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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оказания платных образовательных услуг  
 

 
1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ ", а также Правилами оказания платных 
образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Уставом  МАОУ СОШ  №2  и 
регулирует отношения, возникающие между потребителем и исполнителем при оказании 
платных дополнительных образовательных услуг.  

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают:  
- заказчик» - гражданин, заказывающий образовательные услуги для себя или 
несовершеннолетних граждан;  
- - муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  «Средняя 
общеобразовательная школа  №2» (далее именуемая «Школа»), оказывающая платные 
образовательные услуги по реализации образовательных программ, не предусмотренных 
соответствующими образовательными программами, государственными образовательными 
стандартами.  

1.3. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена 
Уставом Школы  и не является предпринимательской.  

1.4. Школа  предоставляет платные образовательные услуги в целях наиболее полного 
удовлетворения образовательных потребностей учащихся, воспитанников  и их родителей 
(законных представителей).  

1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках 
основной образовательной деятельности (в рамках основных образовательных программ 
(учебных планов) и государственных образовательных стандартов), финансируемой за счет 
средств соответствующего бюджета и осуществляются за счет внебюджетных средств: 
спонсорских средств сторонних организаций, частных лиц.  

1.6. Образовательные или иные услуги в соответствии со ст. 16 Закона РФ «О защите 
прав потребителя» могут оказываться только с согласия их получателя. Отказ получателя от 
предоставления дополнительных услуг не может быть причиной уменьшения объема 
предоставленных ему основных услуг.  

1.7. Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб или ухудшить 
качество предоставления основных образовательных услуг, которые школа обязана 
оказывать бесплатно. 

1.8. Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе содержанию 
образовательных программ, специальных курсов, определяются по соглашению сторон и 
могут быть выше, чем это предусмотрено государственными образовательными стандартами 
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1.9. Школа имеет право предоставить сторонним организациям или физическим лицам 
возможность оказания образовательных услуг. Для этого с ними заключается договор об 
оказании платных образовательных услуг. 
 
2.Перечень платных образовательных услуг 
 
2.1.Школа вправе оказывать следующие платные образовательные услуги:          
1) раннее изучение иностранного языка воспитанниками; 

2) обучение чтению воспитанников; 

3) Школа будущего первоклассника; 

4) обучение хореографии; 

5) художественный труд для воспитанников; 

6) коррекция психологического развития; 

7) студия изобразительного искусства воспитанников; 

8) развитие раннего детского творчества воспитанников; 

9) группа продленного дня; 

10) консультации учителя-логопеда, групповые занятия по коррекции устной и письменной 

речи у детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста; индивидуальные 

занятия с учителем-логопедом по коррекции устной и письменной речи у детей младшего и 

среднего школьного возраста; 

11) изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной дисциплине, 

предусмотренной учебным планом (например изучение иностранного языка в первом классе, 

изучение второго иностранного языка, изучение компьютерных программ и др); 

12) предметные курсы (углубленное изучение отдельных предметов), преподавание 

специальных курсов и циклов дисциплин; занятия с учащимися углубленным изучением 

предметов;  

13) обучение игре на музыкальных инструментах, фотографированию, видеоделу, кройке и 

шитью, вязанию, домоводству, танцам; 

14) создание различных студий, групп, школ, факультативов по обучению и приобщению 

учащихся к тому, что направлено на всестороннее развитие гармоничной личности и не 

может быть дано в рамках федеральных государственных образовательных  стандартов; 

15) другие платные образовательные услуги, не относящиеся к основной образовательной 

деятельности: 

а) оказание услуг, сопровождающих образовательный процесс:  

1.   организация отдыха учащихся в каникулярное время (в том числе в оздоровительном 

лагере с дневным пребыванием детей); 

2.    организация досуга учащихся (дискотеки, клубы по интересам, лектории); 

3.    концертная деятельность, организация экскурсий, туристических походов; 

4.    занятия в студиях, кружках различной направленности; 

5.    внеурочный присмотр за детьми (группы кратковременного пребывания); 

б) оказание физкультурно-оздоровительных услуг: 

1.   занятия в спортивных секциях; 

2.   занятия в группе «Здоровье»; 

в) оказание организационных, сервисных услуг: 

1.    проведение мероприятий для жителей микрорайона; 

2.    организация практики для студентов; 

3.    реализация товаров собственного изготовления; 
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4.    другие услуги, не запрещенные законодательством Российской Федерации.                                                                                                                                         

2.3. Перечень платных образовательных услуг является  «открытым»: школа  вправе 

осуществлять и иные  платные образовательные услуги в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Уставом школы. 

 2.4. Перечень и стоимость оказываемых платных услуг, в том числе образовательных  
рассматривается на управляющем совете школы  
 2.5. Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые школой,  утверждается 
постановлением Главы администрации г. Тобольска 

 
3.Порядок оказания платных образовательных услуг 
 
3.1. Для организации платных образовательных услуг Школа:  
3.1.1. Изучает спрос в образовательных услугах и определяет предполагаемый контингент 
учащихся и воспитанников;  
3.1.2. Создает условия для предоставления платных образовательных услуг с учетом  
требований по охране и безопасности здоровья детей;  
3.1.3. Заключает договор с заказчиком на оказание платных образовательных услуг, 
предусмотрев в нем  характер оказываемых услуг, срок действия договора, размер и условия 
оплаты предоставляемых услуг, а также иные условия.  
Договор заключается в письменной форме. Заключение договора об оказании платных 
образовательных услуг в письменной форме обусловлено требованиями гражданского 
законодательства.  
3.1.4. Составляет смету расходов на платные образовательные услуги.  
3.1.5. Директор Школы издает приказы об организации платных образовательных услуг в 
учреждении, в которых определяются:  
      - Ответственность лиц, состав участников, организация работы по предоставлению 
платных образовательных услуг (расписание занятий, график работы), привлекаемый 
преподавательский состав.  
Утверждает:  
-Учебный план, учебную программу;  
- Смету расходов.  
3.1.6. Заключает договор возмездного оказания платных образовательных услуг.  
3.1.7. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя, 
другой – у заказчика 
3.1.8. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги, в порядке и в сроки, 
указанные в договоре. Заказчику в соответствии с Законодательством РФ должен быть выдан 
документ, подтверждающий оплату образовательных услуг.  
3.1.9. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется по 
соглашению между исполнителем и заказчиком.  
3.1.10. На оказание образовательных услуг, предусмотренных договором, составляется 
смета.  
4. Порядок заключения договора 
4.1.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 добровольного выбора. 
4.2. 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". 
4.3. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - 
юридического лица;  
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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) обучающегося, его место жительства, телефон 
(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не 
являющегося заказчиком по договору); 
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 
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 обучающемуся 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. 
4.4. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 
официальном сайте Школы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на 
дату заключения договора. 
5. Ответственность исполнителя и заказчика 
5.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, определенные 
договором и Уставом школы.  
5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель 
и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством РФ.  
5.3. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том числе оказания 
их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами и учебными 
планами, заказчик вправе по своему выбору потребовать:  
а) Безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания образовательных 
услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами, учебными 
планами и договором;  
б) Соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг;  
в) Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.  
5.4. Заказчик вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения убытков, если в 
установленный договором срок недостатки оказанных образовательных услуг не устранены 
исполнителем либо имеют существенный характер.  
5.5. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию образовательных услуг или 
если во время оказания образовательных услуг стало очевидным, что оно не будет 
осуществлено в срок, а также в случае просрочки оказания образовательных услуг заказчик 
вправе по своему выбору:  
а) Назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к 
оказанию образовательных услуг и (или) закончить оказание образовательных услуг;  
б) Поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать 
от исполнителя возмещения понесенных расходов;  
в) Потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг; 
г) Расторгнуть договор 
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5.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательных услуг, а так же в 
связи с недостатками оказанных образовательных услуг в соответствии с действующим 
законодательством. 
5.7. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 
следующем случае: 
а) Применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания; 
б) Невыполнение обучающимся 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 обучающегося 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) обучающегося. 
 
6.Порядок получения и расходования средств 
6.1. На оказание каждой услуги составляется смета расходов в расчете на одного получателя 
этой услуги. Смета рассчитывается в целом на группу получателей одного вида услуги и 
затем определяется цена отдельной услуги на каждого получателя. Смета разрабатывается 
непосредственно образовательным учреждением, утверждается руководителем.  
6.2. Допускается оплата услуг в договорных ценах, в соответствии с конъюнктурой спроса и 
предложения.  
6.3. Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, аккумулируются на 
расчетном счете, находятся в полном распоряжении школы и расходуются им по своему 
усмотрению в соответствии со сметой доходов и расходов. Доход от указанной деятельности 
Школа  использует в соответствии с уставными целями, в том числе на выплату заработной 
платы работникам 
6.4.Оплата производится не позднее 10 (десятого) числа текущего месяца в безналичном 
порядке на счет исполнителя в банке. 
По соглашению сторон оплата дополнительных услуг может осуществляться за счет 
спонсорских средств или целевых поступлений безвозмездного характера. 

6.5. Платные образовательные услуги или иные платные услуги не являются 

предпринимательской деятельностью и не ставят перед собой цели получения прибыли.  

 
 

 

 

 


