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Положение 

об оказании платных образовательных услуг 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об оказании платных образовательных услуг (далее - 

Положение) разработано в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

- Федеральный Закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст.101 

п.1.2.); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020г. № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» 

- Приказ Министерства образования РФ от 16.09.2020г. № 500 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Постановление администрации Кстовского муниципального района «О внесении 

изменений в постановление Кстовского муниципального района от 01.11.2019 № 2549 « Об 

утверждении Положения о порядке предоставления платных услуг (работ) муниципальными 

учреждениями Кстовского района»  от 28.09.2021 № 2252; 

- Устав школы ( п.23). 

1.2. Понятия, используемые в Положении, означают: 

- «Заказчик» - физическое или юридическое лицо, заказывающее платные 

образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора; 

- «Исполнитель» - МАОУ СШ №8, осуществляющая образовательную деятельность 

и предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся; 

- «обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 
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- «стороны» - Заказчик и Исполнитель. 

1.3. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между Заказчиком и 

Исполнителем при оказании платных образовательных услуг. 

1.4. Настоящее Положение регламентирует порядок предоставления платных 

образовательных услуг Исполнителем (далее по тексту - платные услуги). 

1.5. Исполнитель оказывает платные услуги в соответствии с настоящим Положением 

при условии: 

- наличия лицензии на соответствующий вид деятельности (если лицензия 

предусмотрена настоящим законодательством); 

- такие услуги предусмотрены Уставом школы. 

1.6. Исполнитель вправе за счет средств физических или юридических лиц 

осуществлять платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным 

государственным или муниципальным заданием. 

1.7. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального, регионального или местного бюджетов. 

1.8. Отказ Заказчика (в данном случае обучающегося, его родителей (законных 

представителей) от предлагаемых ему дополнительных платных услуг, не предусмотренных в 

ранее заключенном сторонами договором, не может быть причиной изменения объема и 

условий уже предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг по ранее 

заключенному договору. 

1.9. Требования к оказанию платных услуг, в том числе к содержанию образовательных 

программ, специальных курсов, определяются по соглашению сторон и они могут быть выше 

предусмотренных федеральных государственных образовательных стандартов. 

1.10. Оказание платных услуг не может наносить ущерб или ухудшить качество 

основной образовательной деятельности школы. 

1.11. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами 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 юридических 

лиц. Данные льготы определяются приказом директора школы и оговариваются в договоре 

между Исполнителем и Заказчиком. 
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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.  Исполнитель самостоятельно в соответствии с действующим законодательством 

и Уставом определяет возможность оказания платных услуг в зависимости от материальной 

базы, квалификации персонала, потребности в услуге и других обстоятельств, разрабатывает и 

утверждает перечень платных услуг, учебный план, расписание занятий, иные условия оказания 

услуг.  

1.15.  Для выполнения работ по оказанию платных услуг могут привлекаться как 

основные сотрудники исполнителя, так и специалисты из иных образовательных организаций. 

В случае, если исполнитель предоставляет возможность оказания платных услуг сторонними 

организациями или физическими лицами, с ними заключается договор в соответствии с 

действующим законодательством. 

1.16.   В МАОУ СШ № 8 платные образовательные услуги могут быть оказаны 

исключительно по желанию обучающегося и его родителей (законных представителей). Отказ 

от предлагаемых образовательным учреждением платных дополнительных образовательных 

услуг не влияет на участие обучающегося в реализации общеобразовательных программ. 

II. Перечень платных образовательных услуг 

2.1. Исполнитель оказывает на договорной основе следующие платные 

образовательные услуги:  

- обучение по дополнительным общеобразовательным программам, преподавание 

специальных курсов и циклов дисциплин за рамками федерального государственного 

образовательного стандарта; 

- занятия с обучающимися углубленным изучением предметов за рамками основной 

образовательной деятельности; 

- профессиональная подготовка обучающихся; 

- подготовка дошкольников к обучению в школе; 

- консультации учителя-логопеда, педагога-психолога; 

- другие услуги, не предусмотренные соответствующими общеобразовательными 

программами и государственными образовательными стандартами: 

- обучение плаванию (на базе ДОК «Водяной»); 

- совершенствование техники плавания (на базе ДОК «Водяной»); 

- услуги водолечебницы, массажа (на базе ДОК «Водяной»); 
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Перечень платных дополнительных образовательных услуг на учебный год 

утверждается приказом директора с учетом спроса на конкретные виды услуг и анализа 

возможностей МАОУ СШ  № 8  по оказанию пользующихся спросом видов услуг. 

III. Информация об услугах, порядок заключения договоров 

3.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставить 

Заказчику достоверную информацию об оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающих возможность правильность их выбора. 

3.2. Платные образовательные услуги оказываются на основании Устава и при наличии 

лицензии на образовательную и медицинскую деятельность. Отдельная лицензия не требуется 

на платные образовательные услуги, не сопровождающиеся итоговой аттестацией и выдачей 

документов об образовании или квалификации (письмо МО РФ от 25.12.2002г. № 31-52-122/31-

15 «О лицензировании платных дополнительных образовательных услуг, предоставляемых 

образовательными учреждениями общего образования»). 

3.3. Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию 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». 

3.4. Согласно п.4 ч.2 ст.29 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» в целях исполнения требования информационной открытости, обеспечивает 

доступность и открытость документов: 

- о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе договора об 

оказании платных образовательных услуг; 

- об утверждении стоимости образовательных услуг и порядке их оплаты (согласно 

договору). 

3.5. Исполнитель обязан соблюдать утвержденный им учебный план, календарный 

учебный график и расписание занятий. Режим занятий устанавливается Исполнителем. 

3.6. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в простой 

письменной форме и содержит следующие сведения: 

•  полное наименование организации Исполнителя; 

• его местонахождение; 

• фамилию, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон (при наличии) заказчика и 

(или) законного представителя обучающегося;  

• место жительства заказчика и (или) законного представителя обучающегося 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия заказчика; 

• фамилия, имя, отчество руководителя и реквизиты организации Исполнителя; 



5 

 

• фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон 

(указываются в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, 

не являющегося заказчиком по договору); 

• права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и обучающегося; 

• полная стоимость образовательных услуг и порядок их оплаты; 

• сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

• форма обучения; 

• сроки освоения образовательной программы или части образовательной программы 

по договору (продолжительность обучения по договору); 

• порядок изменения и расторжения договора. 

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

размещенной на официальном сайте школы на дату заключения договора. 

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

Исполнителя, другой - у Заказчика. 

3.9. Заказчик обязан оплатить оказываемые услуги в порядке и сроки, указанные в 

договоре. Заказчику должен быть выдан документ, подтверждающий оплату услуг. 

 

IV. Порядок предоставления платных образовательных услуг 

4.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги, используя 

внебюджетный расчетный счет. 

4.2. Исполнитель обязан: 

- назначить приказом ответственного за организацию платных образовательных услуг; 

- заключить договоры на оказание платных дополнительных образовательных услуг с 

Заказчиками; 

- организовать контроль качества предоставленных платных образовательных услуг; 

-иметь следующие формы отчетности: приказ о назначении ответственного за 

организацию платных образовательных услуг, перечень платных образовательных услуг и 

расчет их стоимости, договоры с Заказчиками и Исполнителем на оказание платных 

образовательных услуг, расписание занятий платных образовательных услуг, документ об 

оплате потребителей за услуги, акты на выполнение данного вида образовательных услуг, книга 

«Замечаний и предложений по предоставлению платных образовательных услуг». 

 

V. Порядок оформления, получения и расходования денежных средств 

5.1. Платные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств (средства 

родителей, благотворительных пожертвований). 
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5.2. Размер платы за оказание услуги определяется МАОУ СШ № 8 самостоятельно по 

согласованию с органом администрации Кстовского муниципального района, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя в отношении МАОУ СШ № 8. 

5.3. Оплата платных образовательных услуг производится как наличным путем (через 

кассу Исполнителя), так и безналичным (на расчетный счет Исполнителя). Заказчику в 

соответствии с законодательством РФ выдается документ, подтверждающий оплату услуг. 

5.4. Исполнитель по своему усмотрению расходует средства, полученные от оказания 

платных услуг. Полученный доход расходуется на цели развития организации Исполнителя. 

5.6. Бухгалтерия ведет учет поступления и использования средств от платных 

образовательных услуг. 

 

VI. Ответственность сторон 

6.1. Исполнитель оказывает услуги в порядке и сроки, определенные договором и 

Положением. 

6.2. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору, 

Исполнитель и Заказчики несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством РФ. 

6.3. При обнаружении недостатков, оказываемых образовательных услуг, в том числе и 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами, Заказчик в 

праве по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг в соответствии с образовательными 

программами и договором; 

- возмещение понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

образовательных услуг; 

- соразмерное уменьшение стоимости оказанных платных образовательных услуг. 

6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки не устранены 

Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 

существенный недостаток в оказанных услугах или иные существенные отступления от 

условий договора. 

6.5. Исполнитель несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью 

потребителя вследствие недостатков образовательной услуги (ст. 1095 ГК РФ, ст. 14 Закона РФ 

«О защите прав потребителей»). 

6.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 
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- применение к учащемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

- недобросовестное исполнение своих обязанностей по освоению образовательной 

программы и учебного плана; 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

6.5. Претензии и споры, возникшие между сторонами, разрешаются по соглашению 

сторон или в предусмотренном законодательством порядке. 


		2021-12-30T12:50:53+0300
	Кстово, ул. Парковая д. 9-А
	МАОУ СШ № 8
	руководитель ОО




