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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления платных образовательных услуг 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 
«Средняя общеобразовательная школа №117»

1. Общие положения

Настоящее положение разработано в соответствии Федеральным Законом 
«Об образовании в Российской Федерации», Постановлением правительства 
Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении правил 
оказания платных образовательных услуг», Законом Российской Федерации «О 
защите прав потребителей». Уставом муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№117» (далее -  Школа) и устанавливает статус платных образовательных 
услуг, их примерный перечень, а также порядок их оказания Школой.

1.1. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг не 
является предпринимательской.

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении:

1.2.1. «Обучающийся»- физическое лицо, осваивающее образовательную 
программу;

1.2.2. «Заказчик» -  физическое и (или) юридическое лицо, имеющее 
намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для 
себя или иных лиц на основании договора;

1.2.3. «Исполнитель» - муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 117», осуществляющее 
образовательную деятельность и предоставляющее платные образовательные 
услуги обучающемуся;

1.2.4. «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);

1.2.5. «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, 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);

1.2.6. «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.

1.3. Школа предоставляет платные услуги в целях:

1.3.1. наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей 
обучающихся, их родителей (законных представителей), других граждан и 
организаций;

1.3.2. улучшения качества образовательного процесса в Школе;

1.3.3. привлечения в бюджет Школы дополнительных финансовых 
средств; совершенствования учебно-материальной базы Школы.

1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности Школы, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета.

1.5. К платным образовательным услугам, предоставляемым Школой, 
не относятся: снижение установленной наполняемости классов, деление их на 
подгруппы при реализации основных образовательных программ; реализация 
основных общеобразовательных, общеобразовательных программ 
повышенного уровня; факультативные, индивидуальные и групповые занятия, 
курсы по выбору за счет часов, отведенных в основных общеобразовательных 
программах. Привлечение на эти цели средств заказчиков не допускается.

1.6. Платные образовательные услуги или иные услуги в соответствии 
со ст. 16 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителя» могут 
оказываться только с согласия их заказчика.

1.7. Отказ заказчика (в данном случае обучающегося Школы, его 
родителей (законных представителей)) от предлагаемых ему платных 
образовательных услуг не может быть причиной изменения объема и условий 
уже предоставляемых ему Школой образовательных услуг.

1.8. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 
программами (частью образовательной программы) и условиями договора.

1.9. Требования к оказанию платных образовательных услуг, в том 
числе к содержанию образовательных программ, специальных курсов, 
определяются по соглашению сторон и могут быть выше, чем эго
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предусмотрено Федеральными государственными образовательными 
стандартами.

1.10. 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. Примерный перечень платных образовательных услуг

2.1. Школа оказывает на договорной основе следующие платные 
образовательные услуги:

2.1.1. реализация образовательных программ различной направленности 
за пределами основных образовательных программ, определяющих статус 
образовательного учреждения, при условии, что данные программы не 
финансируются из бюджета;

2.1.2. репетиторские услуги для школьников, не обучающихся в Школе;

2.1.3. логопедическая и психологическая помощь (коррекция речевого, 
психического развития) для детей, обучающихся в Школе, при условии, что 
данные услуги оказываются за пределами рабочего времени и вне рамок 
должностных инструкций специалистов (педагога-психолога, учителя- 
логопеда), финансируемого из бюджета;

2.1.4. занятия в объединениях, работающих по программам 
дополнительного образования детей;

2.1.5. осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного
дня;

2.1.6. предшкольное образование в группах «Школы будущего 
первоклассника»;

2.1.7. занятия на курсах по подготовке к поступлению в средние и 
высшие профессиональные образовательные учреждения;

2.1.8. другие, не запрещенные действующим законодательством.

2.2. Школа вправе осуществлять и иные платные образовательные 
услуги в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и нормативными документами Министерства образования 
Российской Федерации, Уставом Школы.

3. Условия предоставления платных образовательных услуг

3.1. Школа до заключения договора и в период его действия 
предоставляет заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых
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платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 
правильного выбора.

3.2. Школа доводит 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»:

3.2.1. перечень платных образовательных услуг;

3.2.2. условия предоставления платных образовательных услуг (сроки 
•• оказания услуги, цена услуги, расписание занятий, данные о работниках,

осуществляющих оказание услуги);

3.2.3. локальные акты, регламентирующие порядок и условия 
предоставления услуг.

3.3. Директор Школы в начале учебного года издает приказ об 
организации платных образовательных услуг, в котором определяет: штатное 
расписание (состав работников, осуществляющих оказание платных услуг), их 
функциональные обязанности; утверждает календарный учебный график, 
расписание занятий, смету доходов и расходов по каждому виду оказываемых 
услуг.

3.4. Педагоги, которые оказывают платные образовательные услуги, 
разрабатывают программы и календарно-тематическое планирование.

3.5. Платные образовательные услуги оказываются на условиях, 
определенных в договоре.

3.6. Договор заключается в простой письменной форме в двух 
экземплярах, один из которых остается у Заказчика, и содержит следующие 
сведения:

3.6.1. полное наименование исполнителя - юридического лица;

3.6.2. место нахождения исполнителя;

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

3.6.4. место нахождения или место жительства заказчика;

3.6.5. фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и 
(или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 
представителя исполнителя и (или) заказчика;
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3.6.6. 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);

3.6.7. права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 
обучающегося;

3.6.8. полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;

3.6.9. сведения о лицензии на осуществление образовательной 
деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и дата 
регистрации лицензии);

3.6.10. вид, уровень и (или) направленность образовательной 
программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и 
(или) направленности);

3.6.11. форма обучения;

3.6.12. сроки освоения образовательной программы 
(продолжительность обучения);

3.6.13. вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся 
после успешного освоения им соответствующей образовательной программы 
(части образовательной программы);

3.6.14. порядок изменения и расторжения договора;

3.6.15. другие необходимые сведения, связанные со спецификой 
оказываемых платных образовательных услуг.

3.7. 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 подлежа']’ применению.

3.8. При заключении договора Заказчик должен быть ознакомлен с 
настоящим Положением и другими нормативными актами, определяющими 
порядок и условия предоставления платных образовательных услуг в Школе.

3.9. На оказание каждой платной образовательной услуги составляется 
смета расходов в расчете на одного получателя этой услуги. Смета
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рассчитывается в целом на группу получателей одного вида услуги и затем 
определяется цена отдельной услуги на каждого получателя.

3.10. Цена услуги образуется на основе стоимости затраченных на ее 
осуществления ресурсов. В состав цены входят:

3.10.1. заработная плата учителей, администрации, бухгалтера, 
обслуживающего персонала, начисления на заработную плату, фонд 
стимулирования;

3.10.2. материальные и приравненные к ним затраты 
(командировочные расходы, повышение квалификации учителей, приобретение 
учебных пособий, канцтоваров, приобретение, ремонт и обслуживание 
оборудования и инвентаря, прочие расходы);

3.10.3. средства на развитие материально-технической базы Школы.

3.11. Работа по ведению бухгалтерского учета по предоставлению 
платных образовательных услуг производится бухгалтерией Школы.

3.12. Сбор средств, получаемых за предоставление платных 
образовательных услуг, производится только через кассу ОАО «Челиндбанк».

3.13. По соглашению между Исполнителем и Заказчиком оплата платных 
образовательных услуг может осуществляться за счет благотворительных 
пожертвований или иных целевых поступлений.

3.14. В случае досрочного расторжения договора плата за 
индивидуальные учебные материалы и плата за уже оказанные услуги не 
возвращаются.

3.15. Школа вправе по своему усмотрению расходовать средства, 
полученные от оказания платных образовательных услуг, в соответствии со 
сметой доходов и расходов.

3.16. Директор Школы обязан не реже одного раза в год представить 
Совету школы отчет о доходах и расходах средств, полученных от 
предоставления платных образовательных услуг.

4. Ответственность Исполнителя и Заказчика

4.1. Исполнитель несет ответственность за:

4.1.1. жизнь и здоровье детей во время оказания платных 
образовательных услуг в Школе;

4.1.2. обеспечение безопасных условий осуществления образовательного 
процесса.
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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:

4.3.1. безвозмездного оказания образовательных услуг;

4.3.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанных плитных 
образовательных услуг;

4.3.3. 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:

4.5.1. назначить исполнителю новый срок, в течение которого 
исполнитель должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и 
(или) закончить оказание платных образовательных услуг;

4.5.2. поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам 
за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных 
расходов;

4.5.3. потребовать уменьшения стоимости платных образовательных 
услуг;

4.5.4. расторгнуть договор.
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4.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 
причиненных ему в евязи 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:

4.7.2. применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, 
отчисления как меры дисциплинарного взыскания;

„ 4.7.3. невыполнение обучающимся по профессиональной
образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей 
по добросовестному освоению такой образовательной программы (части 
образовательной программы) и выполнению учебного плана;

4.7.4. установление нарушения порядка приема в осуществляющую 
образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине 
обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;

4.7.5. просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;

4.7.6. невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 
обучающегося.
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