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ПОЛОЖЕНИЕ  

о платных образовательных услугах  

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее положение, разработано в соответствии с Законом Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителя», Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 

706 г. Москва «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 

Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между заказчиком и 

исполнителем при оказании платных образовательных услуг в сфере школьного образования.        

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении: «заказчик» - родитель (законный 

представитель) обучающегося, имеющий намерение заказать либо заказывающий платные 

образовательные услуги для несовершеннолетних граждан; «исполнитель» - МБОУ СОШ №1 

(далее - Школа), предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся на  

одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях;  «недостаток платных 

образовательных услуг» - несоответствие платных образовательных услуг или обязательным 

требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или условиям 

договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), 

или целям, для которых платные образовательные услуги обычно используются, или целям, о 

которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в 

том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 

(частью образовательной программы); 

1.3. К платным образовательным услугам  относятся дополнительные услуги 

осуществляемые за счет средств родителей, законных представителей оговоренные в Уставе и 

согласованные с родителями (законными представителями) обучающихся, посещающих 

Школу. 

1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках 

основной образовательной деятельности (в рамках основных образовательных программ), 

финансируемой за счёт средств федерального бюджета. Средства, полученные исполнителями 

при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти 

услуги. 

1.5. Отказ  заказчика  от предлагаемых платных образовательных услуг не может быть 

причиной  изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг. 

1.6. Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе к содержанию 

образовательных программ, специальных курсов, определяются по соглашению сторон и 

могут быть выше, чем это предусмотрено государственными образовательными стандартами.  

1.7. Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг в полном 

объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной 



программы) и условиями договора об  оказании платных образовательных услуг ( далее 

именуется - договор).  

 

2. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения 

договоров. 

 

       2.1. 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. 

   2.2. Исполнитель обязан довести до заказчика (в том числе путем размещения в удобном 

для обозрения месте) информацию, содержащую следующие сведения: 

 наименование и юридический адрес исполнителя, а также сведения о наличии 

лицензии на право ведения образовательной деятельности и свидетельства о 

государственной аккредитации с указанием регистрационного номера, срока 

действия органа, их выдавшего; 

 уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их освоения; 

 перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную плату 

по договору, и перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых с 

согласия потребителя, порядок их предоставления; 

 стоимость образовательных услуг, оказываемых за дополнительную плату, и 

порядок их оплаты. 

2.3. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию 

потребителя: 

 устав школы; 

 лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса; 

 адрес и телефон учредителя Школы; 

 образцы договоров, в том числе об оказании платных образовательных услуг; 

 дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы 

дисциплин и другие дополнительные образовательные услуги, оказываемые за 

плату только с согласия заказчика. 

 2.4.  Исполнитель обязан соблюдать установленный им учебный план, согласованный 

с органами Управления образования, и расписание занятий. 

2.5. Исполнитель обязан заключить договор, при наличии возможности оказать 

запрашиваемую потребителем образовательную услугу. Исполнитель не вправе оказывать 

предпочтение одному потребителю перед другим в отношении заключения договора, кроме 

случаев, предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами. 

2.6. Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

2.7. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

 полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя; 

 место нахождения; 

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

заказчика; 

 место нахождения или место жительства заказчика; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

исполнителя и (или) заказчика; 



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

телефон; 

 права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

 полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

 сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

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

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

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

 форма обучения; 

 сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

 порядок изменения и расторжения договора; 

 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

2.5. Исполнитель должен создать условия для проведения образовательных услуг в 

соответствии с действующими санитарными нормами и правилами. 

2.6 Исполнитель должен обеспечить кадровый состав и оформить договор возмездного 

оказания услуг по выполнению платных образовательных услуг. Для выполнения работ по 

оказанию платных образовательных услуг могут привлекаться как основные работники 

школы, так и специалисты со стороны. 

2.7. В случае если Школа предоставляет возможность оказания платных 

образовательных услуг сторонними организациями или физическими лицами, необходимо 

заключить с ними договор. 

2.8. Исполнитель должен составить смету расходов на платные образовательные 

услуги. 

2.9..Исполнитель должен издать приказ руководителя учреждения об организации 

конкретных платных образовательных услуг в учреждении, в которых определить: 

 ответственных лиц; 

 состав участников; 

 организацию работы по предоставлению платных образовательных услуг 

(расписание уроков, график работы и т.д.); 

 состав привлекаемых преподавателей; 

 порядок оплаты труда работников, занятых оказанием и организацией платных 

образовательных услуг; 

Утвердить: 

 учебную программу; 

 смету расходов; 

 штатное расписание; 

 должностные инструкции; 

 расписание; 

 план развития материально-технической базы. 

 

3. Порядок получения и расходования средств. 

 

3.1. На оказание каждой платной образовательной услуги составляется смета расходов 

в расчете на одного получателя этой услуги. Смета рассчитывается в целом на группу 

получателей одного вида услуг, а затем определяется цена отдельной услуги на каждого 

получателя. Смета разрабатывается Центральной бухгалтерией образования и утверждается 

руководителем. Допускается оплата услуг в договорных ценах в соответствии с 

конъюнктурной спроса и предложения. 

3.2. Стоимость платных образовательных услуг утверждается экспертным советом при 

Администрации г. Воткинска. Доходы от оказания платных образовательных и иных услуг 



полностью перечисляются в данную Школу в соответствии со сметой расходов. Суммы 

превышения доходов над расходами используются исключительно в соответствии со сметой 

расходов. 

3.3. Школа вправе по своему усмотрению расходовать средства, полученные от 

оказания платных образовательных или иных услуг, в соответствии со сметой доходов и 

расходов. Полученный доход находится в полном распоряжении Школы и расходуется по 

своему усмотрению на цели развития Школы на основании сметы расходов (развития и 

совершенствования образовательного процесса, развитие материальной базы учреждения, 

увеличения заработной платы работникам и т.д.). 

3.4. Оплата за платные образовательные услуги производится путем перечисления 

средств на лицевой счет Школы с указанием получателя, предоставляющего платные 

образовательные услуги или по квитанциям строгой отчетности формы №10 ОКУД с 

последующей сдачей ответственного лица на расчетный счет Школы. 

3.5. Оплата платных образовательных услуг может осуществляться за счет 

спонсорских средств или иных целевых поступлений безвозмездного характера. 

3.6. Учет платных образовательных услуг ведется в соответствии с действующими 

законодательными актами и Бюджетным Кодексом РФ. 

 

4. Ответственность исполнителя и заказчика. 

 

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

определенные договором и уставом Школы. 

          4.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

4.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

 безвозмездного оказания образовательных услуг;  

 соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг; 

 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

4.5. 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: 

 назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель   должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить 

оказание платных образовательных услуг; 

 поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных 

расходов; 

   потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

 расторгнуть договор. 

4.6.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 платных образовательных услуг. 

4.7. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

 применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как 

меры  дисциплинарного взыскания; 

 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных  

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

5. Заключительный раздел. 

 

5.1. Управление образования осуществляет контроль за соблюдением действующего 

законодательства в части организации платных образовательных услуг. 

5.2. Школа ежегодно готовит отчет о поступлении и использовании внебюджетных 

средств и предоставляет его для ознакомления родителям (законным представителям), 

Управлению образования города Воткинска. 

 

 

 

Принято решением Педагогического совета Школы 

протокол от «_30_»_августа 2013_ №_1__ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


