
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об оказании платных образовательных услуг (далее 

Положение) разработанное в соответствии с Постановление Правительства РФ от 

15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Законом РФ от 07.02.1992 « « 2300-1 «О защите прав потребителей», 

регулирует отношения, возникающие между заказчиком и Исполнителем при оказании 

платных образовательных услуг. 

1.2. Понятия, используемые в Положении: 

"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора; 

«Исполнитель» - МБОУ «Средняя школа № 5»; 

«Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее общеобразовательную 

дополнительную программу; 

«Стороны» - Заказчик и Исполнитель; 

"Образовательная программа" - комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в 

случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных 

и методических материалов; 

«Платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности по 

заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 

образовании (далее Договор). 

1.3 Целями предоставления платных образовательных услуг являются: 

- более полное удовлетворение образовательных потребностей граждан; 

- улучшение качества личностно-ориентированной образовательной среды; 

- учёт индивидуальных склонностей и способностей учащихся при проектировании 

собственной образовательной траектории, оказание содействия в профессиональной 

ориентации; 

- насыщение рынка дополнительными образовательными услугами; 

- привлечение дополнительных финансовых средств. 

1.4. Основные задачи: 

- создание условий, реализующих запросы граждан на дополнительные образовательные 

услуги; 



- разработка и использование новых форм организационно-педагогической деятельности 

(обучение с учётом индивидуальных интеллектуальных и психофизических 

особенностей); 

- расширение спектра образовательных услуг и усиление профильной направленности 

обучения для учащихся старшего звена; 

- создание соответствующих условий для комфортной адаптации детей в переходный 

период подготовки к школе. 

1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет ассигнований из 

бюджета Владимирской области и бюджета муниципального образования город 

Кольчугино. 

1.6. Платные образовательные услуги предоставляются на принципах добровольности 

доступности, планируемости, нормируемости, контролируемости. 

1.7. Платные образовательные услуги оказываются физическим и (или юридическим 

лицам на договорной основе. 

1.8. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг 

в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора. 

 

2. Виды платных образовательных услуг 

2.1. Платные образовательные услуги могут иметь следующую направленность: 

- дополнительная общеразвивающая программа по подготовке детей школе; 

- дополнительные общеразвивающие программы по дополнительной подготовке 

выпускников 9-х и 11-х классов к государственной итоговой аттестации в форме 

основного государственного экзамена и единого государственного экзамена; 

- дополнительные общеразвивающие программы углублённого изучения предметов; 

- дополнительная общеразвивающая программа обучения русскому языку иностранных 

граждан; 

- дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной 

направленности; 

- дополнительная общеразвивающая программа художественно-эстетической 

направленности; 

- дополнительная общеразвивающая программа эколого-биологической направленности; 

- дополнительная общеразвивающая программа социально-экономической 

направленности. 

2.2. Не относятся к платным образовательным услугам: 

- снижение установленной наполняемости классов (групп), деление их на подгруппы при 

реализации основных образовательных программ; 

- реализация общеобразовательных программ повышенного уровня; 

- факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за счет часов, 

отведенных в основных общеобразовательных программах. 

2.3. Перечень и стоимость платных образовательных услуг и других платных услуг 

ежегодно утверждается Постановлением администрации Кольчугинского района. 

 

 

 

 

 

 

3. Порядок и условия оказания платных образовательных услуг 

3.1. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания выполнять 

работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, 



предусмотренным его учредительным документом, для граждан и (или) юридических лиц 

за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.  

3.2. До заключения договора и в период его действия Исполнитель предоставляет 

Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора, к числу которой 

относится:  

3.2.1. Наименование и место нахождения (адрес) Учреждения, сведения о лицензии на 

осуществление образовательной деятельности и с указанием регистрационного номера и 

срока действия, а также наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего, сведения 

свидетельства о государственной аккредитации;  

3.2.2. Уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

общеобразовательных программ, формы и сроки их освоения;  

3.2.3. Перечень платных образовательных услуг, оказываемых с согласия потребителя на 

добровольной основе, порядок их предоставления;  

3.3. Указанная в п. 3.2 информация предоставляется в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности.  

3.4. Для организации платных образовательных услуг Исполнителю необходимо: 

3.4.1. Изучить спрос в платных образовательных услугах и определить предполагаемый 

возраст обучающихся;  

3.4.2. Создать условия для предоставления платных образовательных услуг с учетом 

требований по охране жизни и здоровья обучающихся;  

3.4.3. Разработать и утвердить локальный нормативный акт о порядке оказания платных 

образовательных услуг;  

3.4.4. Разработать и утвердить по каждому виду платных образовательных услуг 

образовательную программу, учебный план платных образовательных услуг, годовой 

календарный учебный график платных образовательных услуг и расписание занятий 

платных образовательных услуг.  

3.4.5. Заключить договор на оказание платных образовательных услуг с Заказчиком; 

3.4.6. Организовать текущий контроль качества и количества оказываемых платных 

образовательных услуг;  

3.4.7. Обеспечить открытость и доступность, в том числе через размещение на 

официальном сайте, достоверной информации о платных образовательных услугах.  

3.5. Договор с Заказчиком на оказание платных образовательных услуг заключается в 

простой письменной форме и содержит следующие сведения:  

3.5.1. Полное наименование Учреждения; 

3.5.2. Место нахождения и реквизиты Учреждения;  

3.5.3. Фамилия, имя, отчество (при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего 

личность, место нахождения, или место жительства Заказчика, контактный телефон;  

3.5.4. Фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;  

3.5.5. Сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер, дата регистрации лицензии);  

3.5.6. Права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика, обучающегося;  

3.5.7. Вид дополнительной общеобразовательной программы платной образовательной 

услуги;  

3.5.8. Продолжительность обучения (указывается срок, на который рассчитана 

программа); 

3.5.9. Стоимость платных образовательных услуг, порядок их оплаты; 

3.5.10. Порядок изменения и расторжения договора;  

3.5.11. Другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг.  

3.6. Исполнитель обязан сообщать Заказчику по его просьбе другие относящиеся к 

договору и соответствующей платной образовательной услуги сведения.  



3.7. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих 

право на получение образования определенного уровня и направленности и подавших 

заявление на приеме на обучение.  

3.8. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, 

другой - у Заказчика.  

3.9. Отказ Заказчика от предлагаемых платных образовательных услуг не может быть 

причиной уменьшения объема предоставляемых ему Исполнителем основных 

образовательных услуг.  

3.10. Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг в полном 

объеме в соответствии с дополнительными общеобразовательными программами платных 

образовательных услуг и условиями договора об оказании платных образовательных 

услуг и в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами и федеральными государственными требованиями.  

3.11. Исполнитель обязан соблюдать утвержденный им учебный план платных 

образовательных услуг, годовой календарный учебный график платных образовательных 

услуг и расписание занятий платных образовательных услуг. 

 

4. Порядок оплаты платных образовательных услуг, учета и расходования доходов 

от оказания платных образовательных услуг 

4.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в порядке и в сроки, 

определенные договором.  

4.2. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные образовательные услуги в порядке и в 

сроки, указанные в договоре. Заказчику в соответствии с законодательством Российской 

Федерации должен быть выдан документ, подтверждающий оплату платных 

образовательных услуг. 

4.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 

допускается.  

4.4. 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.  

4.5. Оплата услуг, предоставляемых Исполнителем в рамках оказания платных 

образовательных услуг, производится Заказчиком в наличной (путем внесения денежных 

средств в кассу Исполнителя) или безналичной (путем внесения денежных средств на счет 

Исполнителя) форме. 4.6. Операции со средствами, полученными от предоставления 

платных образовательных услуг, подлежат отражению на лицевом счете Исполнителя. 

4.7. Доходы, получение от оказания платных образовательных услуг поступают в 

самостоятельное распоряжение Исполнителя, являются дополнительными финансовыми 

средства и расходуются на цели, утвержденные Уставом МБОУ «Средняя школа № 5». 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ответственность Сторон. 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации.  



5.2. При обнаружении недостатков, оказанных платных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 

платных образовательных услуг, Заказчик вправе по своему выбору потребовать:  

5.2.1. Безвозмездного оказания платных образовательных услуг, в том числе оказания 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с дополнительными 

общеобразовательными программами платных образовательных услуг и договором; 

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;  

5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.  

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных 

платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе 

расторгнуть договор, если им обнаружены существенные недостатки оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.  

5.4. Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию платных образовательных 

услуг или если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что 

оно не будет осуществлено в срок, а также в случае просрочки оказания платных 

образовательных услуг Заказчик вправе по своему выбору:  

5.4.1. Назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 

платных образовательных услуг;  

5.4.2. Потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;  

5.4.3. Расторгнуть договор.  

5.5. 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 недостатками оказанных платных образовательных услуг.  

5.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае:  

5.6.1. Применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания;  

5.6.2. Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

5.6.3. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Контроль за соблюдением правильности расчета стоимости платных образовательных 

услуг и качества их предоставления осуществляет Администрация Кольчугинского 

района. 

6.2. Руководитель Учреждения несет персональную ответственность за деятельность по 

оказанию платных образовательных услуг, а также за информирование родителей 

(законных представителей) по данному виду деятельности. 

6.3. Претензии и споры, возникающие между Заказчиком и Исполнителем при оказании 

платных дополнительных образовательных услуг, могут быть разрешены: а) по 

согласованию сторон; б) в судебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

6.4. Изменения, дополнения, корректировка разделов или отдельных пунктов Положения 

утверждаются приказом директора МБОУ «Средняя школа № 5». 

 

 

 


