
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и условиях предоставления платных образовательных услуг 

Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением г.Владимира 

«Средняя общеобразовательная школа № 46» 

 

1. Общие положения 

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

Положение) устанавливает порядок организации платных образовательных услуг в МБОУ 

«СОШ № 46» (далее - Школа), регулирует отношения, возникающие между Школой - 

исполнителем, родителями (законными представителями) обучающихся - заказчиками и 

обучающимися - потребителями платных образовательных услуг. 

Положение разработано в соответствии со следующими документами: 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 12.01.1996г. №7-ФЗ (с изменениями на 21 июля 2014 года) 

«О некоммерческих организациях»; 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Законом Российской Федерации от 07.02.1992г. №2300-1 (действующая редакция от 

05.05.2014) «О защите прав потребителей»; 

- Правилами оказания платных образовательных услуг (утверждены постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013г. № 706), 

- Письмом департамента образования администрации Владимирской области от 

11.09.2013г. № ДО-5412-02-07 «О Правилах оказания платных образовательных услуг», 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.10.2013г. 

№ 1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам»; 

- Письмом управления образования администрации г.Владимира от 12.09.2013г.       

№ 30-01-015/1132 «О Правилах оказания платных образовательных услуг», 

- Приказом Управления образования администрации г.Владимира от 12.02.2007г. 

№205 «О нормативе расходования средств, полученных от реализации платных услуг 

образовательными учреждениями г.Владимира» 

- Уставом школы (пятая редакция); 

Положение регулирует отношения, возникающие между заказчиком и исполнителем 

при оказании платных образовательных услуг. 

1.2. 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 – МБОУ «СОШ № 46», осуществляющее образовательную 

деятельность и предоставляющее платные образовательные услуги обучающемуся (далее – 

Школа); 

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 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы); 

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 оказании 

платных образовательных услуг (далее - ПОУ); 



 
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. 

1.3. Школа предоставляет платные образовательные услуги в целях наиболее 

полного удовлетворения образовательных потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), других граждан и организаций. 

1.4. Школа предоставляет платные образовательные услуги в соответствии с Уставом 

и при наличии лицензии, разрешающей образовательную деятельность по образовательным 

программам, заявленным в перечне образовательных услуг. 

1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет средств бюджета. 

Средства, которые Школой получены при оказании таких платных услуг, возвращаются 

лицам, оплатившим эти услуги. 

1.6. Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб или 

ухудшать качество предоставления основных образовательных услуг, которые Школа 

оказывает безвозмездно. 

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

содержанию образовательных программ, специальных курсов, определяются по 

соглашению сторон и могут быть выше, чем это предусмотрено государственными 

образовательными стандартами. 

1.8. Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации о платных 

образовательных услугах, в том числе о порядке оказания платных образовательных услуг, 

перечне платных образовательных услуг, о стоимости платных образовательных услуг и 

порядке их оплаты, условиях их получения в соответствии с действующим 

законодательством, образца договора об оказании платных образовательных услуг. 

1.9. Платные образовательные услуги могут оказываться только с согласия их 

получателя. 

 

2. Перечень платных образовательных услуг 

2.1. Школа вправе оказывать следующие виды платных образовательных услуг: 

а) преподавание специальных курсов и циклов дисциплин сверх часов и программ, 

предусмотренных учебным планом;  

б) обучение по дополнительным образовательным программам; 

в) организация преподавания курсов (по подготовке к поступлению в учебные 

заведения, изучению иностранных языков, изучению информационных технологий и 

других); 

г) организация работы кружков, групп, факультативов по обучению и приобщению 

детей к знаниям в области мировой культуры и творчества; 

е) создание учебных групп специального обучения, в том числе по подготовке детей 

дошкольного возраста к обучению в школе; 

ж) создание физкультурно-спортивных групп (спортивно-оздоровительных и 

спортивной направленности по разным видам спорта); 

з) другие не запрещенные законодательством Российской Федерации услуги в рамках 

уставной деятельности Учреждения. 

2.2. К платным образовательным услугам, оказываемым Школой, не относятся: 

а) снижение установленной наполняемости классов (групп), деление их на 

подгруппы при реализации основных образовательных программ; 

б) реализация основных общеобразовательных программ, общеобразовательных 

программ повышенного уровня и направленности Учреждениями в соответствии с их 

статусом; 

в) факультативные, групповые и индивидуальные занятия, курсы по выбору за счет 

часов, отведенных в основных общеобразовательных программах. 

 



 
3. Порядок оказания платных образовательных услуг 

3.1. Платные образовательные услуги предоставляются на основании договора, 

заключенного между Школой (исполнителем) и заказчиком. Договор считается 

заключенным с момента подачи заявления о зачислении на платные курсы родителем 

(законным представителем). Форма договора, заявление размещены на сайте 

образовательного учреждения в свободном доступе.   

3.2. На оказание каждой платной образовательной услуги составляется калькуляция в 

расчете на одного заказчика этой услуги и плановый расчет расходов. Расчеты производятся 

непосредственно Школой. 

3.3. Школа в установленном законом порядке: 

3.3.1. Несет ответственность за качество предоставляемых платных образовательных 

услуг. 

3.3.2. Несет ответственность за финансово-хозяйственную деятельность 

Учреждения, соблюдение сметной, финансовой и трудовой дисциплины, сохранность 

собственности, материальных и других ценностей. 

3.3.3. Издает приказы об организации платных образовательных услуг в Школе. 

3.3.4. Платные услуги оказываются потребителям 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 потребителей от 10 до 25 

человек в группе. Продолжительность занятий устанавливается от 30 минут до 60 минут в 

зависимости от возраста обучающихся и оказываемых услуг в соответствии с расписанием 

занятий по оказанию платных услуг. 

4. Организация работы по оказанию платных образовательных услуг 

4.1. В целях оказания платных образовательных услуг Школа проводит 

соответствующие организационные мероприятия: 

4.1.1. Изучает потребность населения в образовательных услугах, принимает 

решение о предоставлении образовательных услуг на педагогическом Совете. 

 

4. Организация работы по оказанию платных образовательных услуг 

4.1.2. Создает условия для проведения образовательных услуг с учетом требований 

санитарных правил и норм, правил по охране труда и технике безопасности. 

4.1.3. Обеспечивает кадровый состав по оказанию образовательных услуг. Для 

оказания платных образовательных услуг могут привлекаться как постоянные работники 

Школы, так и специалисты со стороны с условиями труда не ниже тех, что предусмотрены 

действующим законодательством РФ. 

4.1.4. Предоставляет необходимую и достоверную информацию об оказываемых 

платных образовательных услугах и исполнителе услуг: 

- юридический адрес исполнителя услуг, а также сведения о наличии лицензии на 

право ведения образовательной деятельности и свидетельства о государственной 

аккредитации с указанием регистрационного номера, срока действия органа, их выдавшего; 

- уровень и направленность образовательных программ, формы и сроки их освоения; 

- перечень образовательных услуг, стоимость которых заложена в основную плату по 

договору, а также стоимость образовательных услуг, оказываемых за дополнительную плату, 

порядок их оплаты; 

-порядок приема и требования к поступающим на обучение. 

4.1.5. Предоставляет по требованию заказчика: 

- лицензию на осуществление образовательной деятельности; 

- устав; 

- образцы договоров, в том числе на оказание платных образовательных услуг. 

4.1.6. Оформляет договор с заказчиком на оказание платных образовательных услуг. 

Договор об оказании дополнительных платных образовательных услуг заключается в 

соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

(ред. от 21.07.2014г.) «Об образовании в Российской Федерации»; Правилами оказания 



 
платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 

15.08.2013г. № 706, Типовой формой договора, утвержденной Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 9 декабря 2013 г.     

№ 1315 «Об утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» и 

Уставом школы (5 редакция). 

4.2. При оформлении договора с заказчиком о предоставлении образовательных 

услуг Школа должна руководствоваться условиями, предусмотренными министерским 

Примерным договором, а именно: 

- заключить договор, при наличии возможности оказать запрашиваемую 

потребителем образовательную услугу; 

- не оказывать предпочтение одному потребителю перед другим в отношении 

заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными нормативными 

правовыми актами; 

- уведомить заказчика о нецелесообразности оказания потребителю платных 

образовательных услуг в объеме, предусмотренном договором, вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 

4.3. Открытие новых платных услуг производится в порядке, предусмотренном п. 

4.1. настоящего Положения. 

 

5. Ценообразование на платные услуги. Порядок расчета. 

5.1. Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются за счет 

средств родителей (законных представителей) учащихся. 

5.2. Цены (тарифы) на платные услуги устанавливаются в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. № 706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг», письмом департамента образования 

администрации Владимирской области от 11.09.2013г. № ДО-5412-02-07, письмом 

управления образования администрации г.Владимира от 12.09.2013г. № 30-01-015/1132 «О 

Правилах оказания платных образовательных услуг», приказом Управления образования 

администрации г.Владимира от 12.02.2007г. №205 «О нормативе расходования средств, 

полученных от реализации платных услуг образовательными учреждениями г.Владимира», 

приказом Управления образования администрации г.Владимира от 08.10.2015г. «Об 

определении платы за оказание платных услуг (работ) муниципальными учреждениями 

образования сверх установленного муниципального задания». 

5.3. Расчет стоимости услуг производится на основании: 

- нормативов в соответствии с существующими методическими рекомендациями и 

инструкциями; 

- сложившихся за отчетный год (в отдельных случаях квартал) фактических расходов 

(при отсутствии методических рекомендаций и инструкций), в том числе амортизации 

оборудования; 

- требований отраслевых инструкций по вопросам планирования, учета и 

калькулирования себестоимости услуг, нормативных правовых актов Правительства РФ, 

администрации Владимирской области и г. Владимира по вопросам ценообразования. 

5.4. На формирование стоимости платных услуг оказывают влияние следующие 

факторы: 

- конкурентоспособность; 

- наличие потенциальных потребителей услуг; 

- прогноз объемов реализации услуг; 

- затраты на оказание услуг. 

5.5. Стоимость оказываемых платных дополнительных образовательных услуг в 

договоре определяется в соответствии с п. 1.1 договора между исполнителем и 

потребителем на основании расчета стоимости платной образовательной услуги на текущий 

год, согласованного с управлением образования администрации г.Владимира. 



 
5.6. Основаниями для пересмотра стоимости платных услуг являются: 

- рост (снижение) затрат на оказание услуг, вызванный внешними факторами, более 

чем на 5%; 

- изменения в действующем законодательстве РФ системы, форм и размеров оплаты 

труда. 

5.7. Потребитель обязан оплатить оказываемые платные дополнительные 

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

5.8. При расчетах с потребителями за предоставленные платные услуги школа 

руководствуется действующими Положением о безналичных расчетах в Российской 

Федерации и другими нормативно-правовыми актами РФ, в том числе Центрального банка 

России. 

5.9. Оплата услуг производится в соответствии с договорами об оказании платных 

услуг, заключенных учреждением (исполнителем) и потребителями. Расчеты за 

предоставленные услуги производятся безналичным путем через банки на расчетный счет 

школы. Оплата услуг производится по квитанции установленного образца, выдаваемой 

Потребителю Исполнителем.  

5.10. Перерасчет платы за предоставление ПОУ производится в следующем за 

расчетным месяце на основании письменного заявления заказчика в случае пропуска 

занятий обучающимся по уважительным причинам, подтверждённым документально 

(больничный лист, медицинская справка, освобождение и т.п.). 5.12. Исполнитель не 

предоставляет льгот по оплате за оказание платных образовательных услуг. 

 

6. Порядок получения и расходования средств 

6.1. Оплата за оказание платных образовательных услуг производится по 

безналичному расчету через банк, средства зачисляются на лицевой счет Школы через 

органы казначейства. 

6.2. Заказчик обязан оплатить оказываемые услуги не позднее 15 числа текущего 

месяца в порядке, предусмотренном в договоре и в п. 6.4. настоящего Положения. Факт 

оплаты подтверждается путём предоставления заказчиком квитанции об оплате 

образовательных услуг в Школу. 

6.3. Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, в 

соответствии с утвержденной сметой расходов направляются на оплату труда, начисления 

на оплату труда, оплату коммунальных услуг, оплату услуг банка (при необходимости), 

содержание, развитие, текущие расходы Школы. Исполнитель осуществляет расходование 

средств, поступивших от оказания ПОУ в соответствии с утверждённым ПФХД и 

положением об оплате труда работников МБОУ «СОШ № 46» в части оказания платных 

услуг. 

Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, расходуются 

следующим образом: 

- расходы на оплату труда и начисления на нее – в размере не менее 50%; 

- расходы на содержание и развитие Школы – в размере не более 50%. 

6.4. Доплата руководителю школы, занятых в сфере платных образовательных услуг, 

устанавливается приказом начальника управления образования администрации г. 

Владимира с учетом выполнения плановых заданий по объему платных услуг, но не может 

превышать трех должностных окладов в расчете на один месяц за счет средств, полученных 

от оказания платных услуг. 

 

 

7. Ответственность Школы и заказчика 

7.1. Учреждение оказывает платные образовательные услуги в порядке и в сроки, 

определенные договором. 

7.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Учреждение и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 



 
7.3. 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: 

- безвозмездного оказания платных образовательных услуг; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

7.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных платных 

образовательных услуг не устранены Учреждением. Заказчик также вправе расторгнуть 

договор, если им обнаружены существенные недостатки оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

7.5. Если Учреждение нарушило 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: 

- согласовать Учреждению новый срок, в течение которого Учреждение должно 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание данных 

услуг; 

- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от Учреждения возмещения понесенных расходов; 

- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

- расторгнуть договор. 

7.6. 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 оказанных платных образовательных услуг. 

7.7. По инициативе Учреждения договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

- применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

- невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе 

(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 

плана; 

- установление нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в Учреждение; 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

 

 


