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ПОЛОЖЕНИЕ  

Об оказании платных образовательных услуг 

в МБОУ «СОШ №125» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Положение разработано в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании», Законом Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 «О 

защите прав потребителей», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.08.2013г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 25.10.2013г. № 1185 «Об утверждении Примерной формы 

договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным 

(общеразвивающим) программам, приказом управления Алтайского края по 

образованию и делам молодежи от 09.03.2011 №549 «О мерах по 

предупреждению незаконного сбора денежных средств родителей 

обучающихся, воспитанников», приказом комитета по образованию города 

Барнаула от 29.09.2016г. № 1549-осн. «Об утверждении методических 

рекомендаций по оказанию платных образовательных услуг 

образовательными организациями города Барнаула», а также Уставом МБОУ 

«СОШ №125». 

1.2. Настоящие Положение определяет порядок оказания платных 

образовательных услуг. 

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» - муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «СОШ №125 с углублённым изучением отдельных предметов», 

осуществляющее образовательную деятельность и предоставляющее платные 

образовательные услуги учащимся; 

«Учащийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную 

(общеразвивающую) 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). 

1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджета Алтайского края.  

1.5.  Оказание платных образовательных услуг осуществляется только 

добровольно, по желанию родителей (законных представителей).  

1.6. Платные образовательные услуги оказываются всем желающим на 

основании договора между Исполнителем и Заказчиком. 

 

2. Виды платных образовательных услуг 

2.1. К платным образовательным услугам относятся услуги, 

предоставляемые по заданиям и за счет средств физических и (или) 

юридических лиц по договорам сверх часов, предусмотренных 

соответствующим образовательными программами и федеральными 

государственными образовательными стандартами, реализацию 

общеобразовательных программ различной направленности.  

2.1.1. Дополнительные общеобразовательные программы могут иметь 

следующую направленность:  

техническую;  

естественно-научную;  

физкультурно-спортивную;  

художественную;  

туристко-краеведческую;  

социально-педагогическую.  

2. 2.К платным образовательным услугам, оказываемым МБОУ «СОШ 

№125» не относятся:  

         - снижение установленной наполняемости классов, деление на 

подгруппы при реализации основных образовательных программ.  

         - факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по 

выбору за счет часов, отведенных в рамках ООП (учебных планов).  



 

3. Порядок предоставления платных образовательных услуг 

 3.1.  Исполнитель вправе осуществлять за счет средств физических и 

(или) юридических лиц только образовательную деятельность, не 

предусмотренную установленным муниципальным заданием.  

3.2.  Заключение договора оказания платных образовательных услуг 

предшествует информирование Заказчика таких услуг об их существенных 

свойствах.  

3.3.  До заключения договора Исполнитель предоставляет Заказчику 

достоверную информацию о себе и оказываемых платных образовательных 

услугах, обеспечивающих возможность их правильного выбора, к числу 

которой относится:  

3.3.1. Наименование и место нахождения (адрес) образовательного 

учреждения, сведения о наличии лицензии на правоведение образовательной 

деятельности и свидетельства о государственной аккредитации с указанием 

регистрационного номера и срока действия, а также наименования, адреса и 

телефона органа, их выдавшего.  

3.3.2. Уровень и направленность реализуемых основных и 

дополнительных образовательных программ, формы и сроки их освоения.  

3.3.3. Перечень платных образовательных услуг, оказываемых с 

согласия потребителя на добровольной основе, порядок их предоставления. 

Данная информация доводится путем размещения в удобном для обозрения 

месте у Исполнителя.  

3.4.  Для организации платных образовательных услуг Исполнителю 

необходимо:  

- изучить спрос в платных образовательных услугах и определить 

предполагаемый контингент обучающихся;  

- создать условия для предоставления платных образовательных услуг 

с учетом требований по охране и безопасности здоровья обучающихся;  

- заключить Договор с Заказчиком на оказание платных 

образовательных услуг (приложение 1);  

- издать приказ об организации работы Исполнителя по оказанию 

платных образовательных услуг, предусматривающий: перечень платных 

образовательных услуг, порядок их предоставления, график их работы, смету 

затрат на оказание платных образовательных услуг, учебные планы, 

программы платных образовательных услуг;  

- заключить договоры возмездного оказания услуг со специалистами на 

выполнение платных образовательных услуг.  

3.5.  Существенные условия, которые должны быть включены в 

договор с Заказчиком на оказание платных образовательных услуг:  



3.5.1.  Вид дополнительной общеобразовательной программы.  

3.5.2. Направленность образовательной программы платных 

образовательных услуг в соответствии с Уставом и лицензией на 

осуществление образовательной деятельности.  

3.5.3.  Конкретное наименование образовательной программы.  

3.5.4.  Форма обучения.  

3.4.5.  Продолжительность обучения.  

3.6.  К существенным условиям договора оказания образовательных 

услуг относится цена договора: полная стоимость платных образовательных 

услуг и порядок их оплаты. Увеличение стоимости платных образовательных 

услуг после заключения договора не допускается.  

3.7.  Исполнитель обязан сообщать заказчику по его просьбе другие 

относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге сведения.  

3.8.  Договор на оказание платных образовательных услуг составляется 

в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, другой – у 

Заказчика.  

3.9.  Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в 

порядке и в сроки, указанные в договоре. Заказчику должен быть выдан акт 

выполненных работ, подписанный сторонами.  

3.10. Отказ Заказчика от предлагаемых платных образовательных услуг 

не может быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему 

Исполнителем образовательных услуг.  

3.11. Исполнитель обязан обеспечить оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами платных образовательных услуг и условиями договора об 

оказании платных образовательных услуг и в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и федеральными 

государственными требованиями.  

3.12. Исполнитель обязан соблюдать утвержденный ими учебный план 

платных образовательных услуг, годовой календарный учебный график 

платных образовательных услуг и расписание занятий платных 

образовательных услуг.  

3.13. Руководство платными образовательными услугами 

осуществляет лицо, ответственное за организацию и ведение данных услуг, 

которое назначается приказом директора.  

3.14. Ответственный за организацию и ведение платных 

образовательных услуг выполняет следующие обязанности:  

- планирует деятельность школы по реализации услуг;  

- обеспечивает подбор кадров;  



- осуществляет заключение договоров с родителями и договоров 

возмездного оказания услуг по обучению с педагогами;  

- составляет расписание занятий, корректирует его при необходимости 

и утверждает его у директора школы;  

- осуществляет контроль за ведением журналов платных 

образовательных услуг, посещаемостью занятий, соблюдением программы 

платных образовательных услуг и соблюдением расписания занятий платных 

образовательных услуг;  

- контролирует своевременность и ведет учет оплаты родителями 

платных образовательных услуг;  

- осуществляет ведение табеля учета рабочего времени педагогов и 

предоставляет бухгалтерии школы информацию на оплату труда в 

соответствии с отработанным временем, условиями договора возмездного 

оказания услуг по обучению, данным Положением и сметой на платные 

образовательные услуги.  

3.15. Комплектование:  

- платные образовательные услуги оказываются всем желающим на 

основании Договора на оказание платных образовательных услуг; 

- комплектование групп проводит лицо, ответственное за ведение 

платных образовательных услуг, на основании заключенных договоров;  

- наполняемость групп определяется в соответствии с 

направленностями – социально-педагогическая от 6 до 20 человек; 

                     – физкультурно-спортивная от 10 до 25 человек; 

                     – художественная  от 6 до 25 человек; 

                     – техническая от 6 до 12 человек. 

 

4. Порядок оплаты и учета платных образовательных услуг 

4.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в порядке 

и в сроки, определенные договором и Уставом школы.  

4.2. При определении размера оплаты следует руководствоваться 

порядком определения платы за оказание услуг, относящихся к основным 

видам деятельности муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений, находящихся в ведении комитета по образованию города 

Барнаула, утвержденным приказом комитета по образованию города Барнаула 

от 14.12.2010г. №825-осн.  

4.3. Оплата услуг, предоставляемых Исполнителем в рамках оказания 

платных образовательных услуг, производится Заказчиком в безналичной 

форме.  

4.4.Оплата услуг может быть осуществлена в форме предоплаты или 

ежемесячно в течение учебного курса, по факту предоставления услуги.  



4.5.Учреждение оставляет за собой право изменять стоимость оказания 

услуги в сторону уменьшения ее. 

 

5. Формирование и использование доходов от деятельности по 

оказанию платных образовательных услуг 

5.1. Доходы, полученные Учреждением от оказания платных 

образовательных услуг, поступают в самостоятельное распоряжение 

Учреждения, являются дополнительными финансовыми средствами и 

используются в соответствии с уставными целями.  

5.2. Средства, полученные от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг, могут расходоваться на: 

 -оплату труда педагогического, административно-управленческого, 

учебновспомогательного и младшего обслуживающего персонала, 

участвующего в предоставлении платных образовательных услуг; 

 -на развитие и совершенствование образовательного процесса; 

 -развитие материальной базы школы; 

 -коммунальные услуги.  

          5.3. Средства, полученные за счет оказания платных образовательных 

услуг, распределяются согласно смете.  

 

6. Порядок расчета заработной платы работников, оказывающих 

платных образовательных услуг 

6.1. Оплата деятельности педагогического, административно-

управленческого, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала, необходимой для оказания дополнительных платных 

образовательных услуг устанавливается по согласованию сторон на 

договорной основе;  

6.2. Труд работников, оказывающих платных образовательных услуг, 

оплачивается один раз в месяц за фактически отработанное время, согласно 

табелю учета рабочего времени.  

 

7. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации.  

7.2. При обнаружении недостатков оказанных платных 

образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами платных образовательных 

услуг и учебными планами платных образовательных услуг, Заказчик вправе 

по своему выбору потребовать:  



а) безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе 

оказания образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами платных образовательных услуг, учебными 

планами платных образовательных услуг и договором;  

б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг.  

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 

недостатки оказанных платных образовательных услуг не устранены 

Исполнителем. Заказчик также вправе расторгнуть договор, если им 

обнаружены существенные недостатки оказанных платных образовательных 

услуг или иные существенные отступления от условий договора.  

7.4. Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию платных 

образовательных услуг или если во время оказания платных образовательных 

услуг стало очевидным, что оно не будет осуществлено в срок, а также в 

случае просрочки оказания платных образовательных услуг 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) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных 

услуг;  

в) расторгнуть договор.  

7.5. 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 

оказанных платных образовательных услуг.  

7.6. Директор школы несет персональную ответственность за 

деятельность по оказанию платных образовательных услуг, а также за 

информирование родителей (законных представителей) по данному виду 

деятельности.  


