
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об оказании платных образовательных услуг в 

МАОУ «СОШ №2», СОШ №3, филиале МАОУ «СОШ №2 (далее – Положение), 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.09.2020 №1441 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг», Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09.11.2018  №196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Постановлением администрации 

Заводоуковского городского округа « Об утверждении тарифов»  №895 от 21.06.2019г, 

уставом МАОУ « СОШ №2» , регулирует отношения, возникающие между заказчиком и 

исполнителем  МАОУ « СОШ №2  при оказании платных образовательных услуг. 

1.2. Понятия, используемые в Положении, означают: 

− "заказчик" – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на 

основании договора; 

− "исполнитель" – организация, осуществляющая образовательную 

деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги Обучающемуся; 

− "обучающийся" – физическое лицо, осваивающее  образовательную 

программу;   

− "недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных 

образовательных услуг  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); 
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− "платные образовательные услуги" - осуществление образовательной 

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

договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор); 

− "существенный недостаток платных образовательных услуг" - 

неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без 

несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или 

проявляется вновь после его устранения. 

1.3.Настоящее Положение  о предоставления платных образовательных услуг 

определяет порядок оказания платных образовательных услуг в образовательной 

организации , регулирует отношения , возникающие между заказчиком и исполнителем 

как в МАОУ « СОШ №2» , так  и в СОШ №3,  филиале МАОУ « СОШ №2» .  

1.4. В данном Положении установлены порядок заключения договоров, 

ответственность исполнителя и заказчика платных образовательных услуг. 

1.5.Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан за рамками 

государственных образовательных стандартов и не предусмотренные установленным 

муниципальным заданием . 

1.6. Платные образовательные услуги оказываются на принципах добровольности, 

доступности , контролируемости ,  отраслевой направленности . 

            1.7. Организация, осуществляющая образовательную деятельность за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 

юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным 

государственным или муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении 

субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 

условиях. 

1.8. 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. Средства, полученные исполнителем при оказании таких 

платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

1.9.Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных  платных 

образовательных 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  

1.10. Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся  оказание 

платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

 

 

2. Информация оплатных 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 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". 

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

Федерации» в целях исполнения требования информационной открытости, исполнитель 

обеспечивает открытость и доступность документов: 

consultantplus://offline/ref=8CBB2B3FB5D44816D143DA42CC0D41DFF59950B4ABC42F468394A0922371119AD4AE87E648E23739R6NBH


– о порядке оказания платных образовательных услуг, в т. ч. образца договора об 

оказании платных образовательных услуг; 

– об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе. 

2.4. Информация, предусмотренная пунктами 2.1 и 2.2 настоящих Правил , 

предоставляется исполнителем   в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности, а также в месте нахождения филиала организации , осуществляющей 

образовательную деятельность.  

2.5. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в простой 

письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование исполнителя – юридического лица  ;  

б) место нахождения исполнителя; 

в)  фамилия, имя, отчество ( при наличии ) заказчика, телефон ( при наличии) 

заказчика и ( или ) законного представителя  обучающегося ; 

г) место нахождения или место жительства заказчика и ( или ) законного 

представителя  обучающегося ; 

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 , при наличии ); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии) , если иное и 

не предусмотрено законодательством Российской Федерации ; 

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

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

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной 

программы  по договору  (продолжительность обучения по договору ); 

н) после прохождения образовательной программы (части образовательной 

программы)  обучающемуся не предусматривается выдача документа, подтверждающего 

ее освоение 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг.  

2.6. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенных  уровня и направленности и 

подавших заявление о приеме на обучение, и обучающихся или снижают уровень 

предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 

законодательством Российской Федерации об образовании. Если условия, 

ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень 

предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат 

применению. 

2.7.Примерные формы договоров об образовании по основным 

общеобразовательным программам , дополнительным общеобразовательным программам 

утверждаются Министерством просвещения Российской Федерации. 

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

размещенной на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 

2.9.Тарифы  платные дополнительные образовательные услуги для 



образовательных  организаций Заводоуковского городского округа устанавливаются 

Постановлением администрации  Заводоуковского городского округа. 

2.10.. 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. 

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

исполнителя, другой – у заказчика. 

 

3.Ответственность исполнителя и заказчика  

 

3.1.  За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору  

исполнитель и  заказчик несут ответственность, предусмотренную договором  и 

законодательством Российской Федерации.  

3.2. 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: 

3.2.1. Безвозмездного оказания образовательных услуг; 

3.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных  

услуг ; 

3.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных  услуг своими силами или третьими лицами. 

3.3. 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. 

3.4. 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 она не будут  

осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

3.4.1. Назначить исполнителю  новый срок, в течение которого исполнитель 

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

оказание платных образовательных услуг ; 

3.4.2. Поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов. 

3.4.3. Потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг. 

3.4.4. Расторгнуть договор. 

3.5. 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 платных образовательных услуг . 

3.6 Договор может быть расторгнут по инициативе исполнителя в одностороннем 

порядке в следующих случаях: 

1) применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

2) установления нарушения порядка приема в осуществляющую 

образовательную деятельность организацию  ,  повлекшего по вине обучающегося его 

незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

3) просрочки оплаты стоимости  платных образовательных услуг; 

4) невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) учащегося; 



3.7. Договор об образовании расторгается досрочно: 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода учащегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность,  

2) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) обучающегося и организации , в том числе в случае 

ликвидации. 

3.8. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств заказчика и обучающегося перед организацией. 

3.9. Основанием для прекращения образовательных отношений по договору об 

образовании является распорядительный акт руководителя. Договор об образовании 

расторгается на основании распорядительного акта руководителя организации о 

прекращении образовательных отношений. Права и обязанности заказчика, учащегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными 

актами организации, прекращаются с даты прекращения образовательных отношений; 

3.10. Контроль соблюдения Положения осуществляют органы и организации, на 

которые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами возложены 

контрольные функции в сфере оказания услуг. 

 

 

4. Стоимость услуг, порядок оплаты услуг, 

порядок расходования средств от оказания платных услуг 

 

4.1. Стоимость услуг устанавливается  организацией на учебный год на основании 

нормативно-правовых актов администрации Заводоуковского городского округа.   

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

в договоре. Заказчику выдается квитанция для оплаты за оказанные  образовательные 

услуги. 

4.3.Оплата услуг производится заказчиком посредством безналичных расчетов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

При использовании безналичной формы расчетов оплата услуг производится 

заказчиком путем перечисления денежных средств на счет организации через 

обслуживающую заказчика кредитную организацию. 

Прием (сбор) денежных средств в счет оплаты за платные услуги работниками 

организации не допускается. 

4.4  Исполнителю в соответствии с законодательством Российской Федерации 

выдается документ, подтверждающий произведенную оплату предоставленных услуг 

(контрольно-кассовый чек, квитанция или иной бланк строгой отчетности (документ 

установленного образца)). 

4.5. Оплата деятельности по оказанию платных дополнительных услуг 

специалистам организации зависит от количества обучающихся   и суммы денежных 

средств,  поступающих на лицевой счет   от оказания платных дополнительных услуг:   50 

% получает учитель( в средний заработок отпускных и больничных листов не включается 

),  30.2% - единый социальный налог.  

4.6. Полученный доход 19.8 % - находится в полном распоряжении исполнителя, 

используется и расходуется в соответствии с уставными целями организации на развитие 

материально- технической базы, организацию экскурсий , культурно-массовых 

мероприятий и т.д. 



4.7. Специалисты, оказывающие платные дополнительные услуги, ежемесячно 

ведут табель посещаемости обучающимися  платных дополнительных образовательных 

услуг. 

 

5. Организация деятельности организации по оказанию услуг 

5.1. Для оказания услуг исполнитель формирует кадровый состав из числа 

работников организации, осуществляющих работу по основной деятельности в рамках 

муниципального задания, а также привлекает к оказанию услуг иных физических и 

юридических лиц. 

5.2. С работниками, привлекаемыми для оказания услуг, заключаются трудовые 

договоры, в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом Российской Федерации. 5.3. 

Директор организации ежегодно: 

5.2.1. Издает приказ об организации предоставления услуг, в котором 

определяется: 

а) перечень услуг; 

б) ответственные лица за организацию услуг; 

в) состав лиц, непосредственно оказывающих услуги. 

5.2.2. Утверждает: 

а) расписание занятий; 

б) учебный план; 

в) смету доходов и расходов на оказание услуг. 

5.3. Ответственные лица за организацию услуг осуществляют: 

а) подготовку учебного плана и программы; 

б) составление расписания занятий; 

в) формирование групп; 

г) предоставление в бухгалтерию табеля учета рабочего времени педагогических и 

иных работников, являющихся исполнителями услуг или содействующих в оказании 

услуг, в последний рабочий день каждого месяца; 

д) подготовку необходимой документации, связанной с организацией 

предоставления услуг. 

5.4. Главный бухгалтер осуществляет: 

а) расчет стоимости услуг; 

б) контроль за своевременной оплатой услуг; 

в) контроль за своевременной выплатой заработной платы работникам 

организации, участвующим в оказании услуг; 

г) консультационно-методическую помощь в оформлении первичных документов 

 

6.Заключительные положения 

 

5.1. Вопросы оказания услуг, не нашедшие отражения в настоящем Положении, 

регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. В случае принятия правовых актов по вопросам оказания услуг, содержащих иные 

нормы по сравнению с настоящим Положением, в части возникающего противоречия 

применяются указанные нормативные правовые акты. 
 

 

В дело № 01-14 

_____________ Н. А. Яцына  
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