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Положение об оказании платных образовательных услуг 

 
I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Бюджетным 

кодексом РФ, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№ 273 – ФЗ, Законом РФ «О защите прав потребителей», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», иными нормативными актами Российской Федерации. 

1.2. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» (далее по тексту – школа), в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, может оказывать дополнительные образовательные услуги, в том числе 

платные. Перечень платных образовательных услуг, оказываемых школой, и порядок их 

предоставления определяются его Уставом, наличием лицензии и настоящим «Положением». 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания платных образовательных 

услуг с использованием муниципального имущества, переданного в оперативное управление 

школе. 

1.4. Настоящее Положение регламентирует правила организации и порядок школой платных 

образовательных услуг и регулирует отношения, возникающие между заказчиком и исполнителем 

при оказании платных услуг в школе. 

- «Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора; 

- «Исполнитель» - школа, осуществляющая образовательную деятельность и предоставляющая 

платные образовательные услуги учащемуся. 

- «Учащийся»- физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

1.5. Школа вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям и организациям платные 

образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными 

программами и государственными образовательными стандартами. 

1.6. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансируемой за счёт средств бюджета. 

2. Виды оказываемых платных образовательных услуг 

2.1. Платные образовательные услуги – это 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). 

2.2. Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего удовлетворения 

образовательных потребностей граждан. 

2.3. Школа осуществляет следующие платные образовательные услуги, не предусмотренные 
образовательными программами и стандартами: 

- изучение иностранного языка в первом классе «Разговорный английский»; 

- Школа первоклассника; 
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-дополнительные занятия по информатике для 1-4 классов; 

- репетиторство по предметам ( групповые занятия); 

- консультации психолога для родителей; 

- другие дополнительные платные образовательные услуги, не относящиеся к основной 

образовательной деятельности. 

Школа имеет право оказывать иные платные услуги, а именно: 

- группа продленного дня; 

- занятия в спортивных секциях (волейбол, баскетбол); 

-организация практики студентов; 

2.5. Перечень платных образовательных услуг может изменяться и пополняться в зависимости от 

спроса. Изменение перечня платных образовательных услуг осуществляется Управляющим 

советом по представлению директора. 

2.6. 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. 

3. Условия и порядок предоставления услуг 

3.1. Школа имеет право на оказание соответствующих платных образовательных услуг при 

наличии их перечня в Уставе школа и наличии соответствующей лицензии. 

3.2. Школа оказывает платные образовательные услуги исключительно на добровольной основе. 

3.3. Для оказания платных образовательных услуг школа создает следующие необходимые 

условия: 

а) определяет потребность в платных образовательных услугах (опрос, реклама и др.); 

б) составляет плановую калькуляцию для определения стоимости платных образовательных услуг, 

утверждает учебный план, расписание, издает соответствующие приказы об оказании платных 

услуг; 

в) соответствие действующим санитарным правилам и нормам (СанПиН); 

г) соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей услуг; 

д) качественное кадровое обеспечение; 

е) необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение. 

3.4. Тарифы на платные образовательные услуги устанавливаются постановлением 

администрации города Тобольска. 

3.5. Директор на основании постановления издает приказ об организации конкретной платной 

образовательной услуги, в котором определяется ответственность лиц, состав участников, 

расписание занятий, график работы, привлекаемый преподавательский состав, учебный план. 

3.6. 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. 

3.7. 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". 

3.8. Работа по ведению бухгалтерского учета по предоставлению платных образовательных услуг 

производится бухгалтерией школы. 

4. Порядок заключения договоров на оказание платных образовательных  

услуг 

4.1. Договор на оказание услуг заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, 

один из которых находится у школы, другой - у потребителя и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование исполнителя - юридического лица;  

фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - индивидуального предпринимателя; 

б) место нахождения или место жительства исполнителя; 

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

заказчика и (или) законного представителя учащегося; 

г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного представителя учащегося; 

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

документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) учащегося, его место жительства, телефон (указываются в 

случае оказания платных образовательных услуг в пользу учащегося, не являющегося заказчиком по 



договору, при наличии); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и учащегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации; 

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

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

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной программы по договору 

(продолжительность обучения по договору); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого учащемуся после успешного освоения им 

соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных образовательных 

услуг. 

 

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

получение образования определенных уровня и направленности и подавших заявление о приеме на 

обучение (далее - поступающие), и учащихся или снижают уровень предоставления им гарантий по 

сравнению с условиями, установленными законодательством Российской Федерации об 

образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и учащихся или снижающие 

уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

4.3. Примерные формы договоров об образовании по основным общеобразовательным программам, 

образовательным программам среднего профессионального образования, дополнительным 

общеобразовательным программам утверждаются Министерством просвещения Российской 

Федерации. 

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

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" на дату заключения договора. 

4.5. Платные услуги оказываются в свободное от образовательного процесса время, во второй 

половине дня после 15.00 ч. и в субботу после 10.00 ч. 

4.6. Место оказания платных образовательных услуг определяется в соответствии с расписанием, 

в свободных учебных классах. 

4.7. Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с потребностью заказчиков, но 

не менее 5 человек. 

4.8. Продолжительность занятий устанавливается от 30 минут до 45 минут в зависимости от 

возраста учащихся и оказываемых услуг в соответствии с расписанием занятий по оказанию 

платных услуг. 

4.9. Родители (законные представители) учащихся обязаны оплатить оказываемые платные 

образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре  

5. Порядок получения и расходования средств 

5.1. Источником дохода от оказания платных образовательных услуг является плата за оказание 

услуги (приложение ). 

5.2. Школа вправе расходовать денежные средства, полученные от оказания платных 

образовательных услуг на (приложение ): 

а) оплату труда (в том числе ЕСН); 

б) улучшение материально-технической базы; 

в) оплату услуг, связанных с оказанием платных образовательных услуг. 

6. Ответственность исполнителя и заказчика 

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

заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации. 

6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 



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

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

6.3. 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 исполн 

6.4. ения 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 вправе 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. 

6.6. 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 недостатками платных образовательных услуг. 

6.7. 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. 

6.8. Перед заказчиками услуг (родителями, законными представителями) образовательная 

организация несет ответственность, согласно действующему гражданскому законодательству: 

а) за выполнение обязательств в полном объеме (по количеству часов и по реализации учебной 

программы, указанной в договоре) и с качеством, заявленным школой в договоре на оказание 

платных образовательных услуг; 

б) за выполнение образовательной программы в указанные в договоре сроки; 

в) за жизнь и здоровье детей во время оказания платных образовательных 

услуг в школа; 

г)за безопасные условия прохождения образовательного процесса; 

д) за нарушение прав и свобод обучающихся, воспитанников и работников школы; 

е) за иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

6.9. Кроме ответственности перед заказчиками, школа несет ответственность: 

а) за своевременное и правильное начисление и уплату налогов; 

б) за соблюдение законодательства о труде и охрану труда. 

7. Порядок подготовки и срок действия положения 

7.1. Настоящее Положение составляется и утверждается директором,  обсуждается и 

согласовывается Управляющим советом школы. 

7.2. Настоящее Положение вступает в действие с момента его подписания и действует 

неограниченное время до момента издания нового Положения или его отмены. 



7.3. Изменения и дополнения к настоящему Положению составляются в письменном виде, 

утверждаются в порядке, указанном в пункте 7.1. настоящего Положения и являются его 

неотъемлемой частью. 

6.1. Вопросы оказания услуг, не нашедшие отражения в настоящем Положении, регулируются в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Тюменской области, 

муниципальными правовыми актами города Тобольска. 

6.2. В случае принятия правовых актов по вопросам оказания услуг, содержащих иные нормы по 

сравнению с настоящим Положением, в части возникающего противоречия применяются 

указанные нормативные правовые акты. 
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