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Положение  

о платных образовательных услугах МБОУ СОШ№73 

 

1. Общие положения  

1.1. настоящее Положение разработано в соответствии  со следующими нормативными актами: 

Гражданским кодексом РФ (гл 4,22,25-29,39,54,59); 

Законом РФ «О защите прав потребителей» 

Законами РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными  постановлением 

правительства РФ от 15 сентября 2020 № 1441  

Уставом школы 

1.2. Настоящее положение регламентирует правила организации дополнительных 

образовательных платных услуг в школе (далее по тексту – платные услуги) 

1.3. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между заказчиком, 

потребителем и исполнителем при оказании платных услуг в школе 

1.4.  Применяемые термины 

 "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 (к организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность); 

 "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); 

 "обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

 "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, или другие 

подобные недостатки. 

 

1.5. Исполнитель предоставляет платные услуги в целях: 

 Наиболее полного удовлетворения образовательных и иных потребностей обучающихся, 

населения, предприятий, учреждений и организаций 

 Улучшения качества образовательного процесса в школе 

 Привлечения в бюджет школы дополнительных финансовых средств 

1.6. Исполнитель оказывает платные услуги в соответствии с настоящим положением при 

условии наличия Лицензии на соответствующий вид деятельности, а также, если такие услуги 

предусмотрены Уставом школы. 

1.7. Платные услуги (если они предоставляются учащимся школы) не могут быть оказаны 

взамен или в рамках основной образовательной деятельности школы (в рамках основных 

образовательных программ и государственных общеобразовательных стандартов), финансируемой 

за счет средств соответствующего бюджета. 



1.8. Отказ заказчика или потребителя от предлагаемых платных услуг не может быть причиной 

уменьшения объема предоставляемых ему школой основных образовательных услуг 

1.9. Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или ухудшать качество 

основной образовательной деятельности школы 

1.10. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной 

программы) и условиями договора. 

1.11. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг для детей из 

многодетных малообеспеченных семей по договору не более, чем на 40%. Основанием служит 

свидетельство многодетной малообеспеченной семьи. Стоимость одного часа для этой категории 

детей утверждается директором школы. 

1.12. 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. Перечень платных услуг  

2.1. Услуги, связанные с учебно-воспитательным процессом: 

 Развивающие и оздоровительные услуги для детей, оказываемые через кружки, секции, 

студии и т.д. 

 Дополнительное психологическое,  логопедическое обслуживание обучающимся; 

2.2. Дополнительные образовательные услуги обучающимся, населению, учреждениям и 

организациям: 

 Обучение по дополнительным образовательным программам; 

 Профессиональная подготовка учащихся; 

 Преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; 

 Занятия с использованием специального обучения  школьной жизни («Школа будущего 

первоклассника» и т.п.) 

 Занятия по углубленному изучению предметов; 

 Занятия по подготовке к поступлению в учебные заведения; 

 Репетиторство; 

 Другие услуги, не запрещенные действующим законодательством 

2.3.  Школа вправе оказывать и другие дополнительные услуги,  если они не ущемляют 

основной учебный процесс и не входят в образовательную деятельность, финансируемую из 

бюджета. 

 

3. Порядок оказания  платных услуг 

3.1. для оказания платных услуг школа создает следующие необходимые условия: 

 Соответствие действующим санитарным правилам и нормам; 

 Соответствие требованиям по охране труда и безопасности здоровья потребителей 

 Необходимое учебно- методическое и техническое обеспечение. 

3.2. Провести подготовительную работу и заключить трудовые соглашения (или договоры) на 

выполнение образовательных услуг 

3.3. Составить смету доходов и расходов на платные услуги 

3.4. Издать приказ директора  об организации  платных услуг,  в котором утвердить: 

 Кадровый состав (штатное расписание) 

 Учебный план на платные услуги 

 Состав потребителей услуг 

 Ответственность лиц за организацию платных услуг 

 Учебные программы по предметам 

 Калькуляцию на предмет в расчете на группу и на одного потребителя. 

 Возложение ответственности за жизнь и здоровье обучающихся в группах 

3.5.  В рабочем порядке директор школы может рассматривать и утверждать: 

 Список лиц, получающих платную услугу (список может дополняться, уточняться в 

течение учебного года); 

 Расписание занятий; 

 При необходимости другие документы. 



3.6. Директор заключает договора с заказчиками на оказание платных услуг 

3.7. Место оказания платных услуг определяется в соответствии с расписанием организации 

образовательного процесса в свободных кабинетах. 

3.8. Наполняемость групп определяется в соответствии с потребностью заказчика, но не менее 

8 человек в группе 

3.9. Продолжительность занятий от 30 до 45 минут в зависимости от возраста обучающихся 

 

4. Информация о платных образовательных услугах, 

порядок заключения договоров 

4.1. 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. 

4.2. 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". 

4.3. Информация, предусмотренная 4.1. и 4.2. настоящего Положения, предоставляется 

исполнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности, а также в 

месте нахождения филиала организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

4.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - юридического 

лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - индивидуального предпринимателя; 

б) место нахождения или место жительства исполнителя; 

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

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

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); 

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); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 

соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

4.4. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на 

получение образования определенного уровня и направленности и подавших заявление о приеме 

на обучение (далее - поступающие), 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. 

4.5.. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" на дату заключения договора. 

 

5. Порядок получения и расходования денежных средств 

5.1. Платные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств (средств родителей или 

законных представителей, средств  других потребителей услуг, благотворительных 

пожертвований, сторонних организаций) 
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5.2. Заказчик обязан оплатить оказываемые  платные услуги в порядке и в сроки, указанные в 

договоре. Стоимость платных услуг, благотворительных пожертвований, сторонних организаций. 

5.3. Оплата платных услуг производится безналичным путем, на расчетный счет школы. 

Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим дополнительные платные 

услуги, запрещается. 

5.4. Доходы от платных услуг  реинвестируются в школу в соответствии со сметой расходов. 

Данная деятельность не является предпринимательской. 

5.5.  Школа по своему усмотрению расходует средства, полученные от оказания платных 

услуг. Полученный доход расходуется на следующие цели школы: 

 Развитие и совершенствование образовательного процесса 

 В помощь воспитательному процессу школы; 

 Развитие материальной базы; 

 Увеличение материальной базы; 

 Увеличение заработной платы сотрудникам; 

 Оплату коммунальных услуг 

 Другие цели. 

 

6. Кадровое обеспечение оказания платных услуг 

6.1. Для выполнения работ по оказанию платных услуг привлекаются как основные работники 

школы, так и сторонние специалисты. 

6.2. Отношения школы и специалистов, привлекающихся к оказанию платных услуг, строятся в 

соответствии с договором на оказание услуг 

6.3. Оплата труда работников школы и специалистов со стороны осуществляется в 

соответствии с заключенным договором на оказание услуг и согласно штатному расписанию и 

утвержденной смете расходов по данной услуге. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. При выявлении случаев оказания платных услуг с ущербом для основной деятельности 

Учредитель вправе приостановить деятельность по оказанию платных услуг. 

 

 


