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ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении платных дополнительных образовательных услуг 

в МБОУ «СОШ № 2 с углубленным изучением отдельных предметов»

1.1. Настоящее положение разработано на основе Гражданского кодекса РФ, Закона 
РФ «Об образовании», Закона РФ «О защите прав потребителей», Правил оказания 
платных образовательных услуг, утвержденного Постановлением Правительства РФ 
от 15.08.2013г. № 706 и иными нормативными актами РФ.

1.2. Настоящее положение определяет порядок и условия оказания дополнительных 
платных услуг в МБОУ «СОШ № 2 с углубленным изучением отдельных предметов» 
(далее -  Учреждение).

1.3. Перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых 
образовательным учреждением, и порядок их предоставления определяется Уставом 
школы, наличием лицензии и настоящим положением.

1.4. Настоящее положение является обязательным для исполнения всеми 
сотрудниками учреждения.

1.5. Настоящее положение является нормативным актом к Уставу учреждения.

1.6. Платные дополнительные образовательные услуги -  это осуществление 
образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и 
юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на 
обучение (далее -  договор).

1.7. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за 
счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 
РФ, местных бюджетов.

2.1. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью 
всестороннего удовлетворения образовательных потребностей, а именно:
. Углубление знаний учащихся по предметам;
. Развитие интереса учащихся к самостоятельному приобретению знаний;
. Создание условий для оптимального выбора профессий.

3.1. учреждение обязано предоставлять всем участникам образовательного процесса 
родителям (законным представителям), учащимся, учителям следующую 
информацию:

1. Общие положения

2. Цели платных образовательных услуг

3. Условия предоставления платных дополнительных услуг

Условия предоставления платных дополнительных услуг;



. Перечень образовательных услуг.
3.2. Учреждение и родители (законные представители) заключают договор на 
оказание платных дополнительных услуг.
3.3. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на 
условиях, определенных в договоре. Договор заключается в письменной 
форме и в двух экземплярах, один из которых остается у родителей 
(законных представителей).
3.4. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 
имеющих право на получение образования определенного уровня и 
направленности и подавших заявление о приеме на обучение.
3.5. В договоре должны быть отражены права и ответственность заказчика 
(родителей) и исполнителя (учреждения).
3.6. Форма договора является приложением к данному положению.
3.7. Сбор средств, получаемых за предоставление платных дополнительных 
услуг, производится через бухгалтерию учреждения.
3.8. При заключении договора родители (законные представители) должны 
быть ознакомлены с настоящим положением и другими нормативными 
актами, определяющими порядок и условия предоставления платных 
дополнительных услуг в учреждении.
3.9.Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг 
по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 
образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, в том 
числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, 
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 
юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных 
образовательных услуг устанавливаются приказом директора школы и 
доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося.
3.10. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 
заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 
указанных услуг с учетом уровня инфляции.

4. Организация платных дополнительных услуг

4.1. Платные образовательные услуги организуются на основе запросов 
родителей (законных представителей) и учащихся.
4.2. Руководитель образовательного учреждения издает приказ об 
организации платных образовательных услуг, в котором определяется состав 
работников, занятых оказанием платных услуг, их функциональные 
обязанности, а также график работы, расписание занятий; утверждает смету 
доходов и расходов по каждому виду оказываемых услуг.
4.3. Педагоги, которые оказывают платные образовательные услуги, 
разрабатывают программы и календарно-тематическое планирование.
4.4. По окончании курса учащимся выдается документ (сертификат) о 
прохождении учащимся данного курса.
4.5. Форма сертификата является приложением к данному положению.
4.6. Учреждение организует контроль за качеством образовательных услуг.
4.7. Руководитель учреждения обязан (не менее одного раза в год) 
представить Управляющему совету отчет о доходах и расходах средств,



полученных учреждением от предоставления платных образовательных 
услуг.
4.8. Учреждение ведет учет часов платных образовательных услуг.

5.Перечень платных дополнительных услуг.

5.1. В учреждении могут осуществляться следующие платные 
образовательные услуги:
. Обучение учащихся по дополнительным образовательным программам (за 
пределами государственных образовательных стандартов);
. Подготовка к поступлению в ВУЗы и ССУЗы;
. Дополнительное образование, включая кружки, секции, клубы;
. Компьютерные курсы;
. Подготовка детей к школе.

6. Ответственность образовательного учреждения

6.1. Учреждение при оказании платных дополнительных услуг является 
исполнителем данных услуг.
6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 
договором и законодательством РФ.
6.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 
числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 
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.
6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 
недост атки платных образовательных услуг не устранены исполнителем.
6.5. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных 
услуг или иные существенные отступления от условий договора.
6.6. 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;



. Поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 
разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных 
расходов;
. Потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
. Расторгнуть договор.
6.7. 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.
6.8. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 
одностороннем порядке в следующем случае:
. Применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как 
меры дисциплинарного взыскания;
. Невыполнение обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 
такой образовательной программы и выполнению учебного плана;

Установление нарушения порядка приема в осуществляющую 
образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине 
обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 
организацию;
. Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 
обучающегося.
6.9. Кроме ответственности перед заказчиком, учреждение несет 

ответственность:
. За своевременное и правильное начисление и уплату налогов;
. За соблюдение законодательства о труде;
. За охрану труда.
6.10. Руководитель учреждения несет ответственность за соблюдение 
действующих нормативных документов в сфере оказания платных 
образовательных услуг, а также гражданского, трудового и уголовного 
законодательства.
6.11. Контроль за организацией и условиями предоставления платных 
образовательных услуг, а также за соответствием действующему 
законодательству нормативных актов и приказов, изданных руководителем 
учреждения по вопросам организации предоставления платных 
образовательных услуг в учреждении, осуществляется государственными 
органами и организациями, на которые в соответствии с законами и иными 
правовыми актами РФ возложена проверка деятельности образовательных 
учреждений, а также заказчиками услуг в рамках договорных отношений.
6.12. Ответственность заказчика (родителей (законных представителей) 
определена договором.
6.13. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору, учреждение и родители (законные представители) несут 
ответственность, предусмотренную договором и законодательством РФ.


