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I. Общие положения. 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 

15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 

Гражданским  Кодексом РФ, Законом РФ «О защите прав потребителей». 

1.2. Положение определяет порядок и условия предоставления платных 

образовательных услуг  муниципальным общеобразовательным казенным учреждением 

средней  общеобразовательной школой  пгт Опарино Кировской области (далее 

Исполнитель) обучающимся, их родителям (законным представителям), гражданам (далее 

Заказчики). 

 

II. Цели оказания и перечень предоставляемых платных  образовательных услуг. 

2.1. Оказание платных дополнительных образовательных услуг предусмотрено уставом 

Исполнителя. 

2.2. 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. 

2.3. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной 

программы) и условиями договора. 

2.4. Исполнитель оказывает следующие виды платных  образовательных услуг: 

а) Дополнительные образовательные услуги обучающимся (не предусмотренные соответствующими 

образовательными программами  и государственными стандартами), населению, предприятиям, 

учреждениям и организациям: 

- обучение по дополнительным образовательным программам; 

- профессиональная  подготовка обучающихся; 

- преподавание специальных курсов   и циклов дисциплин; 

- создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни; 

-  другие услуги, не запрещенные действующим законодательством. 

б) Соответствующие услуги, связанные с учебно-воспитательным процессом: 

- развивающие и  оздоровительные услуги для детей, оказываемые через кружки, секции, специальные 

клубы  и  т.д.; 

- дополнительные услуги психологической службы школы родителям обучающихся; 

- услуги по организации досуга детей (дискотеки, клубы по интересам, творческие  мастерские, 

лектории, театры, организация экскурсий, туристических  походов, спортивно-зрелищных 

мероприятий),  

- создание различных секций, групп по укреплению здоровья; 

- другие услуги, не запрещенные действующим законодательством. 

2.5. Предоставление платных дополнительных услуг не относится к предпринимательской 

деятельности. 

 

III.  Информация о дополнительных платных образовательных услугах 

и порядок их предоставления. 
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". 



3.3. Информация предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности. 

3.4. 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; 

з)полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующею 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. 

3.5.  Предоставление платных дополнительных образовательных услуг в регулируется 

следующими локальными актами:  

 приказом директора об оказании платных образовательных услуг; 

 приказом директора о назначении ответственного за оказание платных образовательных 

услуг; 

 договорами с заказчиками  и обучающимися об оказании платных  образовательных 

услуг; 

 утвержденной в установленном порядке сметой стоимости услуги; 

 утвержденным учебным графиком оказания платных образовательных услуг; 

 трудовыми договорами с педагогическими работниками; 

3.6. Исполнитель обеспечивает оказание платных образовательных услуг в полном объеме, в 

соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы и 

условиями договора) 

 
IV.  Оформление, оплата и учёт предоставленных платных дополнительных образовательных услуг. 

4.1. Предоставление услуг оформляется письменным договором с заказчиком и 

обучающимся.  

4.2. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется сметой. 

4.3. 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. 

4.4. Оплата за образовательные услуги может производиться: 

по безналичному расчету через  отделение Сбербанка 

4.5. Доход от платных дополнительных образовательных услуг используется Исполнителем 

в соответствии с уставными  целями. 



4.8. Средства, полученные от оказания платных дополнительных образовательных услуг, 

могут расходоваться на: 

 - оплату труда и премирование  преподавателей, администрации, руководителя, работника 

централизованной бухгалтерии, техническим работникам; 

-  на развитие и совершенствование образовательного процесса; 

-  развитие материальной базы Исполнителя. 

4.9. Преподавательская деятельность в группах по оказанию платных образовательных услуг 

оплачивается за фактически отработанное время, согласно смете. 

 

V. Контроль за предоставлением платных дополнительных образовательных  услуг. 
5.1.  Контроль за предоставлением платных дополнительных образовательных услуг 

осуществляют в пределах своей компетенции: 

 управление образования администрации района; 

 государственные и муниципальные органы, на которые возложена обязанность по 

проверке деятельности Исполнителя в части оказания платных образовательных услуг. 

 

VI.  Ответственность Исполнителя и Заказчика. 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель 

и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской  Федерации. 

6.2. 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. 

6.3. 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. 

6.4. 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. 

 

VII. Реорганизация и ликвидация групп по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг. 
7.1. Реорганизация и ликвидация групп по оказанию платных образовательных слуг 

проводится в том же порядке, что и открытие после всех взаиморасчетов в соответствии с 

действующим законодательством. 

7.2. По истечении срока работы группы, её деятельность автоматически прекращается. 


