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Протокол № 35 от 27.03.2015 года 



1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее положение разработано на основании: 

 Гражданского кодекса Российской Федерации; 

 Закона РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 «Правил оказания платных образовательных услуг», утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 №706; 

 Устава ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск м.р. Похвистневский 

Самарской области. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок оказания платных образовательных 

услуг и регулирует отношения, возникающие между заказчиком и исполнителем при 

оказании платных образовательных услуг в ОО. 

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

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

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора; 

Исполнитель - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (к организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность (ГБОУ СОШ им. Н.С. 

Доровского с. Подбельск); 

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

Платные образовательные услуги - осуществление образовательной деятельности по 

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

образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор). 

1.4. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются в целях: 

- наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей, обучающихся ОО, 

населения, предприятий, учреждений и организаций; 

- изучения специальных дисциплин сверх программ, предусмотренных учебным 

планом ОО;  

- привлечения в бюджет ОО дополнительных финансовых средств. 

1.5. 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. 

1.6. Отказ заказчика (в данном случае обучающегося ОО, его родителей (законных 

представителей)) от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг. 

1.7. Требования к оказанию платных образовательных услуг, в том числе к содержанию 

образовательных программ, специальных курсов, определяются по соглашению сторон, при 

этом они должны быть выше предусмотренных федеральными государственными 

образовательными стандартами. 



1.8. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг 

в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной 

программы) и условиями договора. 

1.9. Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или ухудшать качество 

основной образовательной деятельности. 

1.10. 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 локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и 

(или) обучающегося. 

1.11.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. 

1.12. Руководство деятельностью ОО по оказанию платных образовательных услуг 

населению осуществляет директор ОО и организатор, назначаемый директором, который в 

установленном порядке осуществляет административное руководство, контролирует и несет 

ответственность за финансово-хозяйственную деятельность, соблюдение финансовой и 

трудовой дисциплины, сохранность собственности, материальных и других ценностей. 

 

2. Перечень платных образовательных услуг. 

2.1. ОО вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям и организациям 

следующие платные дополнительные образовательные услуги в сфере образования: 

2.1.1. Дополнительное образование в студиях, кружках, секциях (деятельность которых 

выходит за рамки основной образовательной программы) следующих направленностей: 

 научно-техническая 

 физкультурно-спортивная 

 художественно-эстетическая 

 туристско-краеведческая 

 эколого-биологическая 

 социально-педагогическая 

 естественнонаучная  

 информационно-коммуникационная 

2.1.2.Преподавание курсов и циклов дисциплин за рамками основных образовательных 

программ; 

2.1.3. Обучение по дополнительным программам в компьютерном классе; 

2.1.4. Организация работы в сети Интернет; 

2.1.5.Репетиторство с обучающимися других образовательных учреждений; 

2.1.6.Другие услуги, не запрещенные действующим законодательством. 

2.2. Перечень платных услуг ежегодно рассматривается на заседании Совета школы и 

утверждается приказом директора ОО. 

 

 



3. Порядок организации платных дополнительных образовательных услуг. 

3.1. Для оказания платных услуг ОО обеспечивает: 

 материально-техническое оснащение, соответствующее действующим санитарным 

правилам и нормам (СанПиН) и требованиям по охране и безопасности здоровья 

потребителей услуг; 

 качественный подбор педагогических кадров; 

 предоставление учебной и методической литературы, информационных ресурсов, 

специализированного и лабораторного оборудования. 

3.2. При оказании ОО платных образовательных услуг участники образовательного 

процесса выполняют следующие функции: 

3.2.1. Директор  ОО: 

 утверждает штатное расписание и смету расходов; 

 утверждает учебный план и расписание занятий; 

 устанавливает ежемесячную заработную плату преподавателям; 

 заключает трудовые договоры (соглашения) с педагогическими работниками, 

оказывающими платные дополнительные образовательные услуги; 

 заключает договоры с родителями (законными представителями) обучающихся;  

 издает приказы по организации платных дополнительных образовательных услуг. 

3.2.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной  работе: 

 изучает потребности населения; 

 составляет учебный план каждого вида платных дополнительных образовательных 

услуг; 

 комплектует группы обучающихся; 

 осуществляет контроль за порядком организации и оказанием  платных 

дополнительных образовательных услуг и ведением документации; 

 составляет расписание занятий, кружков, секций и др.; 

 контролирует посещаемость обучающимися занятий.  

3.2.3. Главный бухгалтер: 

 составляет сметы расходов; 

 начисляет ежемесячно заработную плату  работникам, оказывающим платные 

дополнительные образовательные услуги; 

 систематизирует сведения о поступлении оплаты  за платные дополнительные 

образовательные услуги; 

 ведет учет  оплаты платных дополнительных образовательных услуг. 

3.2.4. Родители (законные представители): 

 подают заявление на имя директора об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг; 

 заключают договор с ОО; 

 производят своевременную оплату; 

 контролируют посещение занятий обучающимися. 

3.2.5. Педагогический работник, оказывающий платные дополнительные 

образовательные услуги: 

 составляет календарно-тематическое планирование занятий; 

 реализует в полном объеме программу занятий; 



 несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время занятий; 

 проводит занятия согласно расписанию; 

 ведет учет посещаемости занятий обучающимися. 

3.3.Платные дополнительные образовательные услуги оказываются потребителям в 

свободное от образовательного процесса время.  

3.4. Место оказания платных дополнительных образовательных услуг определяется в 

соответствии с расписанием занятий, в свободных учебных кабинетах. 

3.5. Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с потребностью 

потребителей, но не менее 8-10 обучающихся в группе. 

3.6. Продолжительность занятий устанавливается от 30 минут до 45 минут в 

зависимости от возраста обучающихся и степени сложности оказываемых услуг. 

 

4. Порядок получения и расходования денежных средств. 

4.1.Платные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств: 

 средств родителей (законных представителей); 

 средств других потребителей услуг; 

 благотворительных пожертвований; 

Потребитель обязан оплатить оказываемые платные дополнительные 

образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре. Стоимость оказываемых 

услуг определяется по соглашению между исполнителем и потребителем в соответствии с 

утвержденной сметой и закрепляется в договоре. 

 ОО вправе снижать отдельным лицам оплату за услуги, освобождать от уплаты 

полностью за счет внебюджетных источников финансирования или за счет других 

источников, предусмотренных законодательством. Данные льготы определяются приказом 

директора ОО и оговариваются в договоре между школой и потребителем. 

Льготами могут пользоваться дети из многодетных семей, дети педагогических 

работников ОО, под опекой и попечительством и дети, нуждающиеся в государственной 

защите. 

Доходы от оказания платных дополнительных образовательных услуг полностью 

реинвестируются в ОО в соответствии со сметой расходов.  

 ОО по своему усмотрению расходует средства, полученные от оказания платных 

дополнительных образовательных услуг. Полученный доход расходуется на цели развития 

ОО: 

 развитие и совершенствование образовательного процесса; 

 развитие материальной базы; 

 увеличение заработной платы педагогическим работникам, оказывающим платные 

дополнительные образовательные услуги (в т.ч. руководителю ОО); 

 другие цели. 

 

5. Информирование Заказчика об оказываемых платных образовательных 

услугах. 

Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставить 

Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 



Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объёме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

Данная информация предоставляется исполнителем в месте фактического 

осуществления образовательной деятельности и размещается на сайте образовательного 

учреждения. 

Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной 

на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 

Таким образом, школа (Исполнитель) обязана до заключения договора и в период его 

действия предоставить Заказчику следующую информацию: 

- наименование и место нахождения (адрес) общеобразовательного учреждения, 

сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности и 

свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями) с указанием 

регистрационного номера и срока действия, а также наименования, адреса и телефоны 

органов, их выдавших; 

- уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных программ, 

формы и сроки их освоения; 

- перечень оказываемых платных образовательных услуг, порядок предоставления и 

их стоимость; 

- стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по договору, а 

также стоимость образовательных услуг, оказываемых за дополнительную плату, и порядок 

их оплаты; 

- порядок приема и требования к поступающим; 

- образец договора об оказании платных образовательных услуг и другие сведения, 

относящиеся к соответствующей услуге; 

- форму документа выдаваемого по окончании обучения. 

 

6. Требования к договору на оказание платных образовательных услуг. 

 

Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - 

юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - индивидуального 

предпринимателя; 

б) место нахождения или место жительства исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон 

заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) 

заказчика; 

е) 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); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 
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з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

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

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

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

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

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

освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 

программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

При заключении договоров на оказание платных образовательных услуг необходимо 

знать условия, противоречащие законодательству: 

- ограничение права потребителей на отказ от исполнения договора возмездного 

оказания услуг в любое время и без обоснования причин (ст. 782 ГК РФ); 

- условие о не возврате сумм, уплаченных за образовательные услуги, либо о возврате 

их со значительными удержаниями при отказе от исполнения договора по инициативе 

потребителя (ст. 782 ГК РФ), а также установление штрафа за такой отказ; 

- установление отдельной платы за пересдачу экзаменов контрольных работ, зачетов, 

итоговую аттестацию (ст. 16 Закона РФ «О защите прав потребителей»); 

- установление в договорах, помимо платы за обучение, «безвозмездных 

единовременных сумм на содержание образовательного учреждения»; 

- установление исключительной подсудности по месту нахождения образовательного 

учреждения; 

Форма договора об оказании платных образовательных и других услуг разрабатывается 

Исполнителем на основе Примерной формы договора, утвержденной приказом 

Минобрнауки России от от 9 декабря 2013 года № 1315 «Об утверждении примерной формы 

договора об образовании по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (Приложение №1). 

Договоры на оказание платных образовательных услуг подписываются директором 

школы либо должностными лицами, уполномоченными на право подписания данных 

договоров. 

По каждому виду платных образовательных услуг в учреждении должны быть 

разработаны и утверждены программы курсов и учебные планы. 

При этом количество часов, предлагаемых в качестве образовательной услуги, должно 

соответствовать возрастным и индивидуальным особенностям потребителя. 

7. Порядок оплаты услуг. 
7.1. На оказание каждой платной образовательной услуги составляется калькуляция в 

расчете на одного получателя этой услуги. 

Калькуляция рассчитывается на группу получателей одного вида услуги, а затем 

определяется цена отдельной услуги на каждого получателя. 

Исполнитель по обращению заказчика обязан ознакомить заказчика получаемой 

образовательной платной услуги с калькуляцией. 
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Расчет дохода по каждому виду услуги осуществляется с учетом посещаемости. 

Коэффициент посещаемости рассчитывается каждым учреждением самостоятельно. При 

увеличении количества получателей услуги в течение года по каждому виду услуги на  20% 

не позднее 10 дней производится перерасчёт дохода. 

Исполнитель может использовать и другие варианты учета выпавших расходов при 

расчете дохода по каждому виду услуги. 

 Калькуляция на одного получателя услуги и расчёт дохода по каждому виду услуги 

являются приложениями к сводной расшифровке плана финансово-хозяйственной 

деятельности доходов и расходов на оказание платных образовательных услуг, которая 

согласовывается начальником управления образования Администрации города Кинешмы. 

7.2. Оплата за платные образовательные услуги производится в учреждениях банка. 

При расчетах с населением Исполнитель должен использовать бланки, являющиеся 

документами строгой отчетности, утвержденные в установленном порядке, а также 

выдавать копию документа, подтверждающего прием наличных денег. 

7.3. Безналичные расчеты производятся через банковские учреждения кассы по приему 

коммунальных платежей или отделения почтовой связи на лицевой счет Исполнителя, 

открытый в органах казначейства. Исполнитель должен получить от Заказчика квитанцию 

об оплате с отметкой банка, либо копию платежного поручения с отметкой банка. 

7.4. Цены за платные услуги экономически обосновываются и согласуются с органом, 

выполняющим функции учредителя. Порядок определения платы за реализуемые услуги 

устанавливается органом, осуществляющего функции учредителя. 

7.5. Оказание платных образовательных услуг рассматривается как приносящая доход 

деятельность, оплата за обучение – как выручка от реализации услуг. 

7.6. В связи с тем, что взаимоотношения Исполнителя и Заказчика регулируются 

договором, определяющим уровень получения услуги, сроки обучения, размер платы за 

услугу и иные условия, то средства, полученные учреждением в отчетном периоде, но 

относящиеся к следующим отчетным периодам, подлежат к отнесению в налогооблагаемую 

базу при наступлении отчетного периода, к которому они имеют отношение согласно 

условиям договора. 

При этом момент реализации платных образовательных услуг совпадает со сроком 

истечения соответствующего периода обучения, за который вносится плата согласно 

условиям заключенных договоров. 

7.7. В случае увеличения доходов от оказания платных образовательных услуг, 

дополнительные средства расходуются пропорционально направлениям расходов, 

указанных в данном пункте. 

 

8. Порядок получения  и расходования средств. 

8.1. Средства от оказания платных образовательных услуг зачисляются на лицевой счет 

Исполнителя. 

8.2. Средства, полученные исполнителем от оказания платных образовательных услуг, 

расходуются в соответствии с планом финансово- хозяйственной деятельности 

образовательного учреждения, в том числе на заработную плату и начисления на оплату 

труда, в размере не более 75% от общего объема планируемых  доходов. При этом объем 

средств на заработную плату административно-технического персонала не должен 

превышать 25% от средств на выплату заработной платы и начислений на оплату труда. 

Расходы на развитие материально-технической базы должны составлять не менее 20% от 



общего объема поступлений доходов от оказания платных услуг. Оплата коммунальных 

услуг должна составлять не менее 5 % от общего объема поступлений доходов от оказания 

платных услуг. 

8.3. Доходы от оказания платных образовательных услуг используются в соответствии 

с уставными целями ОО. 

8.4. Ответственность за качество предоставления платных образовательных услуг несет 

руководитель образовательного учреждения в установленном порядке. 

 

9. Ответственность исполнителя и заказчика 

9.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

9.2. 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: 

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. 

9.3. 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. 

9.4. 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. 

7.5. 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. 

9.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе 

(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 
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образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 

плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление 

в эту образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 


