услуг. 
3.4.  Оплата  за  предоставляемые  платные  дополнительные

образовательные  услуги  производится  в  безналичной  форме  через
учреждения банков. 

3.5.  Платная  дополнительная  образовательная  деятельность  может
осуществляется  в  порядке  совмещения  дополнительных  обязанностей  с
основными  производственными  обязанностями  преподавателя  в  школе,  не
учитывает  и  не  влияет  на  основную  нагрузку  преподавателя  школы.
Отношения  школы  с  приглашенными  специалистами  регулируются
трудовыми соглашениями. 

3.6.  При организации и  ведении  деятельности  по  оказанию платных
услуг в учреждении должны быть следующие локальные нормативные акты,
приказы руководителя учреждения и документы:

3.6.1 лицензия на право ведения образовательной деятельности;



3.6.2. положение «О порядке предоставления платных дополнительных
образовательных услуг»;

3.6.3.  учебные  планы  и  учебные  программы  по  платным
дополнительным образовательным услугам;

3.6.4.  расписания  занятий  по  платным  дополнительным
образовательным услугам;

3.6.5.  договоры  с  заказчиками  на  оказание  платных  дополнительных
образовательных услуг;

3.6.6. трудовые договоры и соглашения с работниками;
3.6.7.  штатное  расписание,  утвержденное  директором учреждения по

платным дополнительным образовательным услугам.

IV . Ответственность исполнителя и заказчика платных 
дополнительных образовательных услуг

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору исполнитель и заказчик несут ответственность,  предусмотренную
договором и законодательством Российской Федерации.

5.2.  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.

5.3. 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.

5.4.  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.
5.5.  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.

5.6.  По  инициативе  исполнителя  договор  может  быть  расторгнут  в
одностороннем порядке в следующем случае:

а)  применение  к  обучающемуся,  достигшему  возраста  15  лет,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания;

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной
программе  (части  образовательной  программы)  обязанностей  по
добросовестному  освоению  такой  образовательной  программы  (части
образовательной программы) и выполнению учебного плана;

в)  установление  нарушения  порядка  приема  в  осуществляющую
образовательную  деятельность  организацию,  повлекшего  по  вине
обучающегося  его  незаконное  зачисление  в  эту  образовательную
организацию;

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию

платных  образовательных  услуг  вследствие  действий  (бездействия)
обучающегося.

V. Заключение положения
6.1. Вносить предложения по изменениям и дополнениям настоящего

Положения  могут:  Совет  Образовательной  организации,  члены
Педагогического совета.

6.2. Директор Образовательной организации несет ответственность за
соблюдение  действующих  нормативных  документов  в  сфере  оказания
платных  услуг,  а  также  гражданского,  трудового,  административного  и
уголовного законодательства при оказании платных услуг в образовательном
учреждении и при заключении договоров на оказание этих услуг.


