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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке оказания платных образовательных услуг

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Налоговым 

кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом РФ от 
29.12.2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации». 
Постановлением правительства РФ от 15.08.2013 №706 "Об утверждении 
правил оказания платных услуг", приказами Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, от 13.01.2014 № 8 «Об 
утверждении примерной формы договора об образовании по 
образовательным программам дошкольного образования» от 25.10.2013 № 
1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на 
обучение по дополнительным образовательным программам», Уставом 
МОБУ СОШ № 69 (далее - Школа).

1.2. Настоящее положение определяет порядок, условия 
предоставления платных образовательных услуг и распределения доходов, 
получаемых от данного вида деятельности.

1.3. Школа предоставляет платные образовательные услуги в целях:
• наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей 

обучающихся в получении дополнительного образования и развития 
личности обучающихся;

• выбора и реализации индивидуального творческого маршрута 
развития;

• улучшения качества образовательного процесса в образовательной 
организации;

• раннего выявления, выравнивания стартовых возможностей будущих 
первоклассников, предупреждения срыва адаптации детей к обучению 
в школе;

• привлечения дополнительных источников финансирования в бюджет 
Школы, и совершенствования учебно-материальной базы 
образовательной организации.
1.4. 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.

1.5. Доходы Школы от оказания платных образовательных услуг 
поступают в самостоятельное распоряжение и используются на 
функционирование и развитие Школы, на зарплату выплачиваемую 
сотрудникам из дохода за платные образовательные услуги. Средства, 
полученные от платных образовательных услуг, перечисляются на лицевой
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счет муниципального общеобразовательного автономного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №69 ».

1.6. Школа обязана обеспечить Заказчикам (родителям обучающихся и 
законным представителям) оказание платных образовательных услуг и 
полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 
образовательной программы) и условиями договора. Продолжительность и 
режим занятий определяется календарным учебным графиком и расписанием 
занятий, самостоятельно разработанным Школой и утвержденным 
директором.

2. Перечень платных услуг, предоставляемых МОАУ СОШ № 69
2.1 Школа в соответствии с выданной лицензией оказывает платные 

образовательные услуги по дополнительным общеобразовательным 
программам следующей направленности:

- подготовка детей к поступлению в 1 класс;
- изучение дисциплин сверх часов, предусмотренных учебным 

планом.

3. Информация о платных образовательных услугах 
и порядок заключения договора

3.1. Школа обязана 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. Школа обязана 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. Школа размещает информацию указанную в п. 3.2., на сайте 
образовательной организации и на специальном стенде. Информация 
включает: сведения, предусмотренные п. 2 ст. 29 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», которые размещаются в сети «Интернет»; 
информацию об исполнителе услуг (наименование, адрес, режим работы), 
информацию о виде деятельности Школы (исполнителя услуги) номере: 
лицензии и (или) номере свидетельства о государственной аккредитации, 
сроках действия указанных лицензии и (или) свидетельства, а также 
информация об органе, выдавшем указанные; лицензию и (или) 
свидетельство, которая размещается помимо сайта в наглядной форме на 
стенде, настоявшее положение о порядке оказания платных образовательных 
услуг, образец договора об оказании платных образовательных услуг, 
документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной 
программе (размещается на сайте); порядок оформления возникновения,
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приостановления, прекращения образовательных отношений (размещается на 
сайте).

3.4. Школа предоставляет для ознакомления по требованию заказчика 
необходимую и достоверную информацию об услугах, обеспечивающую 
возможность их правильного выбора образовательные программы, 
составляющие содержание платных образовательных услуг; дополнительные 
образовательные программы, специальные курсы, циклы дисциплин и 
другие услуги, оказываемые за плату только с согласия потребителя: 
перечень категории потребителей, имеющих право на получение льгот, а 
также перечень льгот. предоставляемых при оказании платных 
образовательных услуг.

3.5. Исполнитель создает необходимые условия для оказания платных 
образовательных услуг в соответствии с действующими санитарными 
правилами и нормами.

3.6. Договор на оказание платных образовательных услуг заключается 
в простой письменной форме и содержит следующие сведения:

а) полное наименование 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 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); и) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся 
после успешного освоения им соответствующей образовательной программы 
(части образовательной программы);
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н) порядок изменения и расторжения договора;
о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг.
3.7. Образец договора об оказании платных образовательных услуг 

является
приложением № 1 к настоящему положению.

3.8. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых 
находится в Школе, другой у заказчика, Основанием для заключения 
договора является заявление заказчика, в установленной форме являющееся 
приложением к настоящему положению.

3.9. 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. В случае пропуска обучающимся занятий по 
уважительной причине с предоставлением справки осуществляется 
перерасчет оплаты за предоставленную услугу.

3.10. Размер оплаты за оказание платных образовательных услуг 
устанавливается в соответствии с тарифами, разработанными Школой на 
основании сметы доходов и расходов, рассматривается на заседании 
Общешкольного родительского комитета, педагогическом совете школы (или 
на совещании при директоре), утверждается директором.

3.11. Школа предоставляет льготу на оплату оказываемых платных 
образовательных услуг
следующим категориям обучающихся:

• при обучении двух и более детей из одной семьи в одном классе 50% от 
общей стоимости

за каждого ребенка;
• при обучении трех и более детей из одной семьи 50% от общей 

стоимости за каждого
ребенка;

• при обучении детей педагогических работников 80% от общей 
стоимости за каждого

ребенка.
3.12. Руководитель образовательной организации - издает приказ об 

организации платных образовательных услуг в учреждении, в котором 
определяются: ответственность лиц, состав участников, организация работы 
по предоставлению дополнительных услуг (расписание занятий календарный 
учебный график), привлекаемый преподавательский состав; утверждает 
учебный план, рабочие программы: смету доходов и расходов; штатное 
расписание.

3.13. Руководство деятельностью учителей, а также обучающихся, 
получающих образовательные услуги на платной основе, осуществляется 
лицом, назначенным ответственным за организацию и осуществление



платных образовательных услуг в муниципальном общеобразовательном 
бюджетном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 69» 
приказом директора по школе (менеджер) в соответствии с должностной 
инструкцией.

3.14. Для оказания платных образовательных услуг руководитель 
принимает на работу педагогических работников согласно штатному 
расписанию, которые осуществляют свою деятельность в соответствии с 
должностной инструкцией.

3.15. Оплата труда педагогическим работникам производится в 
соответствии тарификацией.

4. Ответственность Школы и заказчика
4.1. Школа при оказании платных образовательных услуг является 

исполнителем данных услуг. За неисполнение либо ненадлежащее 
исполнение обязательств по договору исполнитель и заказчик несут 
ответственность, предусмотренную договором и законодательством 
Российской Федерации.

4.2. Перед заказчиками услуг родителями (законными 
представителями) Школа несет ответственность согласно действующему 
гражданскому законодательству, федеральному закону «Об образовании в 
Российской Федерации», иным нормативным актам.

4.3. При оказании платных образовательных услуг 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.
4.4. 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,
Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему и связи с нарушением сроков начала и (или) окончания
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оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками 
платных образовательных услуг.

4.5. 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.

4.6. Контроль за организацией и условиями предоставления платных 
образовательных услуг, а также за соответствием действующему 
законодательству нормативных актов и приказов изданных директором 
Школы об организации платных образовательных услуг, осуществляется 
органами управления образования, другими государственными органами и 
организациями, на которые в соответствии с законами и иными правовыми 
актами РФ возложена проверка деятельности Школы.

5. Порядок распределения доходов
5.1. Расходование средств от платных услуг осуществляется согласно 

смете доходов и расходов по платным услугам, утвержденной руководителем 
образовательной организации.

52. Доходы, полученные от оказания школой штатных 
образовательных услуг, направляются:

• 50% - на улучшение материально-технической базы образовательной 
организации (приобретение компьютерной техники, мебели и др.), 
приобретение инвентаря и других расходных материалов используемых 
непосредственно в процессе оказания платной услуги;

• 50% - на оплату труда педагогов, непосредственно участвующих 
в оказании платной услуги административно—управленческого персонала 
(директор, координатор платной услуги), обслуживающего персонала.

• на перечисление единого социального налога на оплату труда — 
расчеты по налогам в соответствии с действующим законодательством РФ;

• на оплату материальных и иных видов затрат;
• на другие расходы, связанные с уставной Деятельностью 

образовательной организации.



6. Ответственность образовательной организации и заказчики
6. 1. Руководитель Школы несет ответственность за качественное 

предоставление образовательных услуг в соответствии с программно
методическим обеспечением, учебным планом и строго по утвержденному 
расписанию.

6.2. Заказчик несет ответственность за своевременную оплату за 
предоставляемые платные образовательные услуги в соответствии со сметой 
и договором с образовательной организацией, за посещаемость занятий 
обучающимися.

6.3. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору Школа и заказчик несут ответственность, предусмотренную 
договором и действующим законодательством Российской Федерации.
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