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1. Общие положения 

 1.1 Настоящее Положение о платных образовательных услугах Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №81» 

(далее – Положение)  разработано в соответствии с действующим законодательством: 

- Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»  

- Законом УР «Об образовании», 

- Гражданским Кодексом РФ,  

- Трудовым кодексом РФ; 

- Законом РФ от 07.02.1992г. №2300-1 «О защите прав потребителей»; 

- Постановлением Правительства РФ от 15.09.20 г. № 1441 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»; 

- Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №81» (далее – Школа). 

     1.2 Настоящее положение определяет порядок организации и оказания платных 

образовательных услуг с целью всестороннего удовлетворения образовательных 

потребностей обучающихся, родителей (законных представителей), привлечения 

дополнительных средств от приносящей доход деятельности. 

 1.3  Понятия, используемые в настоящем Положении: 

 - «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; 

 - «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.  

 1.4 Школа предоставляет платные образовательные услуги в целях наиболее полного 

удовлетворения образовательных потребностей населения и организаций.  

После успешного освоения соответствующей образовательной программы (части 

образовательной программы) курса платных образовательных услуг, документ об окончании 

курса не выдается. 

 1.5 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, и осуществляются за счет внебюджетных средств (средств спонсоров, 

благотворителей, жертвователей, юридических и физических лиц, в том числе родителей 

(законных представителей) обучающихся). 

 1.6 Отказ «Заказчика» от предоставления 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. 

 1.7 Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб или ухудшать 

качество предоставления образовательных услуг, которые учреждение обязано оказывать 

бесплатно для населения. 



  

 1.8 «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. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных 

услуг устанавливаются данным Положением и доводятся до сведения заказчика и (или) 

обучающегося. 

 1.9 Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учѐтом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период.  

 

2. Виды платных образовательных услуг 

 2.1. «Исполнитель» вправе осуществлять, в том числе и за счет средств физических и 

(или) юридических лиц, следующие виды деятельности, не являющиеся основными: 

реализацию дополнительных образовательных программ различной направленности: 

технической, естественно-научной, физкультурно-спортивной, художественной, туристко-

краеведческой, социально-педагогической, в том числе для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями и детей дошкольного возраста. 

   2.2. Другие сопутствующие образовательному процессу услуги, если они не ущемляют 

основной образовательный процесс и не относятся к образовательной деятельности, 

финансируемой из средств бюджета. 

    2.3 Перечень оказываемых платных образовательных услуг, исходя из потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), ежегодно утверждается приказом 

директора школы. Данный перечень подтверждается приложением к лицензии на право 

ведения образовательной деятельности. 

  

3. Порядок оказания платных образовательных услуг 

 

 3.1. Для оказания платных образовательных услуг «Исполнителем» устанавливается 

следующий порядок: 

 - изучается потребность 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; 

      - издается приказ директора Школы об организации платных образовательных услуг в 

образовательном учреждении, в котором определяется: ответственность лиц, состав 

участников, организация работы по предоставлению платных образовательных услуг 

(расписание занятий, сетку занятий, график работы), привлекаемый преподавательский и 

административный состав; 

- разрабатываются и утверждаются приказом директора школы образовательная 

программа, учебный план, расписание, рабочие программы курсов в рамках платных 

образовательных услуг; 

      - заключаются с «Заказчиком» Договоры об оказании платных образовательных услуг и 

гражданско-правовые договоры возмездного оказания услуг с педагогами, специалистами. 

Для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг могут привлекаться как 

основные сотрудники образовательного учреждения, так и специалисты из других 

организаций; 

 - устанавливаются цены на услуги, определяются формы, размер оплаты труда педагогов, 

специалистов, разрабатывается и утверждается калькуляция на платные образовательные 

услуги; 

- разрабатывается и утверждается план финансово-хозяйственной деятельности; 

- определяется наполняемость групп – не менее 12 человек. 

3.2. Школа по требованию заказчика обязана   предоставить необходимую достоверную 

информацию об оказываемых платных образовательных услугах и исполнителях услуг. 



3.3. Информация о порядке предоставления платных образовательных услуг и праве 

заниматься дополнительной образовательной деятельностью должна быть размещена на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» для ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся.  

 

4. Оформление платных образовательных услуг. 
 

4.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг является Договор об оказании 
платных образовательных услуг между «Исполнителем» и «Заказчиком», который 

заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 
 

- полное наименование  «Исполнителя» - юридического лица;  
-  место нахождения или место жительства «Исполнителя»;  
- наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) «Заказчика», домашний 
адрес, телефон (при наличии) «Заказчика» и (или) законного представителя 
обучающегося; 
- место нахождения или местожительства «Заказчика» и (или) законного представителя 
обучающегося;  
- фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя «Исполнителя» и (или) 
«Заказчика», реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 
«Исполнителя» и (или) «Заказчика»;  
- 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));  
- права, обязанности и ответственность «Исполнителя», «Заказчика» и 
«Обучающегося»;  
- полная стоимость образовательных услуг по Договору, порядок их оплаты;  
- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 
лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерацией; 
- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности; 

         - форма обучения; 

         - сроки освоения образовательной программы или части образовательной программы по 

Договору (продолжительность обучения по Договору); 

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

им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы) либо 

указание на то, что после успешного освоения соответствующей образовательной 

программы (части образовательной программы) курса платных образовательных услуг, 

документ об окончании курса не выдается. 

- порядок изменения и расторжения договора; 

-другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

4.2. Сведения, указанные в Договоре должны соответствовать информации о предоставления 

платных образовательных услуг на официальном сайте Школы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения Договора. 

 

4.3. Договор об оказании платных образовательных услуг 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. 

4.4. Оплата за образовательные услуги осуществляется «Заказчиком» безналичным путем на 

расчетный счет «Исполнителя», указанный в Договоре об оказании платных 

образовательных услуг. 



4.5. Стоимость образовательных услуг «Исполнителем» устанавливается Школой в 

соответствии с калькуляцией индивидуально для каждого вида услуг и утверждается 

приказом. 

Калькуляция платных образовательных услуг включает в себя: 

- расходы по заработной плате педагогов-специалистов; 

             -начисления на заработную плату (размер в соответствии с действующим 

законодательством);  
- расходы на развитие основной деятельности Школы, в размере не менее 40% от 

общего поступления средств от иной приносящей доход деятельности, в том числе:  
-фонд производственного развития (развитие материально-технической базы, 

совершенствование образовательной деятельности) и прочие расходы (расходы на 

возмещение коммунальных услуг, расходы на содержание здания, услуги связи, Интернет, 
услуги банка, содержание и ремонт оргтехники и т.д.);  

-расходы по налогообложению, в соответствии с действующим законодательством. 
4.6. Сумма оплаты педагога, специалиста, осуществляющего платные образовательные 
услуги, осуществляется на договорных условиях. 
4.7. Закрытие групп, получающих платные образовательные услуги, осуществляется на 
основании приказа «Исполнителя» в соответствии с условиями Договора об оказании 
платных образовательных услуг. 

Примечание: доход от указанной деятельности реинвестируется в образовательную 
организацию в соответствие с планом финансово-хозяйственной деятельности. Порядок 
расходования средств определяется самим учреждением. 
 

5. Права и обязанности «Исполнителя», «Заказчика», обучающегося. 
 

5.1. «Исполнитель» вправе:  
- самостоятельно осуществлять образовательную деятельность;  
- применять к «Обучающемуся» меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 
«Исполнителя», настоящим Договором об оказании платных образовательных услуг и 
локальными нормативными актами «Исполнителя»; 

5.2 «Заказчик» вправе получать информацию от «Исполнителя» по вопросам организации    и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, определенных Договором об оказании 
платных образовательных услуг. 
5.3. «Обучающемуся» предоставляются академические права в соответствии с частью 1 
статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации". «Обучающийся» также вправе: 
 

- получать информацию от «Исполнителя» по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления образовательных услуг, предусмотренных Договором об 
оказании платных образовательных услуг;  
- обращаться к «Исполнителю» по вопросам, касающимся образовательного процесса;  
- пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 
имуществом «Исполнителя», необходимым для освоения образовательной программы 
(части образовательной программы);  
- принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

«Исполнителем»;  
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

5.4. «Исполнитель» обязан: 
 

а) до заключения Договора и в период его действия представлять «Заказчику» достоверную 
информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую 
возможность их правильного выбора; 
б) зачислить «Обучающегося», выполнившего установленные законодательством 
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 
«Исполнителя» условия приема, в качестве обучающегося;  



в) 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";  
г) организовать и обеспечить «Заказчику» и «Обучающемуся» надлежащее оказание платных 
образовательных услуг в полном объѐме в соответствии с образовательными программами 

(частью образовательной программы) и условиями Договора об оказании платных 
образовательных услуг.  
 обеспечить «Обучающемуся» предусмотренные выбранной образовательной программой 
условия ее освоения;  
д) сохранить место за «Обучающимся» в случае пропуска занятий по уважительным 
причинам;  
е) принимать от «Обучающегося» и (или) «Заказчика» плату за образовательные услуги;  
ж) обеспечить «Обучающемуся» уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

5.4.1. Информация, предусмотренная пунктами «а», «б» Положения предоставляется 
«Исполнителем» в месте нахождения Школы; 
5.5. «Заказчик» обязан своевременно оплачивать сумму затрат за предоставляемые 

«Обучающемуся» образовательные услуги, указанные в разделе 1. Договора об оказании 
платных образовательных услуг, в размере и порядке, определенными настоящим 

Договором; 

5.6 «Заказчику» предоставляются льготы, на основании письменного заявления, если 

«Заказчик» является сотрудником образовательной организации, и его дети получают 

платные образовательные услуги, а также детям из малообеспеченных семей (при 

предоставлении соответствующих документов). Размер льготы составляет 20% на каждого 

ребѐнка от базовой суммы.  

5.7. Перерасчет оплаты предоставленных услуг производится в течение следующего месяца 

при условии предоставления Заказчиком документов установленного образца за ранее 

пропущенное время. 

Возврат денежных средств за оплаченные занятия возможен в случае написания заявления с 

приложением справки из медицинского учреждения (или заверенной копии). 

Другие случаи возврата денежных средств возможны только по уважительной причине  при 

наличии подтверждающих документов и рассматриваются в индивидуальном порядке.  

Возврат осуществляется только лицам, являющимся «Заказчиком». 

Возврат денежных средств осуществляется тем же способом, которым производилась оплата 

-на банковский счет «Заказчика». 

5.8. «Обучающийся» обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том 

числе: 

- выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том 
числе индивидуальным;  
- извещать «Исполнителя» о причинах отсутствия на занятиях; 

- обучаться по образовательной программе с соблюдением требований, установленных 
учебным планом, в том числе индивидуальным, «Исполнителя»;  
- соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 
локальные нормативные акты «Исполнителя»; 
 

6. Ответственность «Исполнителя», «Заказчика», «Обучающегося» 
 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору об оказании 
платных образовательных услуг «Исполнитель» и «Заказчик» несут ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

6.2. 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: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 



- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказания платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

6.3. «Заказчик» вправе отказаться от исполнения Договора об оказании платных 

образовательных услуг 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. 
6.4. 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 они не будут осуществлены в срок, «Заказчик» 

вправе по своему выбору: 

- назначить «Исполнителю» новый срок, в течение которого «Исполнитель» должен 
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 
образовательных услуг;   

- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;  
-  расторгнуть Договор; 
- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от «Исполнителя» возмещения понесенных расходов. 
6.5 «Заказчик» вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 
нарушением сроков начала и (или) окончания платных образовательных услуг, а также в 
связи с недостатком платных образовательных услуг. 
6.6. По инициативе «Исполнителя» Договор об оказании платных образовательных услуг 
может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае: 
 
- применения к «Обучающемуся», достигшему возраста 15 лет, отчисления, как меры 

дисциплинарного взыскания; 

- установление нарушения порядка приѐма в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлѐкшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

эту образовательную организацию; 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;  
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) «Обучающегося». 
6.7. «Обучающийся» несѐт ответственность в случаях, установленных №273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 
 

7. КОНТРОЛЬ. 
 

7.1. Контроль за осуществлением платных образовательных услуг осуществляется:   
- «Заказчиком» в пределах договорных отношений; 

- директором Школы; 

-ответственным лицом Школы, на которого возложены данные обязанности. 
 

8. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО. 
 

8.1. Процедура организации и предоставления платных образовательных услуг отражена в 
следующих документах:  
-приказы директора Школы  по платным образовательным услугам;  
-договоры с «Заказчиками» об оказании платных образовательных услуг;  
-журнал регистрации договоров с «Заказчиком» об оказании платных образовательных 
услуг;  
-журнал регистрации гражданско-правовых договоров возмездного оказания услуг договоров 
с гражданами, которые приняли обязательства по выполнению обязанностей педагога-
специалиста по предоставлению платных образовательных услуг в МБОУ СОШ №81;  
- гражданско-правовые договоры возмездного оказания услуг с гражданами, которые 
приняли обязательства по выполнению обязанностей педагога-специалиста по 

предоставлению платных образовательных услуг в МБОУ СОШ №81»;  
-план финансово-хозяйственной деятельности;  



-журнал учета посещаемости «Обучающегося» по платным образовательным услугам;  
- образовательные программы, учебные планы, календарно-учебный график, расписание 
занятий, рабочие программы курсов в рамках платных образовательных услуг. 
 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


