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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, 

Налоговым кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, Закона РФ «О 

защите прав потребителей»,  Правилами оказания платных услуг, утверждёнными 

постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 7. № 706 и регламентирует правила 

организации платных дополнительных образовательных услуг (далее дополнительные 

образовательные услуги), Уставом образовательной организации. 

Платные образовательные услуги оказываются для удовлетворения личных потребностей 

граждан, получающих образование 

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

«платные образовательные услуги»  - в соответствии с ч. 1 ст. 101 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ представляют собой 

осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и 

(или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

«договор об оказании платных образовательных услуг» – это возмездный договор, в силу 

которого МБОУ «Большеколпанская СОШ» оказывает платные образовательные услуги; 

"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора об оказании платных образовательных услуг; 

"исполнитель" – МБОУ «Большеколпанская СОШ», предоставляющее платные 

образовательные услуги обучающимся 

«обучающийся" - физическое лицо, получающее платные образовательные услуги 

"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; 

"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. 

1.3.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. 

1.4.Организации, осуществляющие образовательную деятельность за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 



местных бюджетов, вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических 

лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным 

государственным или муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении 

субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 

условиях. 

1.5.Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг. 

1.6.Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора. 

1.7. Уменьшение или не взимание стоимости платных образовательных услуг возможно 

для отдельных категорий родителей несовершеннолетних обучающихся  в определённых 

случаях и порядке (например, для многодетных семей, социально незащищённых семей, 

одиноких матерей (отцов), пострадавших от стихийных бедствий, безработных или 

вынужденных переселенцев и др.) 

1.8.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. 

1.9. Доходы школы, полученные от оказания платных дополнительных образовательных 

услуг, после уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством о налогах и 

сборах, в полном объеме учитываются в смете доходов и расходов по средствам, 

полученным от оказания платных дополнительных образовательных услуг.   

В доходную часть сметы включается общая сумма ожидаемых в финансовом году 

поступлений денежных средств по всем источникам образования средств и остаток 

средств на начало финансового года. 

Расходная часть сметы должна соответствовать структуре показателей экономической 

классификации расходов бюджетов Российской Федерации и направлениям 

использования денежных средств, в соответствии с настоящим Положением, без 

отнесения расходов к конкретным источникам образования средств. 

Полученные средства от оказания платных дополнительных образовательных услуг, 

школа использует в соответствии с законодательством РФ.  

Планирование расходов школа производит в соответствии с положением и нормами 

Налогового Кодекса Российской Федерации. 

Бухгалтерский учет по платным образовательным услугам ведется бухгалтерией школы в 

соответствии с положениями статьи 321.1. Налогового кодекса РФ «Особенности ведения 

налогового учета бюджетными учреждениями». 

Налоговая база определяется как разница между полученной суммой дохода от оказания 

дополнительных платных образовательных услуг и суммой фактически осуществляемых 

расходов. Сумма превышения доходов над расходами до исчисления налога не может 



быть направлена на покрытие расходов, предусмотренных сметой.  Смета доходов и 

расходов по средствам, полученным от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг, утверждается директором школы и согласовывается 

руководителем Главного распорядителя бюджетных средств. Кроме того, смета 

подписывается главным бухгалтером школы.  

 Школа в ходе исполнения сметных назначений, но не более чем один раз в квартал, 

может вносить изменения в смету доходов и расходов по средствам, полученным от 

оказания платных дополнительных образовательных услуг.  

2. Виды платных услуг  

МБОУ «Большеколпанская СОШ» может оказывать следующие платные дополнительные  

образовательные услуги: 

2.1. Образовательные и развивающие услуги: 

изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной дисциплине, 

предусмотренной учебным планом; 

 различные курсы;  

 различные кружки; 

создание различных студий, направленных на всестороннее развитие гармоничной 

личности;  

создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (до поступления в 

школу); 

создание групп присмотра и ухода (в соответствии с  Методическими рекомендациями по 

нормативно-правовому регулированию предоставления услуги по присмотру и уходу за 

детьми в группах продлённого дня в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утверждёнными Минобрнауки РФ от 24.09.14 № 08- 1346); 

приготовление ребёнком домашних заданий не под присмотром, а вместе с учителем (в 

соответствии с  Методическими рекомендациями по нормативно-правовому 

регулированию предоставления услуги по присмотру и уходу за детьми в группах 

продлённого дня в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утверждёнными Минобрнауки 

РФ от 24.09.14 № 08- 1346). 

2.2. Оздоровительные мероприятия:  

создание различных секций, групп по укреплению здоровья (гимнастика, аэробика, 

ритмика, катание на коньках, лыжах, различные игры, общефизическая подготовка и т.д.) 

 

 



3.Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения договоров 

3.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять 

заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

3.2. Исполнитель обязан 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" на официальном сайте 

образовательной организации в сети «Интернет» 

3.3. Информация, предусмотренная пунктами 3.1.и 3.2., предоставляется исполнителем в 

месте фактического осуществления образовательной деятельности – в МБОУ 

«Большеколпанская СОШ»  

3.4. Договор  об оказании платных образовательных услуг заключается в простой 

письменной форме и содержит следующие сведения: 

наименование и место нахождения (адрес) исполнителя -  МБОУ «Большеколпанская 

СОШ», сведения о наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); и 

свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистрационного номера и 

срока действия, а также наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего 

наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии)  и место нахождения или место 

жительства заказчика, телефон заказчика; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя заказчика, реквизиты документа, 

удостоверяющего полномочия представителя 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); 

права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

 полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

форма обучения; 

 продолжительность обучения; 

 порядок изменения и расторжения договора; 

 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

3.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих 

право на получение  платных образовательных услуг, или снижают уровень 

предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 

законодательством Российской Федерации об образовании. 



 Если условия, ограничивающие права обучающихся или снижающие уровень 

предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат 

применению. 

3.6. Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

3.7. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной 

на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 

4. Ответственность исполнителя и заказчика 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

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

их не в полном объеме, заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора 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. 

4.4. 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: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

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

платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 



4.5. 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. 

4.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

а) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

4.7. Претензии и споры, возникшие между потребителем и школой, разрешаются по 

согласованию сторон или в судебном порядке в соответствии с законодательством. 

5. Срок действия положения. 

5.1. Срок действия данного положения не ограничен. 

5.2. При изменении нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность 

образовательного учреждения, в положение вносится изменения в соответствие с 

установленным порядком. 

 

 

 


