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Положение 

об оказании платных образовательных услуг  

в муниципальном  бюджетном общеобразовательном учреждении 

 «Средняя общеобразовательная школа №11» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует правила оказания платных 

образовательных услуг в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа №11» (далее – образовательная организация). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ,  Гражданским 

кодексом РФ, Законом РФ от 07 февраля 1992 года №2300-1 «О защите прав потребителей», 

Правилами оказания платных образовательных услуг,  утвержденными  постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013 №706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», приказом Министерства образования и науки РФ от 09.12.2013 года 

№1315 «Об утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования», Уставом 

учреждения и регулирует отношения, возникающие между заказчиком, потребителем и 

исполнителем при оказании платных образовательных услуг. 

1.3. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между заказчиком, 
потребителем и исполнителем при оказании платных услуг в образовательной организации. 

1.4. Образовательная организация предоставляет платные услуги в целях наиболее 

полного удовлетворения образовательных и иных потребностей учащихся. 

1.5. Образовательная организация оказывает платные услуги в соответствии с 

настоящим Положением при условии наличия лицензии на соответствующий вид 

деятельности (если лицензия предусмотрена действующим законодательством), что такие 

услуги предусмотрены Уставом образовательной организации. 

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

основной образовательной деятельности образовательной организации (в рамках основных 

образовательных программ и государственных образовательных стандартов), 

финансируемой за счет средств соответствующего бюджета. 

1.7. Отказ потребителя от предлагаемых платных образовательных услуг не может 

быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему образовательной организацией 

основных образовательных услуг. 

1.8. Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб или 

ухудшать качество основной образовательной деятельности образовательной организации. 

 

2. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг 

2.1. Исполнитель обязан до заключения договора предоставить потребителю достоверную 

информацию об исполнителе и оказываемых образовательных услугах, обеспечивающую 
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возможность их правильного выбора. 

2.2. Исполнитель обязан оформить информационный стенд, содержащий следующие 

сведения: 

- наименование и место нахождения (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 и 

органа, их выдавшего; 

- сведения об учредителе (адрес, телефоны); 

- сведения о режиме работы образовательной организации; 

- уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных 

программ, формы и сроки их освоения; 

- перечень платных образовательных услуг, стоимость и порядок их предоставления; 

- порядок приема и требования к заказчику; 

- перечень оказываемых услуг, предоставляемых бесплатно в рамках гарантированного 

объѐма, финансируемого за счет средств бюджета; 

- сведения о квалификации  педагогических работников; 

- сведения о контролирующих организациях, их адресах, телефонах; 

- график работы специалистов. 

2.3. Исполнитель обязан также представить для ознакомления по требованию заказчика 

следующие документы: Устав образовательной организации, Положение о платных 

образовательных услугах, лицензию на осуществление образовательной деятельности; 

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

образовательных услуг, образовательные программы. 

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

другой - у заказчика (приложения 1, 2). 

2 6. 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. 

2.7. Стоимость (тарифы) платных услуг устанавливается на основании решения Совета 

депутатов Старооскольского городского округа.  

2.8. Образовательная организация оказывает на договорной основе следующие платные 

услуги в сфере образования: 

- дополнительные образовательные услуги учащимся (не предусмотренные 

соответствующими образовательными программами и государственными образовательными 

стандартами), населению, предприятиям, учреждениям и организациям: 

- обучение по дополнительным образовательным программам; 

- дополнительные занятия по всем предметам сверх часов и сверх программ, 

предусмотренных учебным планом. 

- занятия в группах по предшкольной подготовке. 

2.9. Срок реализация платных дополнительных образовательных услуг определяется 

учебным планом. 

3. Порядок оказания платных образовательных услуг. 

3.1. Для организации платных образовательных услуг исполнитель устанавливает 

следующий порядок: 

- изучается потребность (спрос) в дополнительных услугах и определяется предполагаемый 

контингент учащихся; 

- подбирается кадровый состав; 

- определяются условия для предоставления платных образовательных услуг с учетом 

требований по охране труда и техники безопасности; утверждаются учебные планы и 

программы; 

- исполнитель заключает договоры на оказание платных образовательных услуг с заказчиком 

и педагогическим персоналом; 
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- издается приказ на основании заключенных договоров на оказание образовательных услуг; 

- утверждается смета затрат на платные образовательные услуги; определяются формы, 

система и размер оплаты труда педагогических работников; 

- назначается ответственный (приказом по образовательной организации) за организацию 

платных образовательных услуг в образовательной организации. 

 

4. Порядок получения и расходования денежных средств. 

4.1. Платные образовательные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств: 

- средств родителей (законных представителей); 

- средств других потребителей услуг; 

- благотворительных пожертвований; 

- сторонних организаций. 

4.2. Доходы, получаемые образовательной организацией от предоставления платных 

образовательных услуг, поступают в бюджет Старооскольского городского округа и после 

уплаты соответствующих налогов расходуются образовательной организацией в 

соответствии с уставными целями, утвержденной сметой доходов и расходов. 

 

5. Ответственность исполнителя и заказчика при оказании платных 

образовательных услуг 

Исполнитель обязан: 

5.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются в 

соответствии с учебным планом,  расписанием занятий, разработанными Исполнителем. 

5.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение (оборудование, наглядные пособия, 

методическая литература), соответствующее обязательным нормам и правилам, 

предъявленным к образовательному процессу. 

5.3. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

учащегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить 

условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия  учащегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

5.4. Сохранить место за учащимся (в системе оказываемых образовательной организацией  

платных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска 

родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.      

5.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания учащемуся образовательных 

услуг  в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его 

индивидуальных особенностей,  делающих невозможными или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 

5.6. Выдать Заказчику документ, подтверждающий оплату предоставляемых услуг. 

 Заказчик обязан: 

5.7. Своевременно вносить плату за платные образовательные услуги, указанные в разделе 

1  настоящего договора. 

5.8. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении  контактного телефона и 

места жительства. 

5.9. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия учащегося на занятиях. 

5.10. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя 

к поведению учащегося или его отношению к получению платных образовательных услуг. 

5.11. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя.  

5.12. Возмещать ущерб, причиненный воспитанником (обучающимся) имуществу 

образовательной организации, в соответствии с законодательством РФ. 

 



4 

 

6. Права исполнителя и заказчика 

6.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных договором, образовательной деятельности Исполнителя в перспективе ее 

развития;  

- об успеваемости, поведении, отношении учащегося к учебе и его способностях в 

отношении обучения по отдельным разделам учебного  плана; 

4.3. Заказчик, надлежащим образом исполняющий свои обязанности по договору, имеет 

преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока 

действия настоящего договора. 

4.4. Заказчик  вправе обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности 

образовательного учреждения.  Учащийся имеет право пользоваться имуществом 

Исполнителя, необходимым  для обеспечения образовательного процесса во время занятий, 

предусмотренных расписанием.  

6.4. Контроль за соблюдением действующего законодательства в части оказания платных 

услуг осуществляет Департамент по экономическому развитию администрации 

Старооскольского городского округа. 

6.5. Управление образования вправе приостановить деятельность образовательной 

организации по оказанию платных услуг, если эта деятельность осуществляется в ущерб 

основной. 

6.6. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. В противном случае средства, 

заработанные такой деятельностью, изымаются учредителем в его бюджет. 

 

7. Кадровое обеспечение оказания платных услуг 

7.1. Для выполнения работ по оказанию платных услуг привлекаются основные работники 

образовательной организации. 

7.2. Оплата труда работников образовательной организации осуществляется в соответствии с 

заключенным договором и согласно утвержденной смете расходов и доходов по данной 

услуге. 

7.3. Рабочее время привлекаемых к оказанию платных услуг работников устанавливается 

в соответствии с расписанием и продолжительностью занятий (как их количеством, так и 

временем проведения занятий - от 45 до 90 минут). 

 

 

Примечание. Срок действия данного положения: до внесения изменений. 


