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1. Общие положения 

 1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Законом РФ «О защите прав потребителей», Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020г. № 1441 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг», Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 25 октября 2013 г. № 1185 «Об утверждении примерной 

формы договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным 

программам», Уставом МБОУ «СОШ № 1» (далее Учреждение). 

 1.2. Настоящее положение определяет порядок организации и оказания платных 

образовательных услуг с целью всестороннего удовлетворения образовательных 

потребностей обучающихся, привлечения дополнительных внебюджетных 

средств. 

 1.3. Настоящее положение является локальным актом школы и утверждается 

Педагогическим советом школы. В настоящем Положении используются 

следующие понятия: 

 - "Заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на 

основании договора; 

 - "Исполнитель" – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1»; 

 - "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); 

 -"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); 

 - "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. 

 1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны школой вместо или в 

рамках основной образовательной деятельности (в рамках основных 

образовательных программ (учебных планов) и государственных образовательных 

стандартов, финансируемой за счет средств муниципального бюджета). Отказ 

потребителя от предлагаемых платных образовательных услуг не может быть 

причиной уменьшения объема представляемых ему школой основных 

образовательных услуг.  

2. Виды платных образовательных услуг 

2.1. Учреждение может оказывать на договорной основе обучающимся, населению, 

предприятиям, учреждениям и организациям платные дополнительные 

образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими 

общеобразовательными программами и федеральными государственными 

образовательными стандартами.  

2.2. Учреждение оказывает следующие платные образовательные услуги: 

  обучение по дополнительным образовательным программам;  

 преподавание специальных курсов сверх часов и сверх программы, 

предусмотренной учебным планом;  

 занятия по углубленному изучению предметов; 

  репетиторство с обучающимися;  

 различные курсы; 

  различные кружки;  

 создание студий, групп, школ, факультативов; 

  создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни;  

 оздоровительные мероприятия: 

 - создание секций;  

- создание групп по укреплению здоровья.  

 

3. Порядок организации и оказания платных образовательных услуг 

3.1. Для организации платных образовательных услуг в Учреждении установлен 

следующий порядок: 

 - изучается потребность обучающихся в платных образовательных услугах и 

определяется предполагаемый контингент обучающихся; 

 - определяются условия для предоставления платных образовательных услуг в 

соответствии с действующими санитарными правилами и нормами, с учетом 

требований по охране труда и технике безопасности; 

 - утверждаются учебные программы и учебные планы; 

 - администрация Учреждения заключает договоры на оказание платных 

образовательных услуг с родителями и педагогами-специалистами; 



 - утверждается примерная смета затрат на платные образовательные услуги, 

устанавливаются цены на услуги, определяются формы, размер оплаты труда 

педагогических работников; 

 - назначается ответственный за организацию платных образовательных услуг; 

 - издаются приказы Учреждения об организации платных образовательных услуг, 

в которых определяются: 

 *состав групп платных образовательных услуг; 

 *перечень платных образовательных услуг; 

 *ответственность лиц; 

 *стоимость оплаты одного часа занятий платных образовательных услуг, 

утверждаются: 

 *штатное расписание платных образовательных услуг; 

 *должностные инструкции преподавателей платных образовательных услуг; 

*учебный план платных образовательных услуг;  

*рабочие программы преподавателей платных образовательных услуг; 

*расписание платных образовательных услуг;  

3.2. Основанием для оказания платных образовательных услуг является 

письменный договор между Учреждением и потребителем. 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 

(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 (указываются 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 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) 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.  

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. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 

информации, размещенной на официальном сайте образовательной организации в 

информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения 

договора. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится в 

Учреждении, другой – у Заказчика.  

3.3. Расчеты потребителя (родителя или лица его заменяющего) с Учреждением 

производятся через подразделения банка, расположенные на территории города 

Ревда. Цена платных образовательных услуг устанавливается на основании 

расчетов (калькуляции) затрат на их предоставление, утвержденных 

руководителем Учреждения. 

 3.4. Доходы от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности 

после оплаты всех обязательных платежей направляются на формирование фонда 

оплаты труда (с учетом начислений на оплату труда) работников Учреждения в 

размере, не превышающем 50% от полученных доходов. 

 3.5. Стоимость платных образовательных услуг состоит из: 

  ФОТ педагогов; 

  начислений на ФОТ;  

 приобретения предметов снабжения и расходных материалов;  

 затрат на содержание и эксплуатацию основных фондов и имущества, 

коммунальных услуг; 

  приобретение методической литературы, учебников, ТСО;  

 развитие материально-технической базы. 

 3.6. Доход от указанной деятельности используется Учреждением в соответствии 

с уставными целями по усмотрению директора.  

3.7. Учреждение обязано 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.  



3.8. Учреждение обязано соблюдать утвержденный учебный план, и расписание 

занятий, продолжительность занятий 30 мин. – дошкольники, 40 мин. – 1-11 кл., 

между занятиями перерывы.  

3.9. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и 

сроки, указанные в договоре.  

 

4. Ответственность исполнителя и заказчика 

 4.1. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с дополнительными образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

 4.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Учреждение и родители (законные представители) обучающихся несут 

ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации.  

4.3. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных 

услуг за счет собственных средств Исполнителя, в том числе средств, полученных 

от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических и (или) юридических лиц.  

4.4. При обнаружении недостатков, оказанных платных образовательных услуг, в 

том числе нарушение сроков или оказания услуг не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать:  

 безвозмездного оказания образовательных услуг в полном объеме в соответствии 

с договором; 

  соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг; 

  возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.  

4.5. 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.  

4.6. 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.  

4.7. 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.  

4.8. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 

исполнителем образовательных услуг.  

4.9. 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) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.  

 

5. Кадровое обеспечение оказания платных образовательных услуг 

 5.1. Для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг 

привлекаются: 

 - основные работники Учреждения, 

 - сторонние специалисты.  

5.2. Отношения Учреждения и работников, специалистов, привлекающихся к 

оказанию платных услуг, строятся в соответствии с Трудовым кодексом РФ.  

5.3. Оплата труда работников Учреждения, привлеченных специалистов со 

стороны осуществляется в соответствии с заключенным договором и согласно 

утвержденной смете расходов по данной услуге.  

5.4. Рабочее время привлекаемых работников к оказанию платных услуг 

устанавливается в соответствии с расписанием и продолжительностью занятий.  

5.5. На работников, привлекаемых к оказанию платных образовательных услуг, 

разрабатывается и утверждается должностная инструкция, с которой работник 

знакомится перед заключением договора.  

5.6. Каждый работник (преподаватель), привлекаемый к оказанию платных 

образовательных услуг, разрабатывает рабочую программу по предоставляемой 

услуге в соответствии с требованиями к рабочей программе, определенными 

пунктом 6 настоящего Положения.  

 

6. Требования к дополнительной образовательной программе 

6.1. Дополнительная образовательная программа является обязательным 

нормативно-управленческим документом.  

6.2. Дополнительная образовательная программа хранится на рабочем месте и 

предъявляется по первому требованию.  

6.3. Дополнительная образовательная программа включает в себя следующие 

разделы: 

 - титульный лист; 



 - пояснительная записка; 

 - учебно-тематическое планирование; 

 - программно-методическое обеспечение. 

 6.4. Титульный лист содержит следующие сведения: 

 - учебный год; 

 - Ф.И.О. составителя(ей); 

 - название курса; 

 - класс; 

 - срок реализации программы; 

 - количество часов за весь курс; 

 - информацию о рассмотрении, принятии, и утверждении дополнительной 

образовательной программы педагога.  

6.5. Дополнительная образовательная программа рассматривается на заседании 

предметной комиссии, принимается заседанием педагогического совета, 

утверждается приказом директора Учреждения и реализуется в сроки, 

определяемые трудовым договором с работником.  

6.6. Контроль выполнения рабочей программы осуществляет должностное лицо, на 

которого возложены данные обязанности по организации платных 

образовательных услуг.  

 

7. Контроль за осуществлением платных образовательных услуг 

7.1. Контроль за оказанием платных образовательных услуг осуществляется 

ответственным лицом Учреждения, на которого возложены данные обязанности. 

 7.2. Контроль за соблюдением действующего законодательства в части оказания 

платных образовательных услуг осуществляют органы, на которые в соответствии 

с законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

возложены контрольные функции. 
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