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юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме 

на обучение (далее - договор); 

   "недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным 

законом либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их 

отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), 

или целям, для которых платные образовательные услуги обычно 

используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в 

известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их 

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 

(частью образовательной программы); 

 "существенный недостаток платных образовательных услуг" - 

неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть 

устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется 

неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие 

подобные недостатки. 

1.3. Настоящее Положение регламентирует оказание платных образовательных 

услуг в МБОУ Школе № 13 г.о. Самара, регулирует отношение, возникающие 

между Исполнителем и Обучающимся при оказании платных образовательных 

услуг в сфере общего образования. 

1.4.  Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей граждан, привлечения 

дополнительных источников финансирования Исполнителя, улучшения 

образовательного и воспитательного процессов, а также создания благоприятных 

условий для выявления и развития способностей учащихся, реализации их 

творческого, интеллектуального и физического потенциала. 

1.5.  Платные образовательные услуги в соответствии с Закон РФ «О защите прав 

потребителей» могут оказываться только с согласия их потребителя. Отказ 

заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание 

платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами (частью образовательной программы) и 

условиями договора. 

1.6. Школа имеет право предоставить сторонним организациям или физическим 

лицам возможность оказания образовательных услуг. 

1.7. Настоящее положение определяет перечень видов платных образовательных 

услуг, а также порядок и условия их предоставления. 
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1.8. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей учащихся и их 

законных представителей. Но оказание платных услуг не может ухудшить 

качество предоставления основных образовательных услуг, оказываемых 

населению бесплатно. 

 

2.Основные принципы оказания платных образовательных услуг  

2.1 Платные образовательные услуги – это дополнительные услуги, оказываемые 

школой по дополнительным образовательным программам за счет оплаты 

родителей (законных представителей) учащихся. 

2.2 Платные образовательные услуги предоставляются на принципах 

добровольности и необязательности их получения для обучающихся. Они не 

должны вести к ухудшению условий основной уставной образовательной 

деятельности Школы. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны 

взамен образовательной деятельности, финансируемой за счёт средств бюджета. 

2.3. Средства, за счет которых оказываются дополнительные образовательные 

услуги, являются средствами родителей (законных представителей) по условиям 

Договора, взносами спонсоров (организациями или частных лиц).  

 

3. Виды дополнительных образовательных услуг  

Платная образовательная деятельность Школе включает в себя следующие виды 

услуг:  

 преподавание спецкурсов и курсов дисциплин, не предусмотренных 

учебным планом Школы; 

 репетиторство; 

 обучение иностранным языкам; 

 обучение танцам; 

 обучение детей дошкольного возраста по дополнительным образовательным 

программам; 

 курсы машинописи; 

 обучение пению, игре на музыкальных инструментах; 

 занятия различными видами спорта (спортивные секции). 

Под обучением детей дошкольного возраста понимаются услуги, направленные 

на подготовку детей к школе по дополнительным образовательным программам, 

создание «Школы дошкольника». 

Под преподаванием дисциплин, не предусмотренных учебным планом школы, 

понимаются образовательные услуги по преподаванию спецкурсов и дисциплин, 
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не предусмотренных учебным планом школы. Данная образовательная услуга 

осуществляется  специалистами школы. 

 

 

 

 

4.  Обязанности школы, оказывающей платные образовательные услуги  

4.1 Школа обязана: 

 провести анализ предполагаемых потребителей услуг; 

 создать условия для проведения платных образовательных услуг; 

 обеспечить кадровый состав и заключить гражданско-правовые договоры со 

специалистами на выполнение платных образовательных услуг; 

 издать приказ по Школе об организации работы по оказанию платных 

образовательных услуг, предусматривающий режим работы платных групп, 

систему и порядок оплаты работников (исполнителей), график их работы, 

помещения для занятий, смету затрат на проведение платных 

образовательных услуг, учебные планы; 

 заключить договоры о возмездном оказании услуг с заказчиками 

(потребителями) платных образовательных услуг, в которых 

конкретизируются оказываемые услуги, указывается время и место их 

оказания, срок действия договора, размер и порядок оплаты, иные условия. 

 

5.  Порядок организации платных образовательных услуг 

1.Изучить спрос на платные образовательные услуги и определить 

предполагаемый контингент учащихся; 

2.Провести анализ материально-технической базы Школы; 

3.Создать условия для оказания платных образовательных услуг с учетом 

требований по охране труда и безопасности для жизни и здоровья; 

4.Довести до потребителя достоверную информацию об оказываемых 

образовательных услугах и исполнителе. Информация должна обеспечивать 

потребителю свободу и возможность собственного выбора и содержать 

следующие сведения: 

 наименование и место нахождения исполнителя, сведения о наличии в 

необходимых случаях лицензии на право ведения соответствующей  

образовательной деятельности и её реквизитах, свидетельства о 

государственной аккредитации с указанием регистрационного номера, 

срока действия и органа, их выдавшего; 

 перечень предлагаемых заказчику (потребителю) платных образовательных 

услуг и порядок их предоставления; 
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 уровень и направленность, реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их освоения; 

 стоимость платных образовательных услуг, оказываемых за 

дополнительную плату, порядок набора потребителей и требования к 

потребителю (представителя потребителя) платных образовательных услуг. 

5.Составить сметы на каждый вид услуг, а при необходимости – на комплекс 

услуг. 

6.Разработать инструкции для лиц, ответственных за проведение платных 

образовательных услуг; 

7.Заключить гражданско-правовые договоры со специалистами на выполнение 

платных  образовательных услуг. 

8.Заключить договоры о возмездном оказании услуг, с заказчиками 

(потребителями) платных образовательных услуг, в которых конкретизируются 

оказываемые услуги, указывается время и место их оказания, срок действия 

договора, размер и порядок оплаты, иные условия. 

9.Издать приказ по Школе об организации работы по оказанию платных 

образовательных услуг, предусматривающий режим работы платных групп, 

систему и порядок оплаты работников (исполнителей), график их работы, 

помещения для занятий, смету затрат на проведение платных образовательных 

услуг, учебные планы. 

10.Заказчики (получатели) платных образовательных услуг имеют право на 

ознакомление с Уставом и лицензией Школы. При обнаружении недостатков 

оказанных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 

заказчик (получатель) имеет право на соответствующие требования к Школе на 

основании действующего законодательства. 

11.В каникулярное время занятия в группах не проводятся. 

 

5.  Порядок оказания платных образовательных услуг  

5.1.Общее руководство оказанием платных образовательных услуг осуществляет 

Директор Школы.  

Директор подписывает договоры с Заказчиком от имени Исполнителя и 

осуществляет другие распорядительные функции согласно Уставу  Школы. 

5.2. Для координации деятельности предоставления платных образовательных 

услуг назначаются должностные лица, ответственные за оказание платных 

образовательных услуг из числа заместителей директора. 

5.3.Педагогический состав формируется из числа сотрудников Школы и 

привлеченных работников. 
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5.4.Договоры на оказание платных образовательных услуг для учащихся 

заключаются с их родителями (законными представителями) или с 

эмансипированными гражданами. 

5.5.Обучение ведется по программам, рекомендованными Министерством 

образования РФ, а также по авторским компилятивным программам, одобренным 

методическими объединениями Школы. 

 

6. Ценообразование 

6.1. Стоимость по любому виду платных образовательных услуг договорная, 

определяется исходя из фактических затрат на реализацию программы, 

существующей ситуации на рынке образовательных услуг. 

6.2. В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 239 от 07 марта 1995 

года «О мерах по упорядочиванию государственного регулирования цен 

(тарифов)», платные образовательные  не входят в перечень услуг, цены на 

которые регулируются на государственном уровне, или уровне, субъекта 

Российской Федерации и, соответственно, формируются в образовательном 

учреждении самостоятельно. 

6.3.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. 

При формировании цен на платные образовательные услуги учитываются 

следующие виды затрат: 

 оплата труда педагогического, административно-управленческого и 

технического персонала; 

 обеспечение учебного процесса, согласно уставной деятельности; 

 содержание материально-технической базы; 

 прочие текущие расходы. 

6.4.Расчет цены платных образовательных услуг составляется сотрудниками 

бухгалтерии Школы, согласовывается в установленном порядке с Советом школы 

и утверждается директором Школы.  

6.5.Плата за услуги вносится в сроки, установленные договором между 

Исполнителем и Заказчиком через отделения банков. Не допускается взимание 

наличных денег. 

 

7.  Порядок получения и расходования средств  

7.1. Стоимость дополнительных образовательных услуг указывается в договоре с 

родителями (законными представителями). 
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7.2.Оплата за предоставляемые платные услуги производится по безналичному 

расчету с указанием расчетного счета учреждения. 

7.3.Со всеми работниками, занятыми в оказании платных образовательных услуг, 

заключаются договоры возмездного оказания услуг. Оплата услуг педагогических 

и иных работников по договорной цене в процентном отношении от общей 

стоимости услуги.  

7.4.Надбавка Директору Школы за организацию платных образовательных услуг 

устанавливается приказом или распоряжением вышестоящей организации, 

имеющие соответствующие полномочия.  

7.5.Доходы от оказания платных образовательных услуг полностью используются 

Школой в соответствии с установленными целями в соответствии с планом 

финансово-хозяйственной деятельности Школы.  

      

8. Ответственность участников образовательного процесса  

«Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения:  

 полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 

исполнителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) 

исполнителя - индивидуального предпринимателя; 

 место нахождения или место жительства исполнителя; 

 наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон заказчика; 

 место нахождения или место жительства заказчика; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя исполнителя и (или) заказчика; 

 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); 

 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); 
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 форма обучения; 

 сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 

 вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части 

образовательной программы); 

 порядок изменения и расторжения договора; 

 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенного уровня и 

направленности и подавших заявление 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. 

Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения 

договора». 

8.1.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством РФ. 

8.2.При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в т.ч. оказание 

их в неполном объеме, предусмотренном образовательными программами 

(частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору 

потребовать: 

 безвозмездного оказания образовательных услуг; 

 соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг; 

 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 

лицами. 
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8.3.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. 

8.4. 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 очевидно, что они не будут 

осуществлены в срок, Заказчик в праве, 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 услуг третьим лицам и 

потребовать от Исполнителя возмещение понесенных расходов; 

 потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

 расторгнуть договор. 

8.5. 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 недостатком платных образовательных 

услуг. 

8.6.По инициативе Исполнителя договор, может быть, расторгнут в 

одностороннем порядке, в случае, если: 

 применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет – отчисления, как 

меры дисциплинарного взыскания; 

 невыполнение обучающимся по образовательной программе обязанностей 

по добросовестному освоению материала; 

 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действия (бездействия) 

обучающегося. 

 

9. Заключение 

9.1.Все споры, возникающие между сторонами, заключившими договор, об 

оказании платных образовательных услуг, разрешаются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 
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9.2.Договор об оказании платных образовательных услуг составляется в двух 

экземплярах, один из которых находится у Заказчика, другой у Исполнителя. 

9.3 Контроль за соблюдение действующего законодательства в части организации 

платных образовательных услуг осуществляется Муниципальными органами 

управления образованием. 
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