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ПОЛОЖЕНИЕ 

об оказании платных образовательных услуг в 

муниципальном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа №12  

имени Героя Советского Союза Суханова Виталия Федоровича» 

Энгельсского муниципального района 

Саратовской области 

 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Положение   об оказании платных образовательных услуг (далее - Положение) 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 12 имени Героя Советского Союза Суханова Виталия Федоровича» 

Энгельсского муниципального района Саратовской области (далее – Школа, МОУ «СОШ 

№12 им. В.Ф.Суханова») регламентирует правила организации платных дополнительных 

образовательных услуг (далее по тексту — платные услуги), отношения, возникающие 

между заказчиком и исполнителем при оказании платных дополнительных 

образовательных услуг в Школе. 

1.2. Настоящие Положение разработано в соответствиис Федеральнымзаконом от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным Законом N 2300-1  от 07.02.1992  «О  защите  прав потребителей», 

Правилами оказания платных образовательных услуг,  утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации  15.08.2013 №706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг», приказом Минобрнауки от 25.10.2013 №1185 

«Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам», уставом Школы. 

1.3. Настоящие Положение регламентирует принципы, порядок и технологию 

организации платных образовательных услуг в МОУ «СОШ №12 им. В.Ф.Суханова». 
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1.4. 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; 

"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);  

"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в 

установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте 

условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные 

образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых исполнитель был 

поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не 

в полномобъеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы); 

"существенный недостаток платных образовательных услуг" - неустранимый 

недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных 

расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после 

его устранения, или другие подобные недостатки. 

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. Организации, осуществляющие образовательную деятельность за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 

юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным 

государственным или муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении 

субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 

условиях. 

1.7.Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может 

быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг.  

1.8.Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора.  
 

II. Цели и задачи платных образовательных услуг 

2.1. Школа предоставляет платные образовательные услуги с целью всестороннего 

удовлетворение образовательных потребностей населения.  

2.2. Платные образовательные услуги решают следующие задачи:  

 Создание соответствующих условий для комфортной адаптации 

детей в переходный период подготовки к учебной деятельности. 

 Обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого 



труда детей. 

 Формирование общей культуры. 

 Организация содержательного досуга 

 Углубить знания обучающихся по различным предметам;  

 Развить интерес обучающихся к самостоятельному приобретению знаний;  

 Создать условия для оптимального выбора профессии и реализации 

творческих и интеллектуальных способностей обучающихся. 

 

III. Порядок оказания платных образовательных услуг, заключение договоров 

 

3.1. 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.  

3.2. 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".  

3.4. Исполнитель обязан предоставить для ознакомления по требованию заказчика: 

а) уставШколы;  

б) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);  

в) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);  

г) документа регламентирующие порядок оказания платных образовательных 

услуг, в том числе образец заявления (Приложение 1), образец договора (Приложение 2), 

документа об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе, 

образовательные программы.  

3.3. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения:  

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

юридического лица;  

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;  

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.  

3.4. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 

3.5. Платные услуги оказываются в свободное от образовательного процесса время. 

Место оказания платных услуг определяется в соответствии с расписанием организации 

образовательного процесса, в свободных учебных классах. Наполняемость групп для 

занятий определяется в соответствии с потребностью, но не менее 7 человек и не более 25 

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

зависимости от возраста обучающихся и оказываемых услуг в соответствии с расписанием 

занятий по оказанию платных услуг. При возникновении условий, при которых 

Исполнителю невозможно или запрещено предоставление услуги в очной форме 

(пандемия, карантин, иные обстоятельства, признанные или объявленные органами 

власти, управления образованием), занятия проводятся с применением дистанционных 

образовательных технологий  и  электронного обучения (в режиме онлайн). 
 

IV.Основания изменения и расторжения договора 
 

4.1. Условия, на которых заключен договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.  

4.3. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

4.3.1.  Установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию; 

4.3.2.  Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

4.3.3.  Невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

4.3.4.  В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

4.4. Договор расторгается досрочно: 

4.4.1. По инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося.  

4.4.2. По инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся 

достигшему пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания. 

4.4.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Исполнителя, в том 

числе в случае ликвидации Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 

условии полного возмещения Заказчику убытков. 

4.6. Заказчиквправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по Договору. 

V. Ответственность исполнителя и заказчика. 

5.1. Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и в сроки, определенные 

договором. 

5.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

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:  

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.  

5.4. 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.  

5.5. 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.  

5.6. 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.  

5.7. 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 

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. 

5.8. Договор, может быть, досрочно расторгнут  по инициативе Обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося.  

VI.  Порядок получения и расходования средств. 

6.1. Стоимости платных дополнительных образовательных услуг устанавливается 

на основании методики расчета стоимости платных дополнительных образовательных 

услуг, предоставляемых муниципальными образовательными организациями, 

подведомственными комитету по образованию администрации Энгельсского 

муниципального района, утвержденной приказом комитета по образованию 



администрации Энгельсского муниципального района от 02 ноября 2018 года №1637. 

6.2.  Цены на платные образовательные услуги утверждаются приказом директора 

Школы. 

6.3. МОУ «СОШ №12 им. В.Ф.Суханова» ведет статистический и бухгалтерский 

отчет по платным образовательным услугам и предоставляет отчетность в соответствии с 

действующим законодательством.  

6.4. При ведении бухгалтерского учета средства, получаемые от предоставления 

платных услуг, подлежат отражению в полном объеме в плане финансово – хозяйственной 

деятельности. 

6.5. Школа по своему усмотрению расходует средства (в соответствии с планом 

финансово – хозяйственной деятельности): 

 Расходы на оплату труда сотрудников: педагогов, административного 

персонала (осуществляющего организацию  данной услуги), работников бухгалтерии 

(ведущих прием и учет средств), технического персонала (обеспечивающего 

обслуживание данных услуг) и т.д. 

 Учебные, хозяйственные и канцелярские расходы; 

 Средства на развитие материально-технической базы учреждения и др. 

6.6. С работниками, привлекаемыми к оказанию платных образовательных услуг, 

заключается договор. 

6.7. Контроль расходования средств поступивших за предоставление платных 

образовательных услуг, качеством и условиями предоставления платных образовательных 

услуг осуществляет директор Школы. 
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