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Положение 

об организации платных  образовательных услуг 
 

1 . Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с  Гражданским и Бюджетным кодексами 

РФ, частью 9 статьи 54 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»,  Законом 

РФ "О защите прав потребителей", Постановлением Правительства   РФ от 15.08.2013 N 706  "Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" 

1.2. 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 учащемуся (к организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность); 

      "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); 

     "учащийся" - 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); 

     "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. Платные   образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего удовлетворения 

образовательных потребностей граждан и носят дополнительный характер по отношению к 

основным образовательным программам и государственным стандартам. 

1.4. Платные дополнительные услуги оказываются на принципах добровольности и необязательности 

их получения для учащихся, доступности, планируемости, нормированности, контролируемости. Они не 

должны вести к ухудшению условий основной уставной образовательной деятельности Школы. 

1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов. Средства, полученные исполнителями при оказании таких платных образовательных 

услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

1.6. Платные образовательные  услуги оказываются физическим и юридическим лицам 



(Заказчикам, Потребителям) на договорной основе, предполагают использование 

муниципального имущества по оказанию услуг дополнительно к основной деятельности, 

оплачиваемой из бюджета по утвержденному перечню услуг. Платные образовательные услуги не могут 

быть оказаны взамен образовательной деятельности, финансируемой за счет бюджета. Доход от 

указанной деятельности используется Школой в соответствии с уставными целями. 

1.7. Требования к содержанию платных общеобразовательных дополнительных программ 

определяются по соглашению сторон и могут быть выше, чем предусмотрено государственными 

образовательными стандартами. 

1.8. Учреждение обязано обеспечить оказание платных образовательных услуг в полном объеме в 

соответствии с условиями договора об оказании платных дополнительных услуг. 

 

2. Перечень платных образовательных услуг 

2.1. Платные дополнительные услуги могут быть обучающие, развивающие, организационные и 

оздоровительные. 

2.2. К обучающим и развивающим платным дополнительным образовательным услугам относятся: 

- спецкурсы и курсы дисциплин, не предусмотренные учебным планом школы;  

- репетиторство; 

- обучение иностранным языкам; 

- курсы машинописи; 

- обучение детей дошкольного возраста по дополнительным образовательным программам; 

- обучение танцам; 

- обучение пению, игре на музыкальных инструментах. 

2.3. К оздоровительным платным дополнительным услугам относятся занятия и мероприятия, 

обеспечивающие укрепление здоровья: 

- занятия различными видами спорта (спортивные секции). 

2.4. К платным дополнительным образовательным услугам не относится: 

- деление групп на подгруппы при реализации основных общеобразовательных программ; 

- факультативные, индивидуальные и групповые занятия; 

Привлечение на эти цели средств Заказчиков не допускается. 

 

3. Условия и порядок оказания платных образовательных  услуг 

3.1. Для организации платных образовательных  услуг учреждению необходимо: 

-  изучить спрос на платные   образовательные услуги, определить предполагаемый контингент 

учащихся и анализ необходимой материально-технической базы; 

- создать условия для оказания платных   образовательных услуг с учетом требований по охране труда и 

безопасности для жизни и здоровья; 

- довести до потребителей информацию об оказываемых образовательных услугах и исполнителе. 

Информация обеспечивает им свободу и возможность собственного выбора и содержит 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; уровень и направленность реализуемых основных и 

дополнительных образовательных программ, формы и условия их освоения, стоимость платных   

образовательных услуг, оказываемых за дополнительную плату, порядок набора потребителей и 

требования к потребителю (представителю потребителя) платных дополнительных образовательных 

услуг. 

- разработать Положение об организации платных   образовательных услуг; 

- составить смету на каждый вид услуг, а при необходимости - на комплекс услуг; 

- разработать инструкции для лиц, ответственных за проведение платных  образовательных услуг; 

- заключить договоры со специалистами на выполнение платных   образовательных услуг; 

- 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; 

- 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. 

3.2. Платные образовательные услуги оказываются учреждением при наличии: 

-   лицензии на образовательную деятельность; 

-   образовательных программ; . 

-   договоров на оказание платных образовательных  услуг; 

- распорядительного документа (приказа).   

3.3. Платные образовательные услуги предоставляются за рамками основного образовательного 

процесса. 

Программы, на основе которых оказываются платные образовательные услуги, утверждаются 

учреждением в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

3.4. Платные образовательные  услуги оказываются учреждениями на своих площадях с 

использованием оборудования, инвентаря данного учреждения. Учреждение обязано создать условия 

для оказания платных дополнительных услуг с учетом требований по охране труда и безопасности 

здоровья учащихся. 

3.5. Льгота в размере 100% оплаты предоставляется учащимся,  законный представитель (мать или отец)  

которого является постоянным работником МБОУ Школы № 150 г.о. Самара. 

 

4. Права и обязанности Заказчика услуг 

4.1. Учреждение обязано заключить договор с Заказчиком на оказание выбранной Заказчиком 

услуги из утвержденного перечня услуг, оно не вправе оказать предпочтение одному Заказчику 

перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

4.2. Договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, один из 

которых находится в учреждении, другой - у Заказчика. 

4.3. Заказчики (получатели) платных   образовательных услуг имеют право на ознакомление с Уставом и 

лицензией школы. 

4.3. При обнаружении недостатков  платных  образовательных услуг, в том числе оказание их не в 

полном объеме, заказчик (получатель) имеет право на соответствующие требования к школе на 

основании действующего законодательства. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение 

обязательств по договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

 

5. Права и обязанности Исполнителя 

 5.1. 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. 

5.2. 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". 

5.3. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае: 

а) применение к учащемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение учащимся 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 учащегося 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) учащегося. 

 



6. Финансирование и распределение средств 

6.1. Стоимость платных дополнительных образовательных услуг рассчитывается школой 

самостоятельно. 

6.2. Оплата за предоставляемые платные дополнительные образовательные услуги производится 

заказчиками через отделения банков. 

6.3„ Размер оплаты за оказание платных дополнительных образовательных услуг фиксируется в 

договоре, который заключается с каждым потребителем услуг. 

6.4. В случае пропуска учащимся (слушателем) по уважительным причинам (с предъявлением 

подтверждающих документов) 2/3 и более учебных занятий в месяц  будет произведен перерасчет 

оплаты по фактическому количеству посещенных занятий. 

6.5. В случае начала занятий с 15 числа оплата за текущий месяц составляет 50% установленной в 

договоре оплаты за месяц. 

6.6. Расходование привлеченных средств производится по смете расходов, утвержденной 

директором школы. 

6.7. Стоимость платных дополнительных образовательных услуг включает в себя: 

- оплату труда преподавателей и АХП, обеспечивающих оказание платных дополнительных 

образовательных услуг и начисления на оплату труда; 

- приобретение услуг; 

- прочие расходы; 

- приобретение основных средств; 

- приобретение материальных запасов. 

6.8. Учет платных дополнительных образовательных услуг ведется в соответствии с 

Федеральным Законом «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 г. № 129 -ФЗ, Приказом 

Министерства финансов РФ от 30.12.2008 г. № 148н «Об утверждении Инструкции по бюджетному 

учету». 

 

7. Ответственность учреждения за оказание платных дополнительных услуг 

7.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации образовательное учреждение, 

оказывающее платные образовательные  услуги, в лице руководителя несет ответственность перед 

Заказчиком за недостаток платных образовательных услуг  , несоблюдение требований, 

предъявляемых к оказанию платных образовательных  услуг, за причинение вреда здоровью и 

жизни учащихся во время проведения платных образовательных услуг, низкое качество и нарушение 

порядка их предоставления. 

7.2. Должностные лица, специалисты, виновные в нарушении установленных требований при оказании 

платных образовательных услуг, несут ответственность в установленном законодательством порядке. 

7.3. Ответственность за соблюдение дисциплины цен при оказании платных образовательных услуг, 

выполнение законодательства о защите прав потребителей, правильность учета платных 

образовательных  услуг возлагается непосредственно на учреждение в лице его руководителя. 

 

8. Порядок  контроля за оказанием платных дополнительных услуг, поступлением и 

расходованием  полученных от  них  средств 

8.1. Учреждение, оказывающее платные образовательные услуги, ведёт статистический и 

бухгалтерский учет и отчетность раздельно по основной деятельности и   платным 

образовательным  услугам и предоставляет соответствующую отчетность в установленном 

законодательством порядке. 

8.2. Общий контроль за оказанием платных образовательных услуг учреждением осуществляет 

руководитель. 

8.3. Контроль за организацией и качеством выполнения платных образовательных услуг возлагается 

на заместителя руководителя. 

8.4. Контроль за соблюдением дисциплины цен, правильностью исполнения утвержденных смет 

доходов и расходов, использования средств от платных образовательных услуг возлагается на 

главного бухгалтера. 

 

9. Порядок рассмотрения споров 

9.1. Споры, возникающие при оказании платных образовательных  услуг, разрешаются руководителем 

образовательного учреждения. 



 


