
                                                                                  

 

 

Положение 

о предоставлении платных образовательных услуг 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №12 города Невинномысска. 

 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами: Гражданским кодексом Российской Федерации (главы 4, 22, 25-29, 39, 54, 

59); Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»; Федеральным законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» №273 от 29.12.2012. (ст.54); 

Законом Российской Федерации «О некоммерческих организациях»; Законом Российской 

Федерации «О бухгалтерском учете»; Правилами оказания платных образовательных услуг в 

сфере дошкольного и общего образования, утвержденными Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.09.2013 г. № 706; Приказом Министерства образования РФ от 10 

июля 2003 г. № 2994 «Об утверждении примерной формы договора об оказании платных 

образовательных услуг в сфере общего образования»; Уставом школы и иными нормативными 

актами Российской Федерации.  

1.2. Настоящее Положение регламентирует правила организации платных дополнительных 

образовательных услуг (далее по тексту — платные услуги) в МБОУ СОШ № 12 (именуемое 

далее - школа).  

1.3. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между потребителем и 

исполнителем при оказании платных услуг в школе.  

1.4. Применяемые термины: 

 «заказчик» — организация или гражданин, имеющие намерение заказать, либо заказывающие 

платные образовательные услуги для себя или несовершеннолетних граждан, либо получающие 

образовательные услуги лично;  

«исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся  (к организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность); 

 «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).  

1.5. Школа предоставляет платные услуги в целях: наиболее полного удовлетворения 

образовательных и иных потребностей обучающихся, населения, предприятий, учреждений и 

организаций: улучшения качества образовательного процесса в школе. 

 1.6. Организация, осуществляющая образовательную деятельность за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц платные 

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. 

 Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках 

основной образовательной деятельности школы (в рамках основных образовательных программ 



и государственных общеобразовательных стандартов), финансируемой за счет средств 

соответствующего бюджета.  

1.7. Отказ заказчика (в данном случае учащегося школы, его родителей (законных 

представителей) от предлагаемых платных образовательных услуг не может быть причиной 

уменьшения объема предоставляемых ему школой основных образовательных услуг.  

1.8.   Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной 

программы) и условиями договора. 

1.9.  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. 

1.10. Платные образовательные услуги оказываются обучающимся во внеурочное время, за 

рамками учебного плана и расписания, в свободных от занятий помещениях. 
1.11. Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или ухудшить качество основной 

образовательной деятельности школы. 

2. Информация о платных образовательных услугах, 

предоставляемых школой: 
-Развивающие услуги — развивающие формы и методы специального обучения; 

-Изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ по данной дисциплине; 

-Репетиторство; 

-обучение по дополнительным образовательным программам; 

-Различные курсы по подготовке к поступлению в учебные заведения; 

-Организационные услуги :досмотр обучающихся после уроков; 

-Другие дополнительные услуги, если они не входят в образовательную деятельность, 

финансируемую из средств бюджета. 

 

3. Порядок оказания платных дополнительных образовательных 
услуг. 

3.1.   Школа создаёт для проведения дополнительных услуг следующие необходимые условия: 
-соответствие  действующим санитарным нормам(СанПиН). 

 -соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей услуг;  

-качественное кадровое обеспечение;  

-необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение.  

3.2. Ответственные за организацию платной услуги проводят подготовительную  

работу, включающую в себя изучение спроса граждан на предоставляемую услугу,  составление 

предварительной сметы доходов и расходов и другие необходимые мероприятия. Рабочий план 

подготовительного этапа согласуется с администрацией школы.  

3.3.  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. 

3.4. 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». 

3.5.   Информация содержит следующие сведения:  

а) исполнитель (юридическое лицо) — наименование и место нахождения, а также сведения о 

наличии лицензии (если это образовательная деятельность),  



свидетельства о государственной аккредитации (для образовательных учреждений) с указанием 

регистрационного номера, срока действия и органа, их выдавшего;  

б) уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных 

программ, формы и сроки их освоения;  

в) стоимость платных услуг, оказываемых за основную плату по договору; 

г) порядок приема и требования к заказчикам услуг (для заказчиков сопутствующих услуг — 

при необходимости);  

д) перечень лиц, непосредственно оказывающих платные услуги и информацию о них;  

е) порядок изменения и расторжения договора.  

3.6.   Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию потребителя:  

а) устав школы;  

б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса в школе;  

в) адрес и телефон учредителя школы.  

3.7.   Директор школы на основании предложений ответственных лиц издает приказ об 

организации конкретной платной услуги в школе. Приказом утверждается:  

-порядок предоставления платной услуги (график, режим работы):  

-учебная программа, включающая учебный план;  

-кадровый состав (руководитель, преподаватель, группа преподавателей, штатное расписание) и 

его функциональные обязанности;  

-сметы доходов и расходов, в т.ч. расчет на одного потребителя для определения цены услуг;  

-состав заказчиков услуг;  

-ответственность лиц за организацию платной услуги.  

3.8.  В рабочем порядке директор школы может рассматривать и утверждать:  

-список лиц, получающих платную услугу (список может дополняться, уточняться в течение 

учебного периода);  

-расписание занятий;  

-при необходимости другие документы (должностные инструкции, расчеты стоимости платной 

услуги, формы договоров и соглашений, дополнения и изменения к ним, рекламные материалы 

и т.д.).  

3.9.  Директор заключает договоры с заказчиками на оказание платной дополнительной 

образовательной услуги. 

3.10.  Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право 

на получение образования определенного уровня и направленности и подавших заявления 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. 



3.11. Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

3.12.  Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 

официальном сайте школы  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату 

заключения договора. 

 

 

4. Порядок получения и расходования средств. 

4.1.   Платные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств:  

-средств родителей (законных представителей).  

4.2.   Заказчик обязан оплатить оказываемые платные услуги в порядке и в сроки, указанные в 

договоре. Стоимость оказываемых платных услуг в договоре определяется по соглашению 

между исполнителем и заказчиком в соответствии с утвержденной сметой.  

4.3.   Оплата платных услуг производится безналичным путем (на расчетный счет школы).  

4.4. Передача наличных денег в иных случаях лицам, непосредственно оказывающим платные 

услуги, или другим лицам запрещается.  

4.5.   Доходы от оказания платных услуг полностью реинвестируются в школу в соответствии 

со сметой расходов.  

4.6.   Школа по своему усмотрению расходует средства, полученные от оказания платных услуг 

(в соответствии со сметой доходов и расходов).  

4.7.   Бухгалтерия школы ведет учет поступления и использования  

средств от платных услуг в соответствии с действующим законодательством.  

 

5. Обеспечение оказания платных услуг 

5.1.      Для оказания платных образовательных услуг  школе необходимо: 

         обеспечить кадровый состав и заключить с педагогами, занятыми преподавательской 

деятельностью, организацией   платных образовательных услуг договоры возмездного оказания 

услуги по обучению, с работниками, занятыми обеспечением и обслуживанием деятельности по 

предоставлению  платных образовательных услуг – договор подряда; 

                     составить смету доходов и расходов на платные  образовательные услуги. 

5.2.   Об организации конкретных платных дополнительных образовательных услуг в школе 

директор должен: 

А) издать приказы, в которых определить: 

                     ответственного по  школе  за организацию платных  образовательных услуг; 

         состав участников; 

         организацию работы по предоставлению услуг (расписание занятий, режим занятий, сетку 

занятий, закрепленные помещения); 

         привлекаемый состав специалистов; 

         перечень категорий потребителей, имеющих право на льготы при получении платных   

образовательных услуг; 

         расчет цены платной  образовательной услуги; 

         порядок расходования средств, полученных от предоставления платных   образовательных 

услуг; 

         порядок ведения кассовых операций; 



         порядок ведения учета поступления и расходования средств, полученных от оказанных 

платных  образовательных услуг. 

Б) утвердить: 

   учебный план; 

         учебную программу. 

В) заключить договор с потребителем на оказание платных  образовательных услуг. 

5.3.   Для выполнения работ по оказанию платных  образовательных услуг могут привлекаться 

как основные сотрудники  школы, так и специалисты со стороны. Обязанности по оказанию 

платных   образовательных услуг не должны  выполняться в основное рабочее время 

сотрудника, если для него работа не является основной. В случаях, когда работник 

привлекается к деятельности по оказанию платных  образовательных услуг в основное рабочее 

время, оплата его труда производится, как при совмещении профессий (должностей), 

регулируется нормами трудового права. 

5.4. На каждого работника, привлекаемого к оказанию платных услуг, разрабатывается и 

утверждается должностная инструкция, с которой работник знакомится перед заключением 

договора. 

 

6. Ответственность исполнителя и потребителя при оказании платных услуг.  

6.1. Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и в сроки, определенные договором, и в 

соответствии с его уставом. 

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

заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации.  

6.3. При обнаружении недостатков оказанных платных услуг, в том числе оказания их не в 

полном объеме заказчик вправе по своему выбору потребовать:  

а) безвозмездного оказания платных услуг, в том числе оказания  образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами, учебными планами и 

договором;  

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных услуг;  

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных услуг 

своими силами или третьими лицами.  

6.4. Заказчик вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения  

убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных платных услуг не 

устранены исполнителем либо имеют существенный характер.  

6.5. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию платных услуг или если во время 

оказания платных услуг стало очевидным, что оно не будет осуществлено в срок, а также в 

случае просрочки заказчик вправе по своему выбору: а) назначить исполнителю новый срок, в 

течение которого исполнитель должен  

приступить к оказанию платных услуг и (или) закончить оказание таких услуг; б) потребовать 

уменьшения стоимости платных услуг: в) расторгнуть договор.  

6.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных услуг, а также в связи с 

недостатками оказанных платных услуг.  
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