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Положение 
об оказании платных образовательных услуг  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №52» 
 

1. Общие положения  
1.1. Настоящее положение об оказании платных образовательных услуг 
(далее - Положение), разработанное в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 15.08.2013 №706 «Об утверждении Правил оказания 
платных образовательных услуг», Федеральным законом от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Законом РФ от 
07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей», приказом комитета по 
образованию города Барнаула № 1549-осн от 28.08.2016 «Об утверждении 
методических рекомендаций по оказанию платных образолвательных услуг 
муниципальными общеобразовательными организациями города Барнаула»  
и определяет порядок оказания платных образовательных услуг. 

 
1.2. Понятия, используемые в Положении: 
«Заказчик»  -  физическое  и  (или)  юридическое  лицо,  имеющее  намерение 

 
заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или 
иных лиц на основании договора; 
«Исполнитель» - МБОУ «СОШ № 52», осуществляюще  
образовательную 
деятельность и предоставляющее платные образовательные услуги 
обучающемуся; 
«Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее дополнительную 
общеразвивающую программу; 
« Платные образовательные услуги» - услуги, предоставляемые по заданиям  
и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам сверх 
часов, предусмотренных соотвествующими образовательными программами 
и федеральными образовательными стандартами, реализацию 
дополнительных общеразвивающих программ различной направленности. 

 
1.3. Платные образовательные услуги оказываются всем желающим на 
основании договора  на оказание платных образовательных услуг между 
«Исполнителем» и «Заказчиком». 



 
1.9.Оказание платных образовательных услуг осуществляется по желанию 
«Заказчика». 

 
1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны 
вместо 
 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований. 

 
  

1.5. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 
программами и условиями договора. 

 
 

2.Виды платных образовательных услуг. 
 

2.1.Виды платных образовательных услуг определяются Исполнителем с 
учетом спроса населения (заказчиков)  и утверждаются в перечне на учебный 
год. 

 
2.2. К платным образовательным услугам относятся услуги по реализации 
дополнительных общеобразовательных программ за счет средств физических 
и (или) юридических лиц. 

 
2.2.1. Дополнительные общеразвивающие программы имеют следующую 
направленность: 
- естественно-научная; 
-туристско-краеведческая; 
-художественная; 
-физкультуроно-оздоровительная; 
-социально-педагогическая; 
- техническая. 

 
 

2.4. Учреждение вправе осуществлять подготовку, в том числе обучающие 
семинары, стажировки, мастер-классы и т.д., не сопровождающуюся 
итоговой аттестацией и выдачей документов об образовании и (или) 
квалификации;  

 
2.5 Учреждением организуется обучение по дополнительным 
общеразвивающим программам за счет средств физических и (или) 
юридических лиц по очной  форме обучения. 



 
3. Порядок оказания платных образовательных услуг 

 
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 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  
3.3. До заключения договора Исполнитель предоставляет Заказчику 
достоверную информацию о себе и оказываемых платных образовательных 
услугах, обеспечивающих возможность их правильного выбора, к числу 
которой относится: 
3.3.1. Наименование и место нахождения (адрес) Исполнителя 
(образовательного учреждения), сведения о наличии лицензии на ведение 
образовательной деятельности, а также наименования органа   ее выдавшего. 
3.3.2. Уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 
образовательных программ, формы и сроки их освоения. 
3.3.3. Перечень платных образовательных услуг, оказываемых с согласия 
потребителя на добровольной основе, порядок их предоставления. 
Данная информация доводится путем размещения в удобном для обозрения 
месте у Исполнителя, в том числе на официальном сайте Исполнителя в сети 
Интернет. 
3.4. Для организации платных образовательных услуг Исполнителю 
необходимо: 
3.4.1. Изучить спрос в платных образовательных услугах и определить 
предполагаемый контингент обучающихся; 
3.4.2. Создать условия для предоставления платных образовательных услуг с 
учетом требований по охране и безопасности здоровья обучающихся; 
3.4.3. Заключить договор с Заказчиком на оказание платных образовательных 
услуг (приложение 2) на основании заявления Заказчика (приложение 1); 
3.4.4. Издать приказ об организации работы Исполнителя по оказанию 
платных образовательных услуг, предусматривающий: перечень платных 
образовательных услуг, порядок их предоставления, график их работы, смету 
затрат на оказание платных образовательных услуг, учебные планы, 
программы, реализуемые в рамках платных образовательных услуг; 
3.4.5. Заключить договоры возмездного оказания услуг со специалистами на 
выполнение платных образовательных услуг. 
3.5. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в 
порядке и в сроки, указанные в договоре. Заказчику должен быть выдан акт 
выполненных работ, подписанный сторонами. 



 
3.6. Отказ Заказчика от предлагаемых платных образовательных услуг не 
может быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему 
Исполнителем образовательных услуг. 
 
3.7. Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образовательных 
услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами 
платных образовательных услуг и условиями договора об оказании платных 
образовательных услуг. 
 
3.8. Исполнитель обязан соблюдать утвержденный им учебный план платных 
образовательных услуг, годовой календарный учебный график и расписание 
занятий платных образовательных услуг. 
 
3.9. Руководство платными образовательными услугами осуществляет лицо, 
ответственное за организацию и ведение данных услуг, которое назначается 
приказом директора учреждения. 
 
3.10. Ответственный за организацию и ведение платных образовательных 
услуг выполняет следующие обязанности:3.10.1. Планирует деятельность по 
реализации платных образовательных  услуг; 
3.10.2. Обеспечивает подбор кадров; 
 
3.10.3. Осуществляет заключение договоров с физическими (юридическими) 
лицами  и договоров возмездного оказания услуг с педагогами; 
 
3.10.4. Составляет расписание занятий, корректирует его при необходимости 
и утверждает его у директора учреждения; 
 
3.10.5. Осуществляет контроль за ведением журналов по платным 
образовательным услугам, посещаемостью занятий, выполнением 
дополнительной общеразвивающей программы в полном объеме, 
соблюдением расписания занятий платных образовательных услуг; 
 
3.10.6. Контролирует своевременность и ведёт учёт оплаты родителями 
платных образовательных услуг; 
 
3.10.7. Осуществляет ведение табеля учета рабочего времени педагогов и 
предоставляет бухгалтерии учреждения информацию на оплату труда в 
соответствии с отработанным временем, условиями договора возмездного 
оказания услуг по обучению, данным Положением и сметой на платные 
образовательные услуги. 
 
3.11. Комплектование: 



 
3.11.1. Комплектование групп проводит лицо, ответственное за ведение 
платных образовательных услуг, на основании заключенных договоров. 
 
3.11.2. Группы могут быть одновозрастные и разновозрастные. 
3.11.3. Наполняемость групп  не более 35 человек. 

 
3.12.  Информация об Исполнителе и об оказываемых платных 
образовательных услугах предоставляется Исполнителем в месте 
фактического осуществления образовательной деятельности. 

 
3.13. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в 
простой письменной форме и содержит следующие сведения: 
- полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 
Исполнителя; 
- место нахождения Исполнителя; 
- наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика; 
- место нахождения или место жительства Заказчика; 
- фамилия, имя, отчество представителя Исполнителя и (или) Заказчика 
реквизиты документа, удостоверяющего  полномочия 
представителя Исполнителя и (или) Заказчика; 
- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 
- права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и 
Обучающегося; 
- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 
- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации 
лицензии); 
- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 
направленности); 
- форма обучения; 
- сроки освоения образовательной программы (продолжительность 
обучения); 
- порядок изменения и расторжения договора; 
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 
платных образовательных услуг. 
  Документ об обучении по дополнительной общеразвивающей 
образовательной программе по окончании ее реализации Исполнителем не 
выдается. 
3.14. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 
размещенной на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату 
заключения договора. 



 
3.15.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 актом Учреждению. 

 
3.12.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. Порядок оплаты и учёта платных образовательных услуг. 

 
4.1. Учреждение оказывает платные образовательные услуги, в порядке и в 
сроки, определённые договором и уставом Учреждения. 
4.2  Учреждение согласует размер оплаты с учредителем. 
4.3. Оплата услуг предоставляемых Исполнителем в рамках оказания 
платных образовательных услуг, производится Заказчиком в безналичной 
форме. 
4.3. Операция со средствами, полученными от предоставления платных 
образовательных услуг, подлежат отражению на лицевом счёте Исполнителя. 
4.4. Получение и расходование средств от оказания платных 
образовательных услуг осуществляется в соответствии с утвержденной 
сметой доходов и расходов на финансовый год. 
4.5. На оказание каждой платной образовательной услуги составляется смета 
расходов в расчете на одного Заказчика этой услуги. Смета утверждается 
директором Учреждения и рассчитывается в целом на группу Заказчиков 
одного вида услуги и затем определяется цена отдельной услуги на каждого 
Заказчика. 
4.6. В случае предоставления Заказчику ряда дополнительных услуг, смета 
расходов может рассчитываться по комплексу дополнительных услуг, 
осуществляемых в Учреждении. 
4.7. Администрация Учреждения обязана по требованию Заказчиков платной 
образовательной услуги ознакомить их со сметой в целом и в расчете на 
одного заказчика. 
4.8. По соглашению сторон оплата платной образовательной услуги может 
осуществляться за счет третьих лиц на основании договоров. 
4.9. Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим услуги, 
или другим должностным лицам Учреждения запрещена. 

 



5. Формирование и использование доходов от деятельности по 
оказанию платных образовательных услуг. 

 
5. 1. Доходы полученные Исполнителем от оказания платных 
образовательных услуг, поступают в самостоятельное распоряжение 
Учреждения, являются дополнительными финансовыми средствами и 
используются в соответствии с уставными целями. 

 
6.Ответственность Исполнителя и Заказчика. 

 
6.1.Исполнитель оказывает услуги в порядке и в сроки, определенные 
договором и Положением. 
6.2.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 
договором и законодательством Российской Федерации. 
6.3.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. 
6.4.3аказчик 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. 
6.5.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; 
в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 
Обучающегося. 
7. Заключительные положения. 
7.1. Настоящее Положение вступает в силу после утверждения директором 
учреждения. 



7.2.Контроль за  соблюдением Положения осуществляется отвественным за 
организацию платных образовательных услуг в учреждении, иными 
должностными лицами в рамках своих полномочий, директорм учреждения. 
7.3. Контроль за соблюдением правильности расчета стоимости платных 
образовательных услуг и качества их предоставления осуществляет Комитет. 


