
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и порядке предоставления   

платных образовательных услуг    

 
1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок оказания платных образовательных услуг  

в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении "Средняя общеобразовательная 

школа № 4 с углубленным изучением отдельных предметов" (далее – школа, исполнитель). 

1.2.  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). Платные образовательные услуги 

предоставляются обучающимся по дополнительным образовательным программам за пределами 

учебного плана за счет оплаты родителей, заинтересованных в этих услугах организаций – 

заказчиков, в том числе спонсоров. 

1.3. Понятия, применяемые в Положении: 

Заказчики – физические лица, имеющие намерения заказать либо заказывающие платные 

образовательные услуги на основании договора. В данном случае – родители (законные 

представители) учащихся, лица, их заменяющие. 

Потребители – физические лица, получающие услугу для личных нужд, не связанных с 

извлечением прибыли. В данном случае – учащиеся. 

Исполнитель – организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги учащимся по договору. В данном случае – 

МАОУ «СОШ № 4» 

1.4. Предоставление платных  образовательных услуг регулируется Федеральным законом   от 

29.12.2012 года № 273 - ФЗ  "Об  образовании в Российской Федерации", Законом РФ «О защите 

прав потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными  

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706,Уставом школы, 

настоящим Положением, и другими нормативными актами, регламентирующими данную 

деятельность. 



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  могут быть оказаны только по желанию заказчиков и 

потребителей образовательных услуг.   

1.7. Школа  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. 

1.8. Платные  образовательные услуги являются одной из сторон хозяйственной деятельности  

школы для привлечения дополнительных средств финансирования и направления этих средств на 

развитие школы. 

1.9. Школа приобретает право на оказание платных образовательных услуг и льготы,  

предоставляемые законодательством РФ, с момента выдачи лицензии на право образовательной 

деятельности. 

1.10. Отношения между сторонами  по оказанию платных образовательных услуг  

определяются договором, заключенным в соответствии с законодательством РФ, где школа 

является исполнителем, а  родители (законные представители)  и учащиеся  -  заказчиками и 

потребителями услуг. 
1.11. Исполнитель обязан обеспечить заказчику и потребителю  оказание платных образовательных услуг  

в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) и 

условиями договора. 

1.12.  Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом 

покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств 

исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения 

стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до 

сведения заказчика и потребителя.  

1.13. 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. 

1.14. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть причиной 

изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг. 

 

2. Цели, задачи  и основные направления деятельности. 

 

2.1.  Платные  образовательные услуги предоставляются школой с целью всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей, интересов и способностей учащихся в 

соответствии с основными направлениями, возможностями работы школы и требованиями 

подготовки  выпускников. 

2.2. Основные задачи, решаемые школой при реализации платных образовательных услуг: 

-  более полное обеспечение права учащихся и других граждан на образование; 

-  реализация образовательных программ, отвечающих потребностям и интересам учащихся и их   

   родителей (законных представителей); 

-  насыщение рынка образовательными услугами; 

-  подготовка к поступлению в средние и высшие учебные заведения; 

-  привлечение дополнительных источников финансирования; 

-  адаптация и социализация дошкольников, учащихся (воспитанников); 

-  развитие творческих способностей учащихся. 

2.3. Организация системы платных образовательных услуг в школе предусматривает следующие 

направления деятельности: 

- изучение спроса  в платных образовательных услугах и определение предполагаемого 

контингента учащихся; 



- определение перечня платных образовательных услуг; 

- создание условий для предоставления платных образовательных услуг с учетом требований по 

охране труда и безопасности здоровья участников образовательных отношений; 

- удовлетворение спроса в реализации платных образовательных услуг; 

- ведение документации (журналов, актов выполненных работ, табелей посещаемости), 

отражающей реализацию платных образовательных услуг. 

2.4. Оказание платных образовательных услуг не должно наносить ущерб или ухудшать качество 

предоставления основных образовательных услуг, которые школа оказывает для населения 

бесплатно.  

2.5. Предоставление платных образовательных услуг не относится к предпринимательской 

деятельности. 

2.6.  Школа за рамками образовательных программ и федеральных государственных 

образовательных стандартов, определенных учебным планом, может оказывать следующие 

платные образовательные услуги: 

2.6.1.   Дополнительная подготовка учащихся по предметам: английский язык, второй   

 иностранный язык (немецкий), информатика 

2.6.2.   Обучение по программам:  

 - «Подготовка обучающихся для поступления в ВУЗ» по предметам: математика,   

 русский язык, литература, английский язык, физика, химия, биология, история   

 обществознание, география  

2.6.3. Дополнительные образовательные программы следующих направленностей: 

 - физкультурно-спортивной 

 - художественно-эстетической 

 - туристско-краеведческой 

 - эколого-биологической 

 - научно-технической 

 - социально-педагогической 

2.6.4.  Методические услуги: проведение семинаров, курсов. 

2.6.5. Психолого-педагогические услуги: 

 - подготовка дошкольников к поступлению в школу по программе «Школа будущего  

 первоклассника» 

  - оказание психологической помощи учащимся и родителям по профилактике и 

 исправлению отклонений личностного и интеллектуального развития 

2.6.6. Оздоровительные услуги: 

 - занятия в учебно-оздоровительных группах 

 - занятия на спортивной базе школы с организованным прокатом спортинвентаря. 

2.6.7.   Воспитательно-развивающие услуги: занятия с учащимися и сторонними лицами  в студиях, 

кружках, секциях, по обучению театральному искусству, шитью, вязанию,  вышиванию, 

изготовлению мягкой игрушки. 

2.7.  Для оказания платных образовательных услуг администрация школы: 

- создает условия для оказания платных образовательных услуг в соответствии с действующими 

санитарно-гигиеническими нормами; 

- обеспечивает кадровый состав и заключает в обязательном порядке договоры с участниками 

образовательных отношений (договоры регламентируют условия и сроки получения услуг, 

порядок расчета, права и обязанности и ответственность сторон); 

- утверждает дополнительные образовательные программы. 

2.8.  Оказание платных образовательных услуг осуществляются по отдельному расписанию, 

утвержденному директором. 

2.9.  Директор назначает приказом ответственного за организацию платных образовательных 

услуг, закрепляет помещения, утверждает учебный план, расписание занятий, учебную нагрузку 

учителей. 

2.10.  Ответственный  за организацию платных образовательных услуг готовит проект учебного 

плана и расписания занятий платных образовательных услуг,  контролирует выполнение услуг в 

полном объеме, заключает договоры  с потребителями и исполнителями услуг, отчитывается о 



поступлении средств,  несет персональную ответственность за своевременное предоставление и 

достоверность актов выполненных работ. 

2.11. Школа обязана разместить на доступном месте необходимую и достоверную информацию 

для потребителей платных образовательных услуг. 

2.12. Школа  ведет журнал учета претензий, жалоб, обращений граждан по вопросам 

предоставления платных образовательных услуг и принимает незамедлительные меры по 

разрешению претензий. 

 

3. Информация о платных образовательных услугах, 

порядок заключения договоров. 

 

3.1.  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. 

3.2.. 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". 

3.3.. Информация, предусмотренная 3.1. и 3.2.  настоящего Положения, предоставляется 

исполнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности.  

3.4.  Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование и сокращенное наименование (при наличии) исполнителя  

б) место нахождения   исполнителя; 

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

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

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 

(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу учащегося, не 

являющегося заказчиком по договору); 

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

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

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

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

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

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. 

3.5. 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 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. 

3.6. Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 



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

официальном сайте школы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату 

заключения договора. 

4. Права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и потребителя. 

 

4.1. Для предоставления платных дополнительных образовательных услуг исполнитель  

имеет  право: 

 самостоятельно разрабатывать утверждать и реализовывать дополнительные образовательные  

программы;  

 разрабатывать и утверждать на педагогическом совете   календарный учебный  

график и расписания    занятий по дополнительным образовательным программам; 

 самостоятельно разрабатывать калькуляцию стоимости одной платной  

образовательной услуги в месяц на одного учащегося, смету расходов и доходов по внебюджетным  

средствам, прейскурант цен на платные образовательные услуги по согласованию с учредителем; 

 оказывать платные образовательные услуги потребителям по их желанию за рамками основных  

образовательных программ, предусмотренных государственными образовательными стандартами;   

 определять договором условия предоставления платных образовательных услуг (стоимость,  

порядок и сроки их предоставления); 

 привлекать к работе по оказанию платных образовательных услуг специалистов по своему  

усмотрению; 

 расходовать полученные средства в соответствии с действующими нормативно-правовыми  

актами. 

 расторгнуть договор на оказание платных образовательных услуг в одностороннем порядке в  

следующем случае: 

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

взыскания; 

б) в случае противоправных действий потребителя услуг; 

в) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

г) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) учащегося; 

4.2. Исполнитель обязан: 

 получить лицензию на право ведения образовательной деятельности; 

 определить перечень предполагаемых платных образовательных услуг и порядок их  

 предоставления в Уставе школы, локальных актах, регламентирующих данную  

деятельность; 

 обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объеме в  

соответствии  с дополнительными программами и условиями договора; 

 обеспечить кадровый состав и оформить оформлять трудовые отношения в виде трудовых  

соглашений с физическими лицами; при необходимости договор о совместной деятельности со 

специалистами, ВУЗами, организациями, учреждениями и пр; 

 составить смету затрат и расчеты взимания платы за платные  образовательные услуги; 

 утвердить  учебный план программы по реализации платных  образовательных услуг; 

 отчитываться перед родителями (лицами, их заменяющими) о расходовании средств,  

полученных от реализации платных образовательных услуг; 

 реализовывать платные образовательные услуги в срок, качественно и в полном объеме; не  

допускать срыва занятий без уважительных причин; 

 иметь инструкции, регламентирующие вопросы охраны жизни и здоровья учащихся, 

 техники безопасности при проведении учебных занятий; нести ответственность за жизнь и  

здоровье потребителей услуг во время нахождения в образовательной организации; 

 оформить договор с заказчиком  на оказание платных  образовательных услуг; 

 при расторжении договора вернуть внесенную оплату пропорционально полученной платной  

образовательной услуге. 



4.3. Заказчик  и потребитель имеют право: 

 ознакомиться с Уставом школы, данным Положением; 

 получать достоверную информацию   о предоставляемых платных   образовательных услугах,  

выбирать исполнителей   

 вносить предложения по изменению условий договора на оказание услуг до его подписания; 

 выбрать платную образовательную услугу; 

 требовать от исполнителей качественного выполнения услуг, соответствующих договору; 

 расторгнуть договор со школой в одностороннем порядке в любое время, уплатив часть цены  

пропорционально части оказанной услуги. 

 потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков  

начала и (или) окончания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных 

образовательных услуг. 

 по согласованию с администрацией школы присутствовать на занятиях, проводимых по  

программе оказания платных образовательных услуг. 

4.4. Заказчик обязан: 

 вносить плату за  оказание платных  образовательных услуг в сроки, указанные в  

договоре.  

 выполнять условия договора об оказании платных  образовательных услуг. 

 

4.5. Потребитель обязан: 

 выполнять учебный план:  посещать все занятия и соблюдать требования образовательных  

 программ  во внеурочное время; предупреждать образовательную организацию о пропуске  

занятий по уважительной причине;  

 предупреждать образовательную организацию о намерении прекратить обучение не менее чем  

за 10 дней; 

 подчиняться правилам внутреннего   распорядка; соблюдать правила техники  

безопасности; 

 бережно относиться к имуществу, соблюдать чистоту и порядок в кабинетах, на территории  

школы;  

 выполнять условия договора о предоставлении платных образовательных услуг. 

 

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

заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации. 

5. Порядок оплаты 

 

5.1.  Для оплаты платных образовательных услуг выписывается ежемесячная квитанция на имя 

потребителя; 

5.2. Оплата за предоставляемые платные образовательные услуги производится заказчиком по 

безналичному расчету через отделения банков на расчетный счет исполнителя не позднее 5 числа 

последующего месяца. 

 

6. Финансирование и распределение средств 

 

6.1. Платные образовательные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств (родителей, 

законных представителей и иных лиц, выступающих в лице заказчика). 

6.2. Цена услуги рассчитывается исполнителем самостоятельно, согласно утвержденной 

учредителем методике расчета цены услуги.    

6.3. Размер оплаты за оказание платных образовательных услуг фиксируется в договоре, который 

заключается с каждым заказчиком услуг. 

6.4. Расходование привлеченных средств осуществляется в соответствии  Положением о 

расходовании внебюджетных средств. 
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6.5. Учет платных услуг ведется в соответствии с Инструкцией по бухгалтерскому учету в 

учреждениях и организациях, состоящих на бюджете, утвержденной приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 01.12.2010  №    157- н. 

6.6  Исполнитель один раз в год отчитывается перед родителями о расходовании средств, 

полученных от реализации платных образовательных услуг. 

6.7. Расчет оплаты труда педагогов осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством. Работники, привлекаемые к оказанию  платных образовательных услуг, 

получают плату за фактически отработанное время. 

6.8. Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, могут расходоваться на: 

 развитие и совершенствование образовательного процесса исполнителя; 

 оплату труда работников, которые осуществляют организацию и непосредственное 

предоставление услуги, работника бухгалтерии; 

 иных объективно необходимых расходов, связанных с уставной деятельностью исполнителя.  

  

7. Порядок рассмотрения споров. 

 

7.1. Все   споры,   возникающие   по   данному  Положению, разрешаются в соответствии 

с действующим законодательством. 

 

        8. Порядок утверждения и срок действия Положения. 

  

8.1. Положение принимается на заседании педагогического совета школы с учетом мнения  

представительного коллегиального органа родителей (законных представителей) и утверждается  

директором. 

8.2. Срок действия данного Положения ограничен сроком действия лицензии на право  

образовательной деятельности и действующих нормативных документов.  


