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Положение 

об оказании платных образовательных услуг 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 40» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг в 

муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 40» (далее – Положение), разработанное в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ "Об  образовании в 

Российской Федерации", Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1  "О защите прав потребителей",   

письмом министерства образования РФ  от 21.07.95 N 52-М "Об организации оказании 

платных дополнительных образовательных услуг " и Уставом муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 40», регулирует  

отношения, возникающие между потребителем и муниципальным автономным 

общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 40» (далее 

Школа) при оказании платных образовательных услуг в сфере общего образования. 

1.2. Понятия, используемые в настоящих Положении, означают: 

«Платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности по 

заданиям и за счет средств физических и(или) юридических лиц по договорам об 

образовании(далее-договор), заключаемым между физическим или юридическим лицом и 

Школой; 

"Заказчик" – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать, либо 

заказывающее платные образовательные услуги на основании договора для себя или иных 

лиц; 

"Исполнитель" – Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя 

школа № 40» (далее -  Школа), предоставляющее платные образовательные услуги 

обучающимся; 

«Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

«Стороны» -  Заказчик и Исполнитель. 

1.3 Деятельность по оказанию платных дополнительных образовательных услуг 

предусмотрена Уставом Учреждения 

1.4. Школа, осуществляющая образовательную деятельность за счет бюджетных 

ассигнований, вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц 

платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным муниципальным 

заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых 

при оказании одних и тех же услуг условиях. 

1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках 

основной образовательной деятельности (в рамках основных образовательных программ 

(учебных планов), федеральных государственных образовательных стандартов), а также в 

рамках деятельности, финансируемой за счет средств соответствующего бюджета. Отказ 



Заказчика от предлагаемых платных образовательных услуг не может быть причиной 

уменьшения объема предоставляемых ему Школой основных образовательных услуг. 

1.6. Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе к содержанию 

образовательных программ, специальных курсов, определяются по соглашению сторон и 

могут быть выше, чем это предусмотрено федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

1.7. Школа обязана обеспечить оказание платных образовательных услуг в полном 

объеме в соответствии с образовательными программами и условиями договора об оказании 

платных образовательных услуг (далее именуется - договор). Договор заключается в простой 

письменной форме и содержит следующие сведения: 

1) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя; 

2) место нахождения (юридический адрес) исполнителя; 

3) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии), телефон и адрес 

Заказчика; 

4) место нахождения (юридический адрес) Заказчика; 

5) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя и (или) Заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) 

Заказчика; 

6) фамилия, имя, отчество Обучающегося, его место жительства, телефон 

(указывается нЗаказчиком по договору); 

7) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося; 

8) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты (в Приложении к 

Договору); 

9) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

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

10) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида, и (или) направленности) (в 

Приложении к Договору); 

11) форма обучения (в Приложении к Договору); 

12) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения) (в 

Приложении к Договору); 

13) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 

программы); 

14) порядок изменения и расторжения договора; 

15) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

образовательных услуг. 

1.8. Исполнитель несет ответственность во время проведения занятий за жизнь и 

здоровье обучающихся, работников; за соответствие форм, методов и средств организации 

образовательного процесса возрастным и психофизическим возможностям обучающихся. 

1.9. Заказчик услуг для обучающихся дошкольного возраста несет ответственность 

за жизнь и здоровье детей вне проведения образовательного процесса непосредственно, в 

здании и на территории Школы. 

1.10. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом 

уровня инфляции, предусмотренного характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый и плановый период. 

2. Цели и задачи предоставления платных образовательных услуг 

2.1. Целями деятельности по оказанию платных образовательных услуг в Школе 

являются: 

1) более полное удовлетворение потребностей детей и взрослых; 

2) формирование и развитие творческих способностей, обучающихся; 



3) улучшение качества личностно-ориентированной образовательной среды; 

4) формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья; 

5) организация свободного времени; 

6) создание условий и механизмов для обеспечения высокого уровня качества 

образования на основе компетентностного подхода, преемственности образовательных 

программ и запросов населения; 

7) совершенствование учебно-материальной базы образовательного учреждения. 

2.2. Основные задачи: 

1) создание максимально возможных благоприятных условий, обеспечивающих 

общее развитие обучающихся; 

2) повышение мотивации обучающихся к учебной деятельности; 

3) разработка и использование новых форм организационно-педагогической 

деятельности (предметное обучение детей дошкольного возраста с учётом их индивидуальных 

интеллектуальных и психофизических особенностей); 

4) усиление профильной направленности обучения на уровне среднего общего 

образования; 

5) обеспечение преемственности в деятельности педагогов дошкольного образования 

и начального общего образования; 

6) формирование у учащихся навыков здорового образа жизни; 

7) создание соответствующих условий для комфортной адаптации детей в 

переходный период подготовки к учебной деятельности. 

3. Виды платных образовательных услуг 

3.1. Школа оказывает на договорной основе платные услуги: 

1) организация пропедевтического и углубленного обучения   иностранному языку; 

2) организация специального обучения детей с отклонениями в развитии; 

3) организация адаптации детей к условиям школьной жизни; 

4) репетиторство с учащимися других образовательных учреждений; 

5) организация подготовки к поступлению в средние специальные и высшие учебные 

заведения; 

6) организация обучения по специальным дисциплинам сверх часов и сверх 

программы по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом; 

7) организация занятий в студиях, кружках социально-педагогической и технической 

направленности; 

8) организация секций, групп по укреплению здоровья; 

9) организация присмотра и ухода за детьми. 

3.2. Перечень платных образовательных услуг формируется на основе изучения 

спроса населения путем опросов, собеседований, приема обращений и предложений от 

граждан. Перечень платных образовательных услуг на текущий период их предоставления 

принимается решением педагогического совета Школы и утверждается приказом директора с 

учетом спроса на конкретные виды услуг и анализа возможностей Школы по оказанию 

пользующихся спросом видов образовательных услуг. 

3.3. В случае изменения видов оказываемых платных услуг в течение текущего 

периода их предоставления перечень платных услуг подлежит повторному утверждению на 

основании решения Педагогического совета Школы. 

4. Порядок оказания платных услуг. 

4.1. Для оказания платных услуг Школа создает следующие необходимые условия: 

1) соответствие действующим санитарным правилам и нормам (СанПиН); 

2) соответствие требований по охране и безопасности здоровья Обучающихся; 

3) качественное кадровое обеспечение; 

4) необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение. 



4.2. Исполнитель обязан до заключения договора предоставить Заказчику 

достоверную информацию об Исполнителе и оказываемых образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

4.3. Исполнитель обязан довести до Заказчика (в том числе путем размещения в 

удобном для обозрения месте: на официальном сайте образовательной организации в сети 

«Интернет»; на стационарном стенде) информацию, содержащую следующие сведения: 

1) наименование и место нахождения (адрес) Исполнителя, сведения о наличии 

лицензии на право ведения образовательной деятельности и свидетельства о государственной 

аккредитации с указанием регистрационного номера и срока действия, а также наименования, 

адреса и телефона органа, их выдавшего; 

2) уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их освоения; 

3) перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в плату по 

договору; 

4) стоимость образовательных услуг, оказываемых по договору, и порядок их оплаты. 

4.4. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию 

Заказчика: 

1) устав Школы; 

2) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса; 

3) адрес и телефон учредителя Школы; 

4) образец договора на оказание платных дополнительных образовательных услуг; 

5) дополнительные образовательные программы, стоимость образовательных услуг; 

6) перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот. 

Исполнитель обязан сообщать Заказчику по его просьбе другие относящиеся к 

договору и соответствующей образовательной услуге сведения. 

4.5. Информация должна доводиться до Заказчика на русском языке. 

4.6. Для ведения деятельности по оказанию платных образовательных услуг в 

Школе должны быть разработаны и утверждены приказом директора: 

1) список ответственных лиц за организацию платной услуги; 

2) порядок предоставления платной образовательной услуги (учебный план 

оказываемых услуг, календарный учебный график, расписание занятий); 

3) привлекаемый преподавательский состав, оказывающих платные дополнительные 

образовательные и иные услуги. 

4) образовательные программы; 

5) стоимость платной образовательной услуги; 

6) штатное расписание. 

Исполнитель обязан соблюдать утвержденные им учебный план, календарный учебный 

график и расписание занятий. Режим занятий (работы) устанавливается Исполнителем. 

Исполнитель устанавливает текущий период оказания платных образовательных услуг: 

календарный год. 

4.7. Исполнитель обязан заключить договор при наличии возможности оказать 

запрашиваемую Заказчиком образовательную услугу. Исполнитель не вправе оказывать 

предпочтение одному Заказчику перед другим в отношении заключения договора, кроме 

случаев, предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами. 

4.8. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

Исполнителя, другой – у Заказчика. 

4.9. Платные услуги оказываются Заказчику в свободное от образовательного 

процесса время. Место оказания платных услуг определяется в соответствии с расписанием 

организации образовательного процесса, в свободных учебных классах. Платные услуги могут 

быть оказаны Заказчику в разовом порядке; в индивидуальной или в групповой форме. 



Наполняемость групп для групповых занятий определяется в соответствии с 

потребностью Обучающихся, но не менее 5 человек и не более 30 в группе. 

Продолжительность групповых занятий устанавливается от 30 до 45 минут в 

зависимости от возраста обучающихся и оказываемых услуг в соответствии с расписанием 

занятий по оказанию платных услуг. 

Продолжительность одного индивидуального занятия устанавливается 45-50 минут. 

При необходимости и по желанию заказчика могут проводиться: 

 педагогом-психологом; 

 педагогом-логопедом – консультационно - диагностические, коррекционно-

развивающие индивидуальные и подгрупповые (3-4 чел.) занятия. 

Продолжительность одного консультационно-диагностического индивидуального 

занятия, коррекционно-развивающего индивидуального занятия, коррекционно-

развивающего подгруппового занятия 45-50 минут. 

4.10. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в 

сроки, указанные в договоре. Заказчику в соответствии с законодательством Российской 

Федерации должен быть выдан документ, подтверждающий оплату образовательных услуг. 

4.11. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется по 

соглашению между Исполнителем и Заказчиком. На оказание услуг, предусмотренных 

договором, составляется расчет стоимости услуг. Расчет стоимости платных услуг может 

прилагаться к договору. 

5. Льготы по оплате, предоставляемые при оказании платных услуг. 

5.1. Перечень категорий Обучающихся, имеющих право на получение льгот: 

- Дети сотрудников. 

5.2. Указанные в п. 5.1. категории Обучающихся по письменному заявлению 

родителей (законных представителей) и наличии подтверждающих документов, получают 

льготу в размере 20 % от цены за платные услуги. 

5.3. Директор издает приказ на предоставление льгот при предоставлении 

необходимого пакета документов. 

6. Порядок получения и расходования денежных средств. 

6.1. Платные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств и (или) 

физических и (или) юридических лиц. 

6.2. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные услуги в порядке и в сроки, 

указанные в договоре. Стоимость оказываемых платных услуг в договоре определяется по 

соглашению между Исполнителем и Заказчиком в соответствии с утвержденным расчетом 

стоимости платных услуг. 

6.3. Отсутствие Обучающегося на занятиях по какой-либо причине не является 

основанием для уменьшения или освобождения от оплаты обучения. (П.2 ст.781 ГК РФ: «В 

случае невозможности исполнения, возникшей по вине заказчика, услуги подлежат оплате в 

полном объеме, если иное не предусмотрено законом или договором возмездного оказания 

услуг»). 

6.4. Пропущенные занятия на следующий период не переносятся. 

6.5. В соответствии со ст.782 ГК РФ: «Заказчик вправе отказаться от исполнения 

договора возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически 

понесенных им расходов». В этом случае возврат денег производится согласно 

действующему Законодательству РФ. Отказ от продолжения занятий оформляется 

Заказчиком в письменной форме (заявление на имя директора Школы). 

6.6. Не проведенные по вине Школы занятия, согласно расписанию, либо вычитаются 

из оплаты стоимости следующего периода, либо проводятся в дополнительное указанное 



время, либо денежные средства возвращаются плательщикам пропорционально не оказанным 

услугам. Не проведенные занятия, консультации по вине учащегося, его родителей (законных 

представителей), возмещению не подлежат. 

6.7. В случае кратковременной болезни Обучающегося (на основании медицинской 

справки), преподавателями производится консультирование Обучающегося с выдачей 

дополнительных заданий для самостоятельной работы. При этом сумма ежемесячной оплаты 

не меняется.  В случае продолжительной болезни Обучающегося (1 месяц и более), при 

предоставлении медицинской справки, заявления родителей и приказа директора 

бухгалтерией производится перерасчет оплаты за обучение, в этом случае стоимость 

пропущенных занятий учащимися   зачитывается в уплату следующего периода. 

6.8. Работники, привлекаемые для оказания платных образовательных услуг, 

получают вознаграждение на основании условий договора. Ими могут быть как сотрудники 

Школы, так и специалисты других учреждений, способные оказать данную образовательную 

услугу. 

6.9. Школа имеет право привлекать организаций, имеющих лицензию на 

образовательную деятельность, для оказания платных образовательных услуг 

6.10. Оплата услуг производится безналичным путем на расчетный счет Школы. 

6.11. Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим платные 

услуги, или другим лицам запрещается. 

6.12. Доходы от оказания платных услуг полностью реинвестируются в Школу в 

соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности. 

6.13. Школа по своему усмотрению расходует средства, полученные от оказания 

платных услуг (в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности). 

Полученный доход расходуется на цели Школы: 

 развитие и совершенствование образовательного процесса; 

 развитие материальной базы; 

 начисление и выплаты по заработной плате; 

 полату коммунальных услуг; 

 и другие цели. 

6.14. Бухгалтерия Школы ведет учет поступления и использования средств от 

платных услуг в соответствии с законодательством. 

7. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

7.1. Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и в сроки, определенные 

договором, Положением и Уставом Школы. 

7.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством РФ. 

7.3. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами и 

учебными планами, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

 безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами, 

учебными планами и договором; 

 соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг; 

7.4. Заказчик вправе отказаться от Исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в 30 календарных дней недостатки оказанных платных услуг не 

устранены Исполнителем. Заказчик также вправе расторгнуть договор, если им обнаружены 



существенные недостатки оказанных образовательных услуг или иные существенные 

отступления от условий договора. 

 7.5. Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию образовательных 

услуг или если во время оказания образовательных услуг стало очевидным, что оно не будет 

осуществлено в срок, а также в случае просрочки оказания образовательных услуг Заказчик 

вправе по своему выбору: 

 назначить Исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

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

 потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг; 

 расторгнуть договор. 

7.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательных услуг, а также 

в связи с недостатками оказанных образовательных услуг. 

7.7. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляют федеральный 

орган исполнительной власти, выполняющий функции по контролю и надзору в области 

образования и науки, и другие органы, и организации, на которые в соответствии с законами 

и иными нормативными правовыми актами РФ возложены контрольные функции. 

7.8. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующих случаях: 

1) применения к обучающемуся, достигшему возраста 14 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

2) невыполнения обучающимся по дополнительной программе (части 

дополнительной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 

дополнительной образовательной программы (части дополнительной программы) и 

выполнению учебного плана; 

3) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг в течение 60 дней; 

4) если надлежащее исполнение обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

8. Кадровое обеспечение оказания платных услуг. 

8.1. Для выполнения работ по оказанию платных услуг привлекаются: 

 основные работники Школы; 

 привлеченные специалисты. 

 8.2. Оплата труда работников Школы, привлеченных специалистов осуществляется в 

соответствии с заключенным договором и утвержденным штатным расписанием. 

8.3. Рабочее время привлекаемых работников к оказанию платных услуг 

устанавливается в соответствии с расписанием и продолжительностью занятий. 

8.4. С каждым работником, привлекаемым к оказанию платных услуг, заключается 

трудовой договор (дополнительное соглашение к трудовому договору). 

9. Порядок рассмотрения споров. 

9.1. Споры, возникающие при оказании платных дополнительных образовательных 

услуг, разрешаются: 

 директором Школы; 

 в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ 
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