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Локальный акт №12 

Положение 

о предоставлении платных 

 образовательных услуг в МБОУ «СОШ № 87». 

 

 1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии  Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 сентября 2020г. № 1441 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» с изменениями от 24 марта 2021г., с законом  «О 

защите прав потребителей» (в редакции Федерального закона от 09 января 1996г. № 2-ФЗ) с 

изменениями на 22 декабря 2020 г. и Уставом организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

1.2. МБОУ «СОШ №87», в соответствии с законодательством Российской Федерации, может 

оказывать образовательные услуги, в том числе платные. Перечень платных  образовательных 

услуг, оказываемых образовательным учреждением, и порядок их предоставления 

определяются его уставом, наличием лицензии и настоящим Положением. 

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают: 

 «заказчик» - физическое лицо, имеющее намерение заказать либо заказывающее  платные  

образовательные услуги для себя или несовершеннолетних граждан, либо получающий 

образовательные услуги лично; 

 «исполнитель» -  организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (к организации,   

осуществляющую  образовательную деятельность; 

 «обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;  

  «платные образовательные услуги»  - осуществление образовательной деятельности по 

заданиям и за счет средств физических  лиц по договорам об образовании, заключаемым 

при приеме на обучение (далее – договор);    

 «единица платной дополнительной образовательной услуги» - плата в месяц одним 

учащимся за предоставление ему этой услуги. 

1.4. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания платных образовательных 

услуг с использованием муниципального имущества. 

1.5.  Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей граждан;  

1.6. Платные образовательные услуги оказываются на добровольной основе всем желающим 

на основании договора между образовательным учреждением и потребителем;  

  



1.7. 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. Средства, полученные исполнителями при оказании таких платных 

образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.  

1.8. Образовательное учреждение может оказывать на договорной основе 

обучающимся платные образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими 

образовательными программами и государственными образовательными стандартами. 

Образовательное учреждение оказывает следующие платные образовательные услуги:  

  - реализация дополнительных общеразвивающих программ художественно-

эстетической, социально-педагогической, туристско-краеведческой, естественнонаучной, 

физкультурно-спортивной направленностей; 

- осуществление присмотра и ухода за детьми; 

- организация отдыха обучающихся в каникулярное время; 

- репетиторство с обучающимися других образовательных организаций и 

консультационные услуги; 

- подготовка к поступлению в средние и высшие профессиональные образовательные 

организации; 

1.9. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может 

быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг.  

1.10. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами по дополнительным 

платным образовательным услугам (частью образовательной программы) и условиями 

договора.  

  

2.Порядок и условия предоставления дополнительных платных образовательных 

услуг 

2.1. Порядок организации платных образовательных услуг  

2.1.1. В начале учебного года проводятся родительские собрания для изучения  

потребности в дополнительных образовательных услугах.  

2.1.2.Определяются условия для предоставления платных образовательных услуг в 

соответствии с действующими санитарными правилами и нормами, с учетом требований по 

охране труда и технике безопасности.  

2.1.3. Руководитель образовательного учреждения заключает письменные 

договоры с родителями обучающихся на оказание платных образовательных услуг   и 

педагогами, занятыми предоставлением платных образовательных услуг.  

2.1.4. Руководитель образовательного учреждения издает приказы об организации  

платных образовательных услуг в образовательном учреждении; о назначении 

ответственного за организацию платных образовательных услуг с определением круга его 

обязанностей; утверждает штатное расписание, учебный план, калькуляции, смету доходов и 

расходов, расписание занятий по платным образовательным услугам с указанием 

помещений.  

2.1.5. Педагоги разрабатывают программы по платным образовательным услугам. 

Данные программы проходят процедуру согласования на педагогическом совете и 

утверждаются руководителем образовательного учреждения.   

2.1.6. Руководитель образовательного учреждения организует контроль над 

качеством  предоставляемых образовательных услуг.   

2.1.7. Если в течение учебного года появляется потребность в услугах, 

образовательное учреждение полностью руководствуется данным положением.   

2.2. Порядок оформления, оплата и учет платных образовательных услуг  

2.2.1.  Предоставление платных образовательных услуг оформляется письменным 

договором между образовательным учреждением и заказчиком.  

В договоре между образовательным учреждением и потребителем 

оговариваются:  

а) полное наименование исполнителя;  



б) место нахождения исполнителя;  

в) 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) порядок изменения и расторжения договора;  

о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных  

образовательных услуг.  

2.2.2. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте образовательной организации в 

информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора.  

2.2.3. Для оказания платных образовательных услуг школа создает следующие 

необходимые условия:  

• соответствие действующим санитарным правилам и нормам (СанПиН);  

• соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей 

услуг;  

• качественное кадровое обеспечение;  

• необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение.  

2.2.4. Ответственные за организацию платной услуги проводят подготовительную 

работу, включающую в себя изучение спроса граждан на предоставляемую услугу, 

рекламную деятельность, составление предварительной сметы доходов и расходов 

и другие необходимые мероприятия.  

2.2.5. В рекламную деятельность обязательно включается доведение до заказчика 

(в том числе путем размещения на информационных стендах в школе) достоверной 

информации об исполнителе и оказываемых платных услугах, обеспечивающей возможность 

их правильного выбора.  

2.2.6. Директор школы на основании предложений ответственных лиц издает 

приказ об  организации конкретной платной услуги в школе. Приказом 

утверждается:   

• порядок предоставления платной услуги (график, режим работы);  

• учебная программа, включающая учебный план;  

• кадровый состав (руководитель, преподаватель, группа преподавателей, 

штатное  расписание) и его функциональные обязанности;  

• сметы доходов и расходов, в т.ч. расчет на одного потребителя для 

определения цены услуг;  

• состав заказчиков услуг;  

• ответственность лиц за организацию платной услуги;   

• льготы по оплате платной услуги.  

2.2.7. В рабочем порядке директор образовательной организации может 

рассматривать  и утверждать:  



• список лиц, получающих платную услугу (список может дополняться, 

уточняться в  течение учебного периода);  

• расписание занятий;   

• при необходимости другие документы (должностные инструкции, 

расчеты стоимости платной услуги, формы договоров и соглашений, дополнения и 

изменения к ним, рекламные материалы и т.д.). 

2.2.8. Сумма оплаты за образовательные услуги  определяется индивидуально для 

каждого вида услуг на основании расчетов и калькуляций, составляемых образовательным 

учреждением.  

2.2.9.  Оплата производится в безналичном порядке на лицевой счет Исполнителя, 

открытый в Управлении финансов Администрации города Ижевска. Оплата услуг 

Заказчиком подтверждается квитанцией об оплате.  Сроки оплаты определяются в договоре.  

2.2.10. В случае болезни потребителя оплата за обучение за время болезни не  

взимается.  

                2.2.11. Категории потребителей, имеющих право на получение льгот в соответствии 

с договором:  

 - дети-сироты  и дети, оставшиеся без попечения родителей;  

- дети – инвалиды;  

- дети из многодетных семей, имеющие  3 и более несовершеннолетних детей (имеющих 

удостоверение).  

 

2.3. Распределение образовательным учреждением денежных средств, полученных 

от предоставления платных образовательных услуг  

2.3.1. Расходование средств, полученных от оказания платных образовательных 

услуг, осуществляется  образовательным  учреждением  на  основании 

 калькуляции,  составленной образовательным учреждением.  

 

 

 

3.Права и обязанности заказчика и исполнителя  платных образовательных услуг 

  

5.1.Заказчик, пользующиеся платными образовательными услугами, вправе требовать 

предоставление услуг надлежащего качества, сведений о наличии лицензии и о расчете 

стоимости оказанной услуги.  

5.2.Заказчики, пользующиеся платными образовательными услугами, обязаны:  

- оплатить стоимость предоставляемой услуги;  

- выполнять требования, обеспечивающие качественное 

предоставление платной образовательной услуги.  

5.3.Образовательное учреждение несет ответственность перед потребителем за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение условий договора, несоблюдение требований, 

предъявляемых к оказанию образовательных услуг, согласно действующего 

законодательства РФ.  

5.4.Потребители, пользующиеся платными образовательными услугами, вправе предъявить 

требования о возмещении убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим 

исполнением условий договора, а также о компенсации за причинение морального вреда 

в соответствии с законодательством РФ.  

5.5. 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.  

5.6. 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) невыполнение обучающимся по образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы  

(части образовательной программы) и выполнению учебного плана;  

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

эту образовательную организацию;  

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных  

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.  

5.7. Претензии и споры, возникшие между заказчиком  и образовательным учреждением, 

разрешаются по соглашению сторон.  

  

6. Заключительные положения 

6.1.Настоящее Положение о платных дополнительных образовательных услугах является 

локальным нормативным актом и утверждается (либо вводится в действие) приказом 

директора образовательной организации.  

6.2.Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 

письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской 

Федерации.  

6.3.После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и разделов) 

в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу.  
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