
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об оказании платных образовательных услуг 

 
1.Общие положения 
1.1.Настоящее Положение о порядке и условиях предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг (в дальнейшем - Положение) разработано 
в соответствии с Законом Российской Федерации от29.12.2012№273«Об 
образовании»; ГражданскимкодексомРоссийскойФедерацииот30.11.1994г.№51-
ФЗ,от 26.01.1996г. №14-ФЗ, от 26.11.2001г. №146-ФЗ, от 18.12.2006г.№230-ФЗ; 

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

Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2001 г. №505; 

Уставом МБОУ СОШ №13 им. Г.Ф. Короленко п. Щербиновский. 
1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают: 
«Потребитель» – гражданин, заказывающий образовательные услуги для 
себя или несовершеннолетних граждан; 
«Исполнитель» – МБОУ СОШ №13 им. Г.Ф. Короленко п. Щербиновский 

(далее «Школа»), оказывающая платные образовательные услуги по  реализации 
образовательных программ, не предусмотренных соответствующими 
образовательными   программами, государственными образовательными 
стандартами. 

1.3. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг 
предусмотрена Уставом Школы, который регулирует отношения, возникающие 
между Потребителем и Исполнителем при оказании платных образовательных 
услуг. 

1.4.Школа предоставляет платные образовательные услуги в целях наиболее 
полного удовлетворения образовательных потребностей обучающихся и 
населения. 

1.5.Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в 
рамках основной образовательной деятельности (в рамках основных 
образовательных программ и государственных образовательных стандартов), 
финансируемой за счет средств соответствующего бюджета и осуществляются за 
счет внебюджетных средств: средств спонсоров, благотворителей, юридических и 
физических лиц, в т.ч. родителей обучающихся). 

1.6.Дополнительные образовательные или иные услуги в соответствии со ст. 
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16 Закона РФ «О защите прав потребителя» могут оказываться только с согласия 
их получателя. Отказ получателя от предоставления дополнительных услуг не 
может быть причиной уменьшения объема предоставленных ему основных услуг. 

1.7.Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб или 
ухудшить качество предоставления основных образовательных услуг, которые 
Школа оказывает бесплатно. 

2.Виды дополнительных платных образовательных услуг. 
2.1.Школа в соответствии с действующей лицензией вправе оказывать 

различные виды платных образовательных услуг, непредусмотренные учебными 
планами, соответствующими образовательными программами, финансируемыми 
из бюджета, и государственными образовательными стандартами. 

2.2.К платным образовательным услугам, предоставляемым Школой, 
относятся: обучение по дополнительным образовательным программам, 
преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, занятия по углубленному 
изучению  предметов    и   другие услуги, непредусмотренные уставной 
деятельностью. 

3.Порядок оказания платных образовательных услуг 
3.1. Для оказания платных образовательных услуг Школа: изучает спрос в 
платных дополнительных образовательных услугах и определяет 
предполагаемый контингент обучающихся; 
3.1.2. создает необходимые условия для предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг с учетом требований по охране и 
безопасности здоровья обучающихся, в соответствии с  действующими 
санитарными правилами и нормами; 

3.1.3 издает приказ об организации платных дополнительных 
образовательных услуг и назначает ответственного по школе за организацию 
платных образовательных услуг, определяет круг его обязанностей; 

3.1.4обеспечивает кадровый состав и оформляет трудовые договоры 
выполнения дополнительных образовательных услуг (для выполнения работ по 
оказанию дополнительных образовательных услуг могут привлекаться как 
основные сотрудники школы, так и специалисты из других организаций); 

3.1.5составляет учебный план и учебную программу дополнительных 
образовательных услуг; 

3.1.6составляет график деятельности по оказанию платных образовательных 
услуг; 

3.1.7. заключает договор с Потребителем на оказание платных 
образовательных услуг. 

Договор заключается в письменной форме на основании требований 
гражданского законодательства(ст.161,ст.434,п.1,ст.779–783ГКРФ),Закона РФ «О 
защите правпотребителя(ст. 14, п.6); 

3.1.8оформляет дополнительные соглашения к трудовому договору с 
работниками школы и договоров с привлеченными специалистами со стороны, 
занятыми предоставлением платных образовательных услуг. 

3.2.Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Школой по 
мере необходимости, по согласованию с главным распорядителем бюджетных 



средств. 
4.Порядок получения и расходования средств 
4.1.Цены и тарифы на услуги устанавливаются Школой самостоятельно в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
муниципальными  правовыми актами Щербиновского района. 

4.2.На оказание каждой услуги составляется смета расходов в расчете на 
одного получателя этой услуги. Смета разрабатывается непосредственно Школой 
и утверждается директором. 

4.3.Потребитель оплачивает услуги по безналичному расчету путем 
перечисления денежных средств на счет Школы. 
          4.4. Тарифы на платные дополнительные образовательные  услуги 
рассчитываются на основе экономически обоснованных затрат с   учетом 
возможности развития и совершенствованияобразовательного процесса. 

4.5. Доход от дополнительных платных образовательных услуг 
реинвестируется в Школе. Директор имеет право направлять до 85% средств на 
оплату труда педагогов, ведущих дополнительные платные образовательные 
услуги, директору, работнику, курирующему платные услуги, бухгалтеру 
(включая перечисления во внебюджетные фонды). Оставшиеся средства, после 
выплаты заработной платы и обязательных перечислений в фонды, использовать 
на поддержание и развитие материально - технической базы учреждения. 

5.Права и обязанности потребителей и исполнителей дополнительных 
платных образовательных услуг. 

5.1.Права Потребителей и Исполнителей дополнительных платных 
образовательных услуг регламентируются Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании» и «О защите прав 
потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг в 
сфере дошкольного и общего образования, утвержденными Постановлением 
ПравительстваРоссийскойФедерацииот05.07.2001№505 (вред.от 01.04.2003 
№181). 

5.2. Права и обязанности Потребителей дополнительных платных 
образовательных услуг определяются договором между Потребителем и Школой 
(примерная форма договора утверждена приказом Министерства образования 
Российской Федерацииот10июля 2003года№2994). 

5.3. Исполнитель имеет право: 
рекламировать свою деятельность по предоставлению услуг; 
выбирать способ исполнения услуг; 
согласовывать условия договора на оказание услуг; 
получать вознаграждение, компенсацию затрат, понесенных в результате 

расторжения договора по инициативе потребителей; 
получать информацию органов государственной власти и органов местного 

самоуправления о нормах и правилах оказания услуг; 
обжаловать в суде решение об отказе в ведения платных  
услуг.  
Исполнитель обязан: 
довести информацию о праве оказания данного вида услуг, выполнять 



услуги с высоким качеством и в полном объеме согласно договору; 
не отказывать ввыполнении услуг потребителю без уважительных причин; 
возместить материальный ущерб потребителю, полученный в результате 

некачественного оказания услуг; 
предупредить об условиях, при которых наступает опасность нанесения 

ущерба здоровью людей или имуществу в процессе оказания услуг. 
5.4. Потребительимеет право: 

 Получать достоверную информацию о реализуемых услугах, выбирать 
исполнителей услуг; 

 требовать от Исполнителей выполнения качественных услуг, 
соответствующих договору; 

 расторгнуть договор об оказании услуг и в любое время, возместив 
Исполнителю расходы за выполненную работу и прямые убытки, 
причиненные расторжением договора; 

 знакомиться с соответствующими документами и локальными актами по 
Школе на информационной доске, которая размещается в общедоступном 
месте. 
Потребитель обязан: 

 согласовать все условия договора об оказании услуг с Исполнителем; 
принимать выполнение услуг и в сроки и в порядке , предусмотренные 
договором; 

 своевременно оплачивать оказанные услуги; 
 возмещать расходы Исполнителю услуг в случае невозможности оказания 

услуги по независящим от Исполнителя причинам. 
6.Ответственность образовательного учреждения 
Школа обязана ежегодно предоставлять учредителю и общественности 

отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, вт.ч. 
средств, полученных в счет оплаты дополнительных платных образовательных 
услуг. 
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