
                                                                                    Приложение   к приказу 

                                                                         от 30.08.2014г № 565 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации платных дополнительных образовательных услуг 

 в МБОУ «СОШ № 7» 

 

1. Общие положения. 

 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским ко-

дексом Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ в ред. 

от 06.04.2011); (часть вторая) от 26.01.1996 № 14 – ФЗ (ред. от 07.02. 2011),  с 

частью 9 статьи 54 Федерального закона "Об образовании в Российской Фе-

дерации", постановлением Правительства РФ от 16.03.2011 № 174 «Об 

утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности», 

постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг», Приказом Минобразова-

ния РФ от  24 октября 2013 г. N 1185 «Об утверждении примерной формы 

договора об образовании на обучение по дополнительным образователь-

ным», Письмом Минобразования РФ от 25.12.2002 № 31-52-122 «О лицензи-

ровании платных дополнительных образовательных услуг, предоставляемых 

образовательными учреждениями общего образования», Постановлением 

Главы города Нефтеюганска от 07.06.2010  № 1454 «Об установлении тари-

фов на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальными до-

школьными образовательными учреждениями, муниципальными общеобра-

зовательными учреждениями города Нефтеюганска», приказом Директора 

Департамента финансов от 03.02.2009 № 160 «Об утверждении примерного 

порядка формирования, зачисления и расходования средств, полученных 

бюджетными учреждениями от приносящей доход деятельности», Уставом  

МБОУ «СОШ № 7». 

 1.2. МБОУ «СОШ № 7» (далее по тексту - Школа) оказывает платные 

дополнительные образовательные услуги (далее по тексту - платные услуги) 

в соответствии с настоящим положением. 

 1.3.Оказание платных услуг носит добровольный характер. 

  1.4. Платные услуги не могут быть оказаны вместо или в рамках основ-

ной образовательной деятельности и осуществляются за счет внебюджетных 

средств - средств родителей. 

  1.5.В соответствии со ст. 16 Закона РФ «О защите прав потребителя» 

отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не мо-

жет быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 

исполнителем образовательных услуг.  



  1.6. Оказание платных услуг не может наносить ущерб или ухудшить 

качество предоставления основных образовательных услуг, которые Школа 

обязано оказывать бесплатно для населения. 

 

2. Цели деятельности по оказанию платных услуг. 

          2.1.Школа предоставляет платные услуги в целях: 

- всестороннее удовлетворение потребностей учащихся в получении до-

полнительного образования и развития их личности;  

- насыщение рынка образовательными услугами; 

- совершенствование материально – технической базы Школы; 

- привлечение  средств за оказание платных услуг; 

- повышение уровня оплаты труда работников Школы; 

-обеспечение выполнение уставных целей. 

 

3. Перечень платных услуг. 

        3.1.  В соответствии с лицензией Школа оказывает следующие виды 

платных услуг. 

        3.1.1. В рамках социально-педагогической направленности общеобра-

зовательных программ: 

            3.1.1.1.Обучение по дополнительным образовательным программам, 

преподавание специальных курсов и циклов дисциплин за рамками финанси-

руемого учебного плана: 

         а) Математика за страницами учебника (7-17 лет), 

             б) Русский язык за страницами учебника (7-17 лет), 

             в) Английский язык за страницами учебника (7-17 лет). 

           3.1.1.2.Подготовка детей старшего дошкольного возраста к школе. 

           3.1.1.3.Организация отдыха детей в каникулярное время: 

               а) Услуги по предоставлению отдыха, расширению кругозора слу-

шателей (детей), 

               б) Услуги по организации отдыха и развлечению детей. 

            3.2.Платные услуги предоставляются Школой на договорной основе.  

Договор об оказании платных услуг между Школой и родителями (законны-

ми представителями) заключается в соответствии с общими правилами граж-

данского законодательства. 

            3.3.Перечень   платных   услуг формируется в течение года на основе 

изучения спроса учащихся и их родителей (законных представителей). Изу-

чение спроса осуществляется   Школой путем опросов, собеседований, прие-

ма обращений и предложений от родителей (законных представителей) уча-

щихся. 

            3.4.Реализация платных услуг, предложенных Школой, не сопровож-

дается итоговой аттестацией и выдачей документа об образовании и квали-

фикацией. 

 

 



4. Порядок предоставления платных услуг. 

            4.1.Планирование деятельности по оказанию платных услуг осу-

ществляется на следующий учебный год с учетом запросов и потребностей 

участников образовательного процесса и возможностей Школы.  

            4.2.Руководитель Образовательного учреждения: 

       - заключает договоры на возмездное оказание услуг с работниками Шко-

лы, договоры гражданско-правового характера с лицами, не являющимися 

работниками Школы, привлекаемыми для оказания платных услуг;  

- заключает индивидуальные договоры с родителями (законными пред-

ставителями) учащихся на оказание платных услуг;  

-заключает   договоры с работниками Школы на осуществление органи-

зационной работы по обеспечению оказания платных услуг и осуществлению 

контроля над данным видом деятельности.  

             4.3.Платные услуги оказываются согласно Учебному плану на осно-

вании согласованных с Педагогическим советом дополнительных образова-

тельных программ.  

     4.4.Занятия в порядке оказания платных услуг проводятся   в соответ-

ствии с расписанием занятий, отражающим время начала и окончания заня-

тий. 

     4.5. Учебные занятия в порядке оказания платных услуг начинаются 

по мере комплектования групп.  

     4.6. Платные услуги оказываются на основании индивидуальных до-

говоров Школы и родителей (законных представителей) учащихся.  

             4.7. Школа не вправе оказывать предпочтение одному потребителю 

перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмот-

ренных законом и иными нормативными правовыми актами.  

      4.8.Договор об оказании платных услуг заключается в соответствии с 

общими правилами гражданского законодательства в письменной форме и 

должен содержать следующие сведения:  

- наименование образовательной организации - исполнителя и место его 

нахождения (юридический адрес);  

- фамилия, имя, отчество, телефон и адрес заказчика;  

- фамилия, имя, отчество (при наличии) учащегося, его место житель-

ства, телефон (указывается в случае оказания платных образовательных 

услуг в пользу учащегося, не являющегося заказчиком по договору); 

          - права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и уча-

щегося; 

  - полная стоимость платных услуг, порядок их оплаты, в том числе в 

случае отсутствия на них учащегося (по уважительным и неуважительным 

причинам);  

        - сроки оказания платных услуг;  

- должность, фамилия, имя, отчество руководителя Образовательной ор-

ганизации, подписывающего договор от имени исполнителя, его подпись, 

также подпись родителей (законных представителей) учащихся; 



 - указание на право исполнителя в одностороннем порядке расторгать 

договор в случае просрочки оплаты стоимости платных услуг, а также в слу-

чае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных услуг 

не возможно вследствие действия (бездействия) учащегося, 

 - право потребителя на отказ от исполнения договора в любое время  

без обоснования причин; 

 - ответственность Образовательного учреждения за качество и безопас-

ность платных услуг; 

 - обязательство администрации осуществлять текущий контроль за ор-

ганизацией платных услуг; 

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

дополнительных платных услуг.  

  4.9. В приложении к договору, которое является его неотъемлемой ча-

стью, указывается наименование учебных занятий, курсов, дисциплин, фор-

мы проведения, количество отводимых часов на изучение дисциплин. 

   4.10.Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу.  

 4.11.До заключения договора и в период его действия родители (закон-

ные представители) учащихся должны быть обеспечены полной и достовер-

ной информацией об    Образовательной организации и оказываемых плат-

ных услугах, содержащей следующие сведения:  

- наименование и место нахождения (адрес) Образовательной организа-

ции, сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной дея-

тельности и свидетельства о государственной аккредитации с указанием ре-

гистрационного номера и срока действия, а также наименования, адреса и те-

лефона органа, их выдавшего;  

- уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их освоения; 

- перечень документов, предоставляющих право на оказание платных 

услуг и регламентирующих этот вид деятельности;  

- сведения о должностных лицах   Образовательной организации, ответ-

ственных за оказание платных услуг и о педагогических работниках, прини-

мающих участие в оказании платных услуг;  

- перечень платных услуг с указанием их стоимости по договору;  

- расписание проведения занятий в порядке оказания платных услуг;  

- порядок оказания платных услуг и условия их оплаты.  

        4.12.Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать инфор-

мации, размещенной на официальном сайте Школы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 

        4.13.По первому требованию родителей (законных представителей) обу-

чающихся руководителем Школы должны быть предоставлены:  

-  Закон о защите прав потребителей;  

-  Устав Школы;  



        -  нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность по ока-

занию платных услуг;  

-  лицензия на осуществление образовательной деятельности;  

-  свидетельство о государственной аккредитации; 

-  настоящее Положение; 

-  другие документы, регламентирующие образовательную деятельность;  

-  адрес и телефон Учредителя, органа управления образованием; 

-  образцы договоров с родителями (законными представителями);  

-  основные и дополнительные образовательные программы; 

        - дополнительные образовательные программы, специальные курсы и         

другие дополнительные образовательные услуги, оказываемые за плату толь-

ко с согласия потребителя; 

         - перечень категорий потребителей, имеющих право на получение 

льгот, а также перечень льгот, предоставляемых при оказании платных обра-

зовательных услуг. 

  4.14.Оказание платных услуг начинается после подписания договоров 

сторонами и прекращается после истечения срока действия договора или в 

случае его досрочного расторжения.  

  4.15. Оплата платных услуг производится в сроки, указанные в догово-

ре. 

          4.16. Увеличение стоимости платных 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. 

          4.17. Договор не может содержать условия, которые ограничивают пра-

ва учащихся или снижают уровень предоставления им гарантий по сравне-

нию с условиями, установленными законодательством Российской Федера-

ции об образовании.  

          4.18. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в од-

ностороннем порядке в следующем случае: 

          а) применение к учащимся, достигшему возраста 15 лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания; 

          г) просрочка оплаты стоимости платных  услуг; 

          д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных  услуг вследствие действий (бездействия) учащихся. 

 

5. Стоимость и порядок расходования средств, полученных от оказания 

платных услуг. 

           5.1. Стоимость оказываемых Школой платных услуг устанавливается 

на основании нормативных документов органов местного самоуправления. 

          5.2. Средства, полученные Школой от оказания платных услуг, расхо-

дуется им, в соответствии с утвержденными в установленном порядке бюд-

жетными сметами, на обеспечение выполнения функций Образовательной 

организации, в том числе на уплату налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджетную систему РФ. 



   5.3. После уплаты налогов, сборов и иных обязательных платежей в 

бюджетную систему РФ, поступившие доходы Образовательной организации 

от оказания платных услуг, используются Образовательной организацией на 

уставные цели на развитие и укрепление материально-технической базы ор-

ганизации (при согласовании с Учредителем), расходы текущего характера, 

связанные с содержанием организации, иные цели, обеспечивающие выпол-

нение функций организации, в соответствии с утвержденными сметами. 

   5.4. Доходы, полученные от оказания платных услуг, распределяются 

следующим образом: 

Фонд оплаты труда – до 60%; 

Резервный фонд – 10%; 

Денежные средства, оставшиеся после оплаты труда работников и пере-

числений в бюджет (начисления на фонд оплаты труда, исполнение предпи-

саний контролирующих органов, судебные расходы, налоги и др.), принима-

ем за 100% и расходуем на: 

 Коммунальные услуги – 10%; 

 Содержание имущества – 5%; 

 Прочие услуги – 10%; 

 Прочие расходы – 5%; 

 Материально-техническую базу – 70%.  

 

6. Контроль за предоставлением платных услуг. Ответственность. 

   6.1. Школа при оказании платных услуг является исполнителем дан-

ных услуг. 

   6.2. Перед заказчиками услуг (родителями, законными представителя-

ми) Школа несет ответственность согласно действующему гражданскому за-

конодательству: 

1) за выполнение обязательств в полном объеме (по количеству часов и 

по реализации учебной программы, указанной в договоре) и с качеством, за-

явленным Школой в договоре на оказание платных услуг; 

2) за выполнение образовательной программы в указанные в договоре 

сроки; 

3) за жизнь и здоровье детей во время оказания платных услуг в образо-

вательной организации; 

4) за безопасные условия прохождения образовательного процесса; 

5) за нарушение прав и свобод обучающихся, воспитанников и работни-

ков образовательной организации; 

6) за иные действия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 



  6.3. Кроме ответственности перед заказчиками, Школа несет ответ-

ственность: 

1) за своевременное и правильное начисление и уплату налогов; 

2) за соблюдение законодательства о труде и охрану труда. 

 6.4. Руководитель Образовательной организации несет ответственность 

за соблюдение действующих нормативных документов в сфере оказания 

платных услуг, а также гражданского, трудового, административного и уго-

ловного законодательства при оказании платных услуг в Образовательной 

организации при заключении договоров на оказание этих услуг. 

  6.5. Руководитель Образовательной организации осуществляет теку-

щий контроль за работой исполнителя платных услуг. 

 6.6. Контроль за организацией и условиями предоставления платных 

услуг, а также за соответствием действующему законодательству норматив-

ных актов и приказов, выпущенных руководителем Школы по вопросам ор-

ганизации предоставления платных  услуг в образовательной организации, 

осуществляется органами управления образования, другими государствен-

ными органами и организациями, на которые в соответствии с законами и 

иными правовыми актами РФ возложена проверка деятельности образова-

тельных организаций, а также заказчиками услуг в рамках договорных отно-

шений. 

   6.7. Контроль за выполнением настоящих правил Образовательной ор-

ганизацией в пределах своей компетенции осуществляет Департамент обра-

зования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска. 

   6.8. Департамент образования и молодежной политики администрации 

города Нефтеюганска вправе приостановить деятельность Образовательной 

организации по оказанию платных услуг, если эта деятельность осуществля-

ется в ущерб основной деятельности Образовательной организации.  

 

7. Права и обязанности заказчиков платных услуг. 

  7.1. Заказчик имеют право: 

  7.1.1.Требовать предоставления платных услуг надлежащего качества в 

соответствии с договором. 

  7.1.2.При обнаружении недостатков оказанных платных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами и учебными планами, по своему выбору заказчик вправе по-

требовать: 

  а) безвозмездного оказания платных услуг, в том числе оказания плат-

ных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программа-

ми, учебными планами и договорами; 

  б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных услуг; 



  в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных услуг своими силами или третьими лицами. 

  7.1.3. Расторгнуть    договор    об     оказании   платных услуги, если им 

обнаружены существенные недостатки оказанных платных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

           7.1.4.Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребо-

вать полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 

недостатки платных услуг не устранены исполнителем. 

           7.1.5.Если исполнитель нарушил сроки оказания платных услуг либо 

если во время оказания платных услуг стало очевидным, что они не будут 

осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель дол-

жен приступить к оказанию платных  услуг и (или) закончить оказание плат-

ных  услуг; 

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

требовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных  услуг; 

г) расторгнуть договор; 

д) потребовать полного возмещения убытков. 

  7.1.6.Расторгнуть    договор    об     оказании   платных услуги     в     

любое     время, возместив исполнителю расходы    за    фактически      вы-

полненную      работу. 

  7.1.7.Получать достоверную информацию о реализуемых платных 

услугах. 

          7.2. Заказчик обязан: 

    7.2.1.Своевременно оплачивать стоимость предоставляемой услуги. 


