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Положение 

о порядке оказания платных дополнительных образовательных услуг 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа №1» с.Новосысоевка 

 Яковлевского муниципального района Приморского края 
 

1. Общие положения 

1.1.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1» села Новосысоевка Яковлевского муниципального района в 

соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности оказывает 

гражданам платные образовательные услуги. 

1.2.  Положение устанавливает порядок предоставления платных образовательных услуг, 

порядок заключения, расторжения, изменения Договоров на оказание платных образовательных 

услуг в сфере образования, порядок оплаты за образовательные услуги и иные условия в 

области предоставления и потребления образовательных услуг. 

1.3.  Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Законом РФ от 29.12.2012г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Законом РФ от 07 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей»; 

      - Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года 

№ 706  «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

      - Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические  требования к к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

-  Уставом  школы; 

1.4. Положение определяет порядок и условия предоставления платных образовательных услуг 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа №1» села Новосысоевка Яковлевского муниципального района  

(далее  Исполнитель) обучающимся, их родителям (законным представителям), гражданам 

(далее Заказчики). 

1.5.    Понятия, используемые в настоящем Положении, означают: 

- «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; 

- «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; 

-  « потребитель» (заказчик) –  юридическое или физическое лицо, имеющее  намерения 

заказать услуги для себя или иных лиц на основании договора 

 

2. Цели оказания и порядок предоставления платных образовательных услуг. 
 

2.1.Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей граждан за рамками государственных 

образовательных стандартов и  не предусмотренные установленным  муниципальным заданием. 



2.2. Платные образовательные услуги оказываются на принципах добровольности,   

доступности, планируемости, нормированности, контролируемости, отраслевой         

направленности. 

 2.3. Платные образовательные услуги не оказываются взамен и (или) в рамках основной 

образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета.  

 2.4 .  Условия предоставления платных дополнительных образовательных услуг (стоимость, 

порядок и сроки их предоставления) определяются договором. 

2.5. Отказ заказчика от предлагаемых ему  платных образовательных услуг не может быть 

причиной изменения объема  и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг. 

2.6.  Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание  платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной 

программы) и условиями договора. 

2.7. Увеличение стоимости платных образовательных услуг  после заключения договора не 

допускается. 

2.8.  Исполнитель: 

- разрабатывает рабочие учебные программы и календарно-тематическое планирование; 

- оформляет трудовые отношения в виде трудовых соглашений  с физическими лицами; 

-  оформляет с потребителями договор на оказание платных дополнительных образовательных 

услуг; 

- издает приказ об организации конкретных платных дополнительных образовательных услуг в  

школе, в котором необходимо отразить кадровый состав и организацию работы учреждения по 

реализации платных дополнительных образовательных услуг (расписание). 

2.9. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия  предоставлять 

заказчику достоверную информацию об Исполнителе и об оказываемых  платных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.10. Исполнитель обязан довести до Потребителя 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". 

2.11. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

-полное наименование исполнителя - юридического лица; 

- место нахождения  исполнителя; 

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

-  место нахождения или место жительства заказчика; 

- фамилия, имя, отчество представителя исполнителя и (или) заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя  исполнителя и (или)   

заказчика; 

- фамилия, имя, отчество обучающегося, его место жительства, телефон (указывается в случае 

оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком 

по договору); 

- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

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

- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной 

программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

-форма обучения; 

- сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

- порядок изменения и расторжения договора; 

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

2.12. При предоставлении платных образовательных услуг сохраняется установленный режим 

работы Школы по основной деятельности. 



2.13. Платные, в том числе образовательные услуги, осуществляются штатными сотрудниками 

Школы, привлечёнными специалистами или организациями. Привлечение сторонних 

организаций для оказания дополнительных образовательных услуг допускается при наличии у 

них лицензии на право ведения данной деятельности. 

2.14. Количество часов, предлагаемых в качестве дополнительной образовательной услуги, 

должно соответствовать возрастным и индивидуальным особенностям ребёнка. 

2.15. Порядок и режим работы по перечню платных услуг устанавливаются Школой, при этом 

Школа обязана соблюдать утверждённые учебный план, годовой календарный учебный график 

и расписание занятий по основным образовательным программам. 

2.16. Работа по оказанию платных образовательных услуг осуществляется за пределами 

основного рабочего времени и в часы, свободные от основной программы. 

2.17. Руководство деятельностью по оказанию платных услуг населению осуществляет  

директор Школы, который в установленном порядке: 

- несёт ответственность за качество платных услуг, предоставляемых потребителям; 

- осуществляет административное руководство, контролирует и несёт ответственность за 

финансово-хозяйственную деятельность, соблюдение сметной, финансовой и трудовой 

дисциплины, сохранность собственности, материальных и других ценностей. 

 

3 . Классификация платных  образовательных услуг. 

3.1. В Школе могут осуществляться следующие платные услуги: 

- Реализация дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных 

образовательных услуг за пределами её образовательных программ: 

-кружки (занятия) по гуманитарным дисциплинам; 

-кружки по естественным наукам; 

-кружки по искусству; 

- кружки технической направленности; 

-начальное обучение иностранным языкам; 

-изучение второго иностранного языка; 

-занятия по подготовке выпускников школ к поступлению в средние специальные и высшие 

учебные заведения. 

-занятия по подготовке детей к обучению в школе; 

- занятия в группе продлённого дня; 

- занятия в спортивных секциях; 

 

4. Порядок оформления оплаты и учета платных  образовательных услуг. 

4.1. Размер платы за оказание услуг Школы определяется на основании сметного расчёта 

(калькуляции) с учётом всех сметных расходов на осуществление той или иной платной 

образовательной услуги. 

      Оплата за предоставляемые платные дополнительные образовательные услуги производится  

в соответствии с условиями договора. 

4.2.  Средства, полученные от оказания платных  образовательных услуг, могут расходоваться 

на: 

- оплату труда преподавателей, администрации, руководителя; 

-  на развитие и совершенствование образовательного процесса; 

      -   развитие материальной базы Школы; 

-     ремонт учебных кабинетов. 

4.3.  Занятия фиксируются в специальных журналах. 

4.4.  В случае длительной болезни потребителя (14 или более дней) оплата за обучение 

(за этот период с 14 и более дней) не взимается. 

4.5.  Если во время оказания образовательных услуг стало очевидным, что оно не будет 

осуществлено в срок (по не зависящим от Исполнителя причинам), Исполнитель 

вправе: 



-назначить новый срок, в течение которого он должен закончить оказание образовательных 

услуг; 

-увеличить недельную нагрузку; 

-произвести уменьшение стоимости образовательных услуг. 

4.6. Работники, привлекаемые к оказанию платных дополнительных  образовательных услуг, 

получают заработную плату за фактически отработанное  время пропорционально численности 

обучающихся в группе.   

 

5. Ответственность исполнителя и потребителя 

 

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

определенные договором и Уставом школы. 

5.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и  

заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации. 

5.3.При обнаружении недостатков  платных образовательных услуг, в том числе оказания их не 

в полном объеме, предусмотренном образовательными программами и учебными планами,  

заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

 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 расторгнуть договор и потребовать полного возмещения убытков, если в 

установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены 

исполнителем либо имеют существенный характер. 

5.5.Если исполнитель нарушил сроки  оказания платных образовательных услуг или если во 

время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 

осуществлены в срок,  потребитель 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.Обучающийся обязан: 

- выполнять Устав школы и соблюдать правила внутреннего распорядка; 

- выполнять инструкции по охране труда и технике безопасности, Правила противопожарной 

безопасности; 

- бережно относиться к результатам труда других людей, беречь здание школы, оборудование, 

имущество; 

-добросовестно освоить образовательную программу (часть образовательной программы). 

5.7. Контроль соблюдения Положения осуществляют органы и организации, на которые в 

соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами возложены контрольные 

функции в сфере оказания услуг. 


