
СОГЛАСОВАНО:
Председатель управляющего

УТВЕРЖДАЮ:
И.о.директора МБОУ «СОШ № 2 

с углубленным изучением 
отельных предметов» 

Е.И.Ваганова
В.В.Танкевич

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

1.Общие положения
1.1.Настоящее Положение разработано на основе Закона РФ «Об 
образовании» от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ, Законом РФ «О защите прав 
потребителей», с постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 года 
№ 706 «Правилами оказания платных образовательных услуг», Уставом 
МБОУ «СОШ № 2 с УИОП» и иными нормативными актами РФ.
1.2.Положение регулирует отношения, возникающие между заказчиком, 
обучающимися и исполнителем при оказании платных образовательных 
услуг.
1.3.Понятия, используемые в настоящем Положении:
«Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 
заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или 
несовершеннолетних граждан на основании договора;
«Исполнитель» - муниципальное бюджетное общеобразовательной 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным 
изучением отдельных предметов», осуществляющее образовательную 
деятельность и предоставляющую платные образовательные услуги 
обучающемуся, не предусмотренных соответствующими образовательными 
программами, государственными образовательными стандартами.
1.4.Исполнитель оказывает платные образовательные услуги на договорной 
основе в соответствии со своими уставными целями и задачами на основании 
лицензии на право ведения образовательной деятельности в порядке, 
предусмотренном законодательством РФ.
1.5.Образовательное учреждение предоставляет платные дополнительные 
образовательные услуги в целях наиболее полного удовлетворения 
образовательных потребностей обучающихся и населения.
1.6.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.



2.Перечень платных дополнительных образовательных услуг
2.1 .В учреждении могут осуществляться следующие платные 
образовательные услуги:

• Решение задач повышенной сложности, не предусмотренных школьной 
программой по предметам;

•  «Реализация развивающей программы «Воскресная школа» для детей 
дошкольного возраста 5-6 лет».

3.Условия и порядок предоставления платных образовательных услуг
3.1.Учреждение обязано предоставлять всем участникам образовательного 
процесса (родителям (законным представителям), учащимся, учителям 
следующую информацию:

• условия предоставления платных дополнительных услуг;
• перечень образовательных услуг

3.2.Дополнительные платные образовательные услуги оказываются на 
условиях, определенных в договоре между образовательным учреждением и 
Заказчиком. В договоре должны быть отражены права Заказчика услуги. 
Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 
Исполнителя, другой -  у Заказчика.
3.3.В договоре должны быть отражены права и ответственность Заказчика и 
Исполнителя.
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. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются 
учащимся во внеурочное время, за рамками учебного плана и расписания, в 
свободных от занятий помещениях.
3.6.Исполнитель вправе снизить стоимость полатных 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. Основания и 
порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 
устанавливаются приказом директора школы и доводятся до сведения 
Заказчика и(или) обучающегося.

4.0рганизация платных дополнительных образовательных услуг
4.1.Платные образовательные услуги организуются на основе запросов 
родителей (законных представителей) и учащихся.
4.2.Руководитель учреждения издает приказ об организации платных 
образовательных услуг, в котором определяется состав работников, занятых 
оказанием платных образовательных услуг, их функциональные обязанности, 
расписание занятий, утверждает смету доходов и расходов, калькуляцию 
цены платной образовательной услуги.



4.3 .Организатор контролирует проведение занятий, следит за 
результативностью образовательного процесса, при обязательном 
выполнении полного цикла программ.
4.4.При выполнении профессиональных обязанностей педагогические 
работники имеют право выбирать методики обучения и воспитания, 
дидактические пособия и материалы, педагогические диагностики 
результативности образовательного процесса.
4.5.По окончании курса учащимся выдается документ (сертификат) о 
прохождении учащимся данного курса.
4.6.Учреждение организует контроль за качеством образовательных услуг. 

5,Ответственнсоти сторон
5.1.Исполнитель при оказании платных дополнительных образовательных 
услуг является Исполнителем данных услуг.
5.2.3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору об оказании платных образовательных услуг Исполнитель и 
Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством Российской Федерации.
5.3.При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 
числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 
программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по 
своему выбору потребовать:

• безвозмездного оказания услуг;
• соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг;
• возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или 
третьими лицами.

5.4.3аказчик имеет право:
- получать достоверную информацию о реализуемых услугах Исполнителя;
- требовать от Исполнителя выполнения качественных услуг в соответствии с 
договором;
- расторгнуть договор об оказании услуги в любое время, возместив 
Исполнителю расходы за выполненную работу и прямые убытки, 
причиненные расторжением договора.
5.5.Заказчик обязан
- согласовывать все условия договора об оказании услуг с Исполнителем;
- принимать выполнения услуг в сроки и в порядке, предусмотренные 
договором;
- своевременно оплачивать оказанные услуги на основании договора на 
расчетный счет Исполнителя.
5.6.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;

• просрочка оплаты стоимости за платные образовательные услуги;
• невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 
обучающегося.

5.7.0тветственность Заказчика (родителей (законных представителей)) 
определена договором.
5.8.3а неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору, Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 
договором и законодательством РФ.
5.9.По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в 
одностороннем порядке в следующем случае:
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 
платных образовательных услуг вследствие действия (бездействия) 
обучающегося (родителей или законных представителей обучающегося).

б.Порядок получения и расходования денежных средств
6.1.Платные образовательные услуги осуществляются за счет средств 
родителей (законных представителей).
6.2.3аказчик обязан оплатить оказываемые платные образовательные услуги 
в порядке и в сроки, указанные в договоре. Стоимость оказываемых платных 
образовательных услуг в договоре определяется по соглашению между 
Исполнителем и Заказчиком в соответствии с утвержденной сметой доходов 
и расходов и калькуляцией стоимости платной дополнительной 
образовательной услуги.
6.3.Оплата за предоставляемые платные образовательные услуги 
производится только через учреждения банков в размере, определяемом 
договором, на лицевой счет школы по именной квитанции, которая выдается 
бухгалтерией школы.
6.4. Доходы, полученные от оказания платных дополнительных 
образовательных услуг поступают на лицевой счет школы и расходуются на 
основании плана финансово-хозяйственной деятельности преимущественно 
на:

• оплату труда работников учреждения;
• начисления на оплату труда;
• оказание материальной помощи работникам учреждения;
• приобретение нефинансовых активов, оказание услуг, выполнение 

работ, необходимых для осуществления приносящей доход 
деятельности и развития материально-технической базы учреждения;



оплату установленных законодательством налогов и сборов; 
развитие материально-технической базы, включая текущий и 
капитальный ремонт;
обеспечение лекарственными препаратами;
приобретение канц.товаров и расходных материалов;
иные расходы, необходимые для осуществления приносящей доход
деятельности;
прочие расходы.


