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1.  Общие положения 

1.1.Настоящее положение разработано в соответствии: 

 с частью 9 статьи 54 Федерального закона  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  

образовании  в  Российской  Федерации»; 

 постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил 

оказания платных  образовательных  услуг»; 

 Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 

 Законом Российской Федерации от 11.08.1995г. № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» (изменение в названии внесены 

Федеральным законом от 05.02.2018 № 15-ФЗ); 

 Законом Кемеровской области от 05.07.2013 г.  № 86-ОЗ «Об образовании»; 

 приказом Минобрнауки России от 09.12.2013 г. № 1315 «Об утверждении примерной 

формы договора об образовании по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 приказом Минобрнауки России от 30.08.2013г. № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (новая редакция 

17.07.2015г.); 

 приказом Минобрнауки России от09.11.2018г. № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 санитарно-эпидемиологическими требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2. 2821– 10; 

 нормативно-правовыми актами органов управления образования; 

 лицензии на осуществление образовательной деятельности № 16012(серия 42ЛО1 № 

0003063) от 28.04.2016г. на право оказывать образовательные услуги по подвидам 

дополнительного образования; 

  Уставом  муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения  

Киселевского  городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 30» (далее  

– ШКОЛА 30)  и  определяет  порядок  и  условия  предоставления  платных 

дополнительных образовательных  услуг в ШКОЛЕ 30. 

1.2. 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  ШКОЛЫ 30;  

"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  
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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); 

«услуга»  -   деятельность  ШКОЛЫ 30, направленная на удовлетворение  потребностей 

других лиц,  за  исключением  деятельности,  осуществляемой  на  основе  трудовых  

правоотношений;  

«цена» - денежное выражение стоимости платной образовательной услуги. 

1.3.  Исполнитель  -  ШКОЛА 30,  оказывает  платные  образовательные  услуги  на 

договорной основе в соответствии со своими уставными целями и задачами на основании 

лицензии  на  право  ведения  образовательной  деятельности  в  порядке,  предусмотренном 

законодательством РФ. 

1.4.  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. 

 

2. Организация работы по предоставлению платных образовательных услуг. 

2.1.  Исполнитель  -  ШКОЛА 30,  может  оказывать  платные  образовательные  

услуги  по  своему  усмотрению  в  зависимости  от  возникшей  потребности  со  стороны  

участников  образовательных  отношений (в  том  числе  и  иных  образовательных 

организаций). 

2.2.  В  рамках  дополнительного  образования  Исполнитель  –  ШКОЛА 30  может 

оказывать  платные  образовательные  услуги  различной  направленности  по 

дополнительным  образовательным  программам,  к  которым  относятся  дополнительные 

общеобразовательные  программы,  в  том  числе  -  дополнительные  общеразвивающие 

программы, при условии, что ведение данных программ не финансируются из бюджета. 

2.3.  Формы  реализации  платных  образовательных  услуг  -  платных  дополнительных  

образовательных  услуг.  Платные  образовательные  услуги  оказываются  в  следующих  

формах: 

 индивидуальные занятия; 

 групповые занятия. 

2.4. Компетенция исполнителя – ШКОЛА 30: 

 оказывает  платные  дополнительные  образовательные  услуги  заказчикам  только  

по желанию  и  за  рамками  основных  общеобразовательных  программ  и  объемов 

образовательных  услуг,  предусмотренных федеральными государственными   

образовательными стандартами  общего образования; 

 определяет  договором  условия  предоставления  платных  образовательных  услуг  

(стоимость,  порядок  сроки  их  предоставления)  на  условиях  добровольного  

волеизъявления; 

 реализует платные образовательные услуги за счет внебюджетных средств и не может 

оказывать  их  взамен  и/или  в  рамках  основной  и  образовательной  деятельности, 

финансируемой из бюджета; 

 изучает потребность населения в платных образовательных услугах; 
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 предоставляет потребителям перечень планируемых платных образовательных услуг; 

 создает условия для реализации платных образовательных услуг, гарантируя при этом 

охрану жизни и безопасность здоровья потребителей; 

 открытие платных образовательных услуг производит при наличии соответствующей 

программы, лица, ответственного за ее реализацию, на основании заявления 

потребителя и на добровольной основе; 

 обеспечивает  реализацию  платных  образовательных  услуг  квалифицированными 

кадрами; 

 оформляет с заказчиками договор на оказание платных образовательных услуг; 

 издает приказ об организации платных образовательных услуг, в котором 

утверждается  учебный план и расписаниезанятий; 

 зачисляет  ребенка  на  платные  образовательные  услуги  на  основании  заявления  

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося; 

 при  заключении  договора  знакомит  родителей  (законных  представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося с настоящим  Положением  и  пакетом  

нормативных  и  финансовых  документов, определяющих порядок оказания платных 

образовательных услуг; 

 обеспечивает доступность информации об оказании платных образовательных услуг 

для  всех  участников  образовательного  процесса  и  наглядности  в  помещении 

ШКОЛЫ 30. 

2.5.    Договор на оказание платных образовательных услуг заключается в письменной форме 

и содержит  следующие  сведения: 

           а) полное наименование  исполнителя – юридического  лица, 

  б) место нахождение  исполнителя; 

  в) наименование или фамилия, имя, отчество ( при наличии) заказчика, телефон 

заказчика; 

  г) место нахождение или место  жительство 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, егоместо  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) 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 
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образовательных услуг. 
 

3. Ответственность исполнителя и заказчика  

3.1. ШКОЛА 30  и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации.  

3.2.При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их 

не в полном объеме, предусмотренном дополнительными общеразвивающими программами, 

заказчик вправе по своему выбору потребовать:  

 безвозмездного оказания образовательных услуг;  

 соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;  

 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами.  

3.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг 

не устранены ШКОЛОЙ 30. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если 

им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или 

иные существенные отступления от условий договора.  

3.4. Если ШКОЛА 30 нарушила 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 ШКОЛА 30 должна 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 

платных образовательных услуг;  

 поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от ШКОЛЫ 30 возмещения понесенных расходов;  

 потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;  

 расторгнуть договор.  

3.5.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.  

3.6.По инициативе ШКОЛЫ 30договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае:  

 применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания;  

 установление нарушения порядка приема в ШКОЛУ 30, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в ШКОЛУ 30;  

 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

4.  Порядок оплаты и учета платных образовательных услуг. 

4.1.Стоимость оказываемых ШКОЛОЙ 30 дополнительных платных образовательных услуг 

устанавливается на основании рыночной стоимости аналогичного вида услуг на момент 



6 

 

выполнения расчета с учетом наличия платежеспособного спроса на каждый вид услуг, а 

также стоимости дополнительных расходов, связанных с оказанием услуг.  

4.2.Стоимость дополнительной платной образовательной услуги для одного обучающегося 

устанавливается за одно занятие, а также устанавливается полная стоимость на весь период 

оказания услуги.  При необходимости рассчитывается стоимость дополнительной платной 

образовательной услуги для одного обучающегося на 1 месяц путем умножения суммы за 

одно занятие на количество занятий в конкретном месяце.   

4.3.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.   

4.4.Стоимость платных образовательных услуг по договору может быть снижена ШКОЛОЙ 

30 в случае покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. При 

возникновении оснований снижения стоимости платных образовательных услуг, указанных в 

настоящем пункте, они доводятся до сведения заказчика и обучающегося.   

4.5.Оплата услуг, предоставляемых ШКОЛОЙ 30  в рамках оказания платных 

образовательных услуг, производится Заказчиком ежемесячно в безналичной форме. 

4.6.Работники,  привлекаемые  к  оказанию  платных  образовательных  услуг,  получают 

заработную  плату  за  фактическое  отработанное  время.  Ими  могут  быть  сотрудники 

ШКОЛЫ 30  и привлекаемые по договорам педагоги дополнительного образования. 

4.7.Перерасчет в размере 100% оплаты пропущенных занятий производится в случае болезни 

обучающегося не менее двух недель. В случае болезни обучающегося менее двух недель 

перерасчет производится в размере 50%. Заказчик не производит перерасчет по договору 

самостоятельно. Перерасчет производит Исполнитель на основании письменного заявления 

Заказчика и при наличии медицинского свидетельства (справка из медицинской 

организации). 

4.8.Операции со средствами, полученными от предоставления платных образовательных 

услуг, подлежат отражению на лицевом счете  ШКОЛЫ 30. 

5.  Общий порядок руководства организацией платных образовательных услуг. 

5.1.  Руководство  деятельностью  ШКОЛЫ 30  в  системе  платных  образовательных услуг  

осуществляется  директором  ШКОЛЫ 30  в  рамках  соответствующей компетенции. 

5.2. Директор ШКОЛЫ 30 осуществляет: 

 общее и оперативное управление  платными образовательными услугами, заключение 

договоров; 

 общий контроль за деятельностью платных образовательных услуг; 

 назначает ответственных за организацию платных образовательных услуг; 

 утверждает  расписание занятий,  учебный  план,  должностные инструкции; 

 оформляет  трудовые  отношения  с  работниками  ШКОЛЫ 30,  привлекаемыми  для  

оказания дополнительных  платных  образовательных  и  сопутствующих  услуг  и  

осуществления организационной  работы  по  обеспечению  оказания  

дополнительных  платных  услуг. 

5.3. Ответственный за организацию платных образовательных услуг осуществляет: 

 анализ и прогноз развития образовательного процесса в ШКОЛЫ 30; 

 взаимодействие с другими образовательными учреждениями; 
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 подготовку расписания занятий,  учебного плана; 

 подбор кадров и разработку их функциональных обязанностей; 

 подготовку информации об оказываемых платных образовательных услугах для всех 

участников образовательного процесса для размещения на сайте школы; 

 оформление договоров с заказчиками платных образовательных услуг; 

 ведение  рабочей  документации  (табеля  посещаемости,  табеля  учета  рабочего 

времени). 

 

6. Ответственность исполнителя и заказчика. 

6.1.  За  неисполнение  либо  ненадлежащее  исполнение  обязательств  по  договору  об 

оказании платных дополнительных образовательных услуг исполнитель и заказчик несут  

ответственность,  предусмотренную  договором  и  законодательством  Российской 

Федерации. 

6.2.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  договора,  если  им  обнаружен 

существенный  недостаток  оказанных  платных  образовательных  услуг  или  иные 

существенные отступления от условий договора. 

6.3.  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. 

 

7. Порядок и направления использования средств, полученных от оказания платных 

образовательных услуг. 

7.1.  Средства,  полученные  ШКОЛОЙ 30   от  оказания  платных образовательных  услуг  

расходуются  на: 

 фонд оплаты труда  -  60%  от общего дохода; 

 оплату коммунальных услуг  - 5%; 

 развитие  и  совершенствование  образовательного  процесса, материального 

обеспечения, прочие расходы в ШКОЛЕ 30 - 35%. 

 

8.Заключительные положения. 

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения приказом 

директора ШКОЛЫ 30 и действует до его отмены в установленном порядке. 

8.2. Изменения  и  дополнения  в  настоящее  Положение  могут  быть  внесены  в связи  с  

изменениями  действующего  законодательства,  нормативно - правовых актов, Устава 

ШКОЛЫ 30. 

8.3. Настоящее положение действительно до принятия новой редакции. 
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