
1. 



Общие положения 

1.1 Настоящее Положение  о  порядке  оказания  платных  образовательных услуг 

разработано в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:  

- Законом РФ от 29.12.2012 № 273 –ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации»;  

-Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;  

- Федеральным Законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;  

- Федеральным Законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав детей в 

Российской Федерации»;  

- Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг»;  

- Гражданским  кодексом  РФ. 

 

1.2 Понятия, используемые в настоящем Положении:  

«заказчик»,  «потребитель» - организация или гражданин, имеющие намерение заказать 

либо заказывающие образовательные услуги для себя или несовершеннолетних граждан, 

либо получающие образовательные услуги лично  на  основании  договора; 

«исполнитель» -  организация, осуществляющая  образовательную  деятельность   

«платные образовательные услуги» - образовательные услуги, предоставляемые сверх 

часов, предусмотренных соответствующими образовательными программами и 

федеральными государственными образовательными стандартами, а также 

образовательные платные услуги, не предусмотренные соответствующими 

федеральными государственными образовательными стандартами;  

«стоимость платной образовательной услуги» - плата в месяц одним заказчиком  за 

предоставление ему этой услуги. 

 

1.3 Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания платных 

образовательных услуг по   основной  общеобразовательной  программе 

 

2. Основные  задачи  предоставления  платных   образовательных услуг 

за  пределами  основных  образовательных  программ 

 

2.1.Всестороннее    удовлетворение  образовательных  потребностей   населения. 

2.2.Создание условий для реализациизаказчиками  своих  образовательных  

потенциальных  возможностей. 

2.3.Привлечение  внебюджетных  источников  финансирования   школы. 

 

3.Порядок   организации  предоставления    платных     образовательных  услуг  

за  пределами  основных  образовательных  программ 

 

3.1.Для  организации  платных образовательных  услуг по  основной  

общеобразовательной    программе необходимо: 

-провести  анализ  потребностей  в  платных  образовательных услугах  (анкеты  для  

родителей (законных  представителей),  обучающихся; 

-  определить  конкретные  виды  услуг,  которые  будут  реализовываться.    

Критерии   отбора  включают  в  себя:   

 а)  масштаб  спроса  на  данную  образовательную   услугу   

б) наличие  у  образовательного  учреждения  необходимых  ресурсов -  материально -  

технических, кадровых; 

 

3.2. Платные  образовательные  услуги по  основной  образовательной   программе,  

осуществляющиеся   за  пределами  основных  образовательных  программ, могут  



оказываться  заказчикам  исключительно  на  добровольной  основе.  Отказ  заказчика  

от  предлагаемых  платных образовательных  услуг  не  может  быть  причиной  

уменьшения  объема  предоставляемых  ему    образовательным  учреждением  

основных  образовательных  услуг. 

 

3.3.Образовательное  учреждение  обязано  создать  условия   для  оказания  платных  

образовательных   услуг  за  пределами  программы,    гарантирующих    охрану  жизни  

и     безопасность  здоровья  обучающихся. 

 

3.4. По  каждому  виду  платных образовательных  услуг  за  пределами  основной  

образовательной  программы  школа  должна  иметь  образовательные  программы   с  

календарно – тематическим  планированием  занятий  и  расписание  занятий  по  

платным  образовательным  услугам, утвержденные  директором  школы. 

 

3.5. Образовательное  учреждение  обязано  довести  до  заказчика   информацию   о  

себе:   (на  стенде  и официальном  сайте  школы  в сети «Интернет»):   наименование  и  

местонахождение (адрес)   исполнителя,  сведения  о  наличии  лицензии, 

свидетельство  об аккредитации, перечень  предоставляемых   платных 

образовательных  услуг   за  пределами  основной программы , образцы  договоров  на  

оказание  платных  образовательных    услуг, документ  об  утверждении стоимости    

обучения  по  каждой  образовательной  программе, порядок   приёма   и  требования  к  

поступающим. 

 

3.6.Образовательное  учреждение  обязано  предоставить  для  ознакомления  по  

требованию  заказчика: 

-устав  школы; 

- лицензию; 

-сведения  об  учредителе  образовательного  учреждения (наименование, 

местонахождение, телефон,  адрес  электронной  почты); 

 

3.7.Школа  заключает  соглашение (договор)  с  внешними  специалистами   на  

выполнение  платных образовательных услуг   или  обеспечивает внутренне  

совмещениес  работниками  образовательного  учреждения,  занятыми   

предоставлением  платных  образовательных услуг  изаключает    договор  о     

возмездном   оказании  услуг.  

 

3.8.Школа   составляет  штатное   расписание  на  работников, осуществляющих  

оказание  платных образовательных услуг. 

 

 3.9.Директор   образовательного  учреждения  издает  приказ  об  организации  

платных образовательных  услуг  и  назначает  ответственного  по  школе  за  

организацию  платных образовательных  услуг, определяет  круг его обязанностей.  

 

3.10.Ответственный  за  оказание  платных образовательных услуг: 

- оформляет  договоры  с  заказчиками  на  оказание  платных услуг; 

- оформляет  трудовые  отношения  с  педагогическими  работниками, занятыми  

предоставлением  платных образовательных услуг; 

-  организует  контроль  за  качеством  услуг; 

- контролирует  правильность  хранения  документов  отчетности,  в  том  числе  

документов  об  оплате  заказчиком   платных образовательных услуг, предоставляемых  

Школой. 

 



4. Порядок  предоставления      платных  образовательных услуг  за  пределами  

основных  образовательных  программ 

4.1.Платные образовательные услуги  предоставляются  Школой   в  соответствии  с  

договорами, заключенными  с  заказчиками  услуг.В  договоре  предусматривается:  

- сведения  о  заказчике; 

  -характер оказываемых   услуг; 

  -продолжительность  обучения; 

- размер  и  условия  оплаты  предоставляемых  услуг; 

  -сведения  о  лицензии  на  осуществление  образовательной  деятельности; 

- форма  обучения; 

  - права  и  обязанности  сторон; 

  - порядок  изменения  и  расторжения  договора; 

- другие  необходимые  сведения, связанные  со  спецификой  оказываемых  платных 

образовательных  услуг,   

- должность, фамилия, имя, отчество  лица, подписывающего  договор   от  имени  

исполнителя, его  подпись,  а   также  подпись  потребителя. 

 

4.2.Договор  составляется  в  двух экземплярах, один  из  которых  находится  у  

исполнителя,  другой -   у заказчика. 

 

4.3.Заказчик  обязан  оплатить  оказываемые  образовательные  услуги   в   порядке  и  

сроки, указанные  в  договоре.  Заказчику должен быть  выдан документ, 

подтверждающий  оплату  образовательных услуг. 

 

4.4.Цена  на  платные  образовательные  услуги  устанавливается  образовательным  

учреждением  самостоятельно   на  основании  расчета  цены  единицы  платной 

образовательной  услуги  в  расчете на одного обучающегося. 

 

4.5.Льготы  в  оплате  платных образовательных услуг  в  размере  50%  

предусматривается    для  следующей  категории  лиц: 

- дети- инвалиды; 

 -дети  -сироты, дети,   

 - находящиеся  под  опекой; 

 - дети  из  многодетных семей; 

 - дети  работников    ОУ. 

 

4.6.В  случае  длительной  болезни   обучающегося  деньги, внесенные  за  месяц, могут  

быть  учтены  в  следующем  после  болезни  месяце. 

 

4.7.В  случае  пропуска  обучающимся  занятий  без  уважительной  причины,  

перерасчет  не  производится,  деньги  не  возвращаются. 

 

4.8.Исполнитель  обязан обеспечить оказание   платных образовательных  услуг  в  

полном  объеме  в  соответствии  с  образовательными  программами  и  условиями  

договора  об  оказании  платных образовательных  услуг. 

 

4.9.Платные  образовательные  услуги  оказываются  заказчикам   в  свободное  от  

образовательного  процесса  время,  во  второй  половине  дня  с  15.30  часов и  в  

воскресенье  с  10.00 часов. 

 

4.10.Место  оказания  платных услуг  определяется  в   соответствии  с  расписанием  

организации  образовательного  процесса,    в  свободных от  занятий  помещениях. 



 

4.11.Наполняемость  групп для  занятий  определяется  в  соответствии  с  

потребностью  заказчиков,  но  не  менее  5 человек  и  не  более  20  человек  в  группе. 

 

4.12.Продолжительность  занятий  устанавливается  от  30  минут  до  45  минут  в  

зависимости  от  возраста  обучающихся  и  оказываемых  услуг  в  соответствии   с  

расписанием  занятий  по  оказанию  платных  услуг. 

 

4.13.Изменение  существенных условий  договора  на  оказание  платных 

образовательных услуг  (изменение сроков  оказания  услуг,  посещение  курса  в  

неполном объеме  и  т.д.)  может  бытьоформлена  в  виде  дополнительного  соглашения  

к  договору. 

 

4.14.Образовательное  учреждение  при  оказании  платных  образовательных  услуг     

осуществляет  ведение  отдельного  учета  рабочего  времени  и  составление  

отдельных   графиков  персонала. 

 

4.15.Рабочее время  привлекаемых работников  к  оказанию  платных услуг  

устанавливается  в  соответствии  с  расписанием  и  продолжительностью  занятий. 

 

4.16.Оплата  труда  работников  школы  и  специалистов,  привлекающихся   к  оказанию  

платных  услуг,  строятся  в  соответствии  с    заключенным  договором  и  согласно  

утвержденной  смете  расходов    по  данной  услуге. 

 

4.17.На  каждого  работника,  привлекаемого  к  оказанию  платных образовательных 

услуг,  разрабатывается  и  утверждается должностная  инструкция,  с  которой  

работник  знакомится  перед  заключением  договора. 

 

5. Основные   права   и  обязанности  исполнителя  платных  образовательных  

услуг за  пределами  основных  образовательных  программ 

Исполнители  имеют право: 

5.1.  Рекламировать  свою  деятельность  по  предоставлению  услуг; 

 

5.2.  Выбирать  способ  исполнения  услуг; 

 

5.3.  Согласовывать  условия  договора; 

 

5.4.Расторгнуть  договор  в  одностороннем  порядке  в  следующем  случае: 

     а) в  случае  просрочки  оплаты  стоимости  услуг; 

     б) в  случае,  если  надлежащее  исполнение  обязательства  по оказанию платных  

услуг  стало  невозможным   вследствие действий (бездействия)  обучающегося:  

непосещение  занятий,   недопустимое  поведение  на  занятиях,  делающим  

невозможным  фактическое  оказание  услуг; 

     в) в  случае  совершения  применения  к  обучающемуся,   достигнувшему  возраста  

15 лет,  отчисления  как  меры  дисциплинарного  взыскания; 

 

     г) просрочки  оплаты  стоимости  платных  образовательных  услуг; 



5.5.Исполнитель  вправе по- своему усмотрению расходовать средства, полученные  от  

оказания  платных  образовательных  услуг,  в  соответствии  со  сметой  доходов  и  

расходов; 

 

Исполнители  обязаны: 

5.6.Довести  информацию  о  праве  оказания  данного  вида  услуг, выполнять  услуги  

с  высоким  качеством   и  в  полном  объеме  согласно  договору; 

 

5.7.  Не  навязывать  потребителю  дополнительных  видов  услуг, а  также  не  

обуславливать  исполнение  одних  услуг  обязательным  исполнением  других; 

 

5.8.  Не  отказывать  в  предоставлении  услуг  потребителю  без  уважительных  

причин; 

 

6. Основные  права  и  обязанности  заказчиков   платных  образовательных  услуг  

за  пределами  основных  образовательных  программ 

 

Заказчики  имеют  право: 

 

6.1.Получать  достоверную  информацию  о  реализуемых  услугах, выбирать  

исполнителей  услуг; 

 

6.2.Требовать  от  исполнителей  выполнения  качественных  услуг, соответствующих  

договору; 

 

6.3.При  обнаружении  недостатка  платных  образовательных  услуг,  в  том  числе 

оказания  их  в  неполном  объеме,  предусмотренном  образовательными  

программами, заказчик   вправе  по  своему  выбору  потребовать: 

а)  безвозмездного  оказания  услуг; 

б)  соразмерного  уменьшения  стоимости  оказания  платных  образовательных  услуг; 

в)  возмещения  понесенных  им  расходов  по  устранению  недостатков  оказанных  

платных  образовательных  услуг  своими  силами  или  третьими  лицами. 

 

6.4.Заказчики   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. 

 

6.5.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  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. 



Заказчики  обязаны: 

  6.6.Согласовывать  все  условия  договора  об  оказании  услуг  с  исполнителем 

6.7.Принимать  выполнение  услуг  в  сроки  и  порядке,  предусмотренные  договором. 

6.8.Своевременно  оплачивать  оказанные  услуги. 

 

7.  Перечень  платных  образовательных  услуг  за  пределами  основных  

образовательных  программ 

7.1.Обучение  по    предметам  сверх  часов  и  сверх  программ,  предусмотренных    

учебным   планом. 

 

7.2.Спецкурсы  по  подготовке  к  поступлению  в  высшие  учебные  заведения  по  

различным  предметам. 

 

7.3.Репетиторство. 


