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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Законом РФ "О защите прав потребителей", постановлением Правительства РФ от 
15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 
Уставом учреждения и регламентирует порядок и условия предоставления дополнительных 
платных образовательных услуг в МБОУ «ЦО с.Конергино» (далее -учреждение). 

1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие основные 
понятия: 

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

Заказчик - юридическое или физическое лицо, заказывающее образовательные ус
луги для себя или иных лиц на основании договора. 

Исполнитель - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 
предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся. 

Обучающийся — физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

1.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 
бюджетных средств. 

1.4. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 
может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 
образовательных услуг. 

1.5. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных 
услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образо
вательной программы) и условиями договора. 

1.6. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения до
говора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом 
уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета 
на очередной финансовый год и плановый период. 

1.7. Учреждение предоставляет платные образовательные услуги в целях всесто
роннего удовлетворения образовательных потребностей обучающихся. 
1.8. Для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг могут 

привлекаться как основные сотрудники учреждения, так и работники, не состоящие в 
трудовых отношениях с учреждением. 



g 2. Виды платных образовательных услуг 

2.1. В учреждении могут осуществляться следующие платные образова
тельные услуги: обучающие, развивающие, организационные и оздоровительные. 

2.2. К обучающим и развивающим платным образовательным услугам учреждения 
относятся: 

1) реализация образовательных программ за пределами основных образовательных 
программ, определяющих статус учреждения, при условии, что данные программы 
не 
финансируются из бюджета; 
2) занятия по углубленному изучению предметов за рамками учебного плана и 

реализуемых основных и дополнительных общеобразовательных программ; 
3) изучение дисциплин сверх часов и сверх программ, предусмотренных учебным 

планом для детей, обучающихся в образовательных учреждениях, при условии, что 
данные услуги оказываются за пределами рабочего времени и вне рамок должностных 
инструкций специалистов штатного расписания, финансируемого из бюджета; 

4) кружки, секции, где реализуются общеобразовательные (дополнительные) 
программы, при условии, что данные программы не финансируются из бюджета; 

5) индивидуальное и групповое обучение по программам дошкольного образования 
детей, посещающих учреждение, реализующее основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, а также программы адаптации детей к условиям 
школьной жизни; 

6) подготовка детей к поступлению в первый класс; 
7) обучение детей дошкольного возраста по дополнительным программам физ-

культурно-спортивной направленности 
8) репетиторские услуги для учащихся, не обучающихся в данном учреждении. 

2.3. К организационным платным услугам относится улучшение условий и 
организации: 

1) питания учащихся; 
2) различных мероприятий, сопутствующих образовательному процессу, в том 

числе семинаров, конференций, круглых столов; 
3)соревнований, конкурсов; 
4) походов, экскурсий, путешествий; 
5) лагерей, слетов; 
6) работы по запросам родителей групп продленного дня; 
7)информационно-технические и инженерно-технические услуги; 
8) полиграфические услуги. 

2.4. К оздоровительным платным услугам относятся занятия и мероприятия, 
обеспечивающие укрепление здоровья: 

1) лечебная физическая культура; 
2) гимнастика, аэробика, ритмика, баскетбол, лыжи и другие; 
3) спортивно-оздоровительные услуги населению, предприятиям, учреждениям и 

организациям по видам спорта; 
4) организация и проведение соревнований (мероприятий) сторонним 

организациям на договорной основе. 
2.5. Образовательное учреждение вправе осуществлять иные дополнительные 
платные образовательные услуги в соответствии с действующим законодательством РФ. 

3. Порядок оказания платных образовательных услуг 

3.1. Учреждение изучает спрос на дополнительные платные образовательные услуги и 
определяет предполагаемый контингент обучающихся. 
3.3. Учреждение проводит анализ материально-технической базы для предостав
ления конкретных услуг, создает условия для предоставления платных образовательных 
услуг, гарантирующие охрану жизни и здоровья обучающихся (санитар
но-эпидемиологический режим, противопожарный режим, охрана труда и пр.); 



Учреждение обязано оформить трудовые отношения с кадровым составом в форме 
заключения трудовых договоров с педагогами, участвующими в реализации платных об
разовательных услуг. 

Учреждение издает приказ об организации работы по оказанию конкретных платных 
образовательных услуг, в котором устанавливается (утверждается): состав привлекаемых 
педагогов, затраты на оказание платных образовательных услуг, порядок организации ра
боты по оказанию платных образовательных услуг (расписание, сетка занятий, график ра
боты штатных сотрудников). 

Учреждение составляет на оказание каждой дополнительной образовательной ус
луги калькуляцию в расчете на одного потребителя этой услуги. Калькуляция рассчитыва
ется в целом на группу потребителей одного вида услуги, и затем определяется цена от
дельной услуги на каждого потребителя в соответствии с реальной конъюнктурой спроса и 
предложения. 

Учреждение обязано ознакомить потребителей платной образовательной услуги с 
калькуляцией в целом и в расчете на одного потребителя. 

3.7. Учреждение утверждает учебный план, учебную программу и штатное 
расписание; разрабатывает должностные инструкции, регламентирующие статус 
работников, меру их ответственности, вопросы охраны жизни и здоровья детей, охраны 
труда и техники безопасности и т.п. 

3.8. Учреждение обязано оформить договор с родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся на оказание платных 
образовательных услуг (если образовательные услуги оказываются обучающемуся, 
достигшему возраста 14 лет, то он должен подписать договор в качестве третьей стороны). 

3.9. Учреждение определяет порядок оплаты за предоставляемые платные 
образовательные услуги. 

Учреждение обеспечивает наличие учебно-программного обеспечения по выбран
ным направлениям деятельности. 

Руководитель учреждения обязан (не менее двух раз в год) предоставлять Управ
ляющему совету учреждения и учредителю отчет о доходах и расходовании средств, по
лученных образовательным учреждением от предоставления платных образовательных 
услуг. 

Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять 
заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 
услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

Исполнитель обязан ознакомить заказчика с уставом, лицензией на право ведения 
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, дру
гими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

3.14. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую 
сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 
предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и 
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 

3.15. Информация, доводимая до заказчика должна содержать следующие 
сведения: 

- полное наименование и место нахождения образовательного учреждения; 

- адрес и телефон учредителя; 

- сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности 
и свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистраци
онного номера и срока действия, а также наименования, адреса и телефона 
органа, их выдавшего; 



- уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных обра
зовательных программ, формы и сроки их освоения; 

- перечень платных образовательных услуг и порядок их предоставления; 

- стоимость образовательных услуг; 

- образцы договоров об оказании платных образовательных услуг; 

- основные и дополнительные образовательные программы; 

- перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а 
также перечень льгот, предоставляемых при оказании платных образова
тельных, в том числе платных дополнительных образовательных услуг, в 
соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами. 

3.15. Исполнитель обязан сообщать потребителю по его просьбе другие 
относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге сведения. 

3.16. Основанием для оказания платных образовательных услуг является договор, 
который заключается с заказчиком на оказание услуг с указанием характера оказываемых 
услуг, срока действия договора, размера и условий оплаты, а также иных условий. 

Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и норматив
но-правовому регулированию в сфере образования. 

Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещен
ной на официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" на дату заключения договора. 

Договор, имеющий объем более одного листа, должен быть прошит, листы прону
мерованы. Количество прошнурованных листов удостоверяется подписями уполномочен
ных представителей сторон договора и заверяются печатями. Если договор на нескольких 
листах не прошит, то визируется (парафируется) каждый лист договора лицами, которые его 
подписывают. 

Договор на оказание платных образовательных услуг оформляется в письменной 
форме в двух экземплярах. Один экземпляр хранится в образовательном учреждении, вто
рой - у потребителя или заказчика. 

Договор от имени образовательного учреждения подписывается руководителем об
разовательного учреждения. 

3.17. Договор на оказание платных образовательных услуг разрабатывается 
образовательным учреждением самостоятельно в соответствии с Примерной формой 
договора об оказании платных образовательных услуг в сфере общего образования, 
утвержденной приказом Министерства образования РФ и иными нормативными 
правовыми актами. 

3.18. Потребитель или заказчик оплачивает оказываемые платные образовательные 
услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре. Оплата предоставляемых платных 
образовательных услуг должна производиться потребителями в безналичной форме. 

3.19. Договор с заказчиком на оказание платных образовательных услуг 
заключается в каждом конкретном случае персонально, то есть должен быть 
индивидуальным в отношении каждого обучающегося. 

3.20. Доходы от оказания платных образовательных услуг поступают в местный 
бюджет и зачисляются на счет образовательного учреждения. 

Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим платные образо
вательные услуги, или другим лицам запрещается. 



4. Ответственность исполнителя и заказчика 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законода
тельством Российской Федерации. 

4.2. 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. 
4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образо
вательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от испол
нения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных обра
зовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

4.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг 
(сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) про
межуточные 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. 
4.5. 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. 

4.6. 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) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 
4.7. Контроль соблюдения законодательства в части организации платных 

образовательных услуг учреждением осуществляется органами управления образования, 
другими 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. 

4.8. Управление социальной политики Иультинского муниципального района в 
пределах своей компетенции вправе приостановить деятельность учреждения по оказанию 
платных образовательных услуг, если эта деятельность осуществляется в ущерб основной 
уставной деятельности учреждения. 


