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Положение о платных образовательных услугах  

1. Общие положения 

Настоящее  Положение, разработанное    в соответствии со ст. 50 Гражданского ко-

декса РФ,   Федерального закона  от 8.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствова-

нием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», Феде-

рального закона  от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (в ред. от 

2.07.2013), Федерального закона  от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потреби-

телей» (в ред. от 02.07.2013), Федерального закона от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Правилами оказания платных  образова-

тельных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 

706, регулирует отношения, возникающие между заказчиком  и исполнителем при 

оказании платных  образовательных услуг в Муниципальном бюджетном общеоб-

разовательном учреждение «Школе № 176  с углубленным изучением отдельных 

предметов»  городского округа Самара.  

1.1. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают:  

  "заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных 

лиц на основании договора; 

 "исполнитель" - Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Школа  № 176 с углубленным изучением отдельных предметов»  го-

родского округа Самара, именуемое в дальнейшем «ШКОЛА», оказывающее 

платные  образовательные услуги по реализации основных и дополнительных обра-

зовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего и сред-

него (полного) общего. 

"обучающийся" - (потребитель)  физическое лицо, осваивающее образова-

тельную программу; 

"платные  образовательные услуги" – осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц 
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по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - до-

говор); 

"недостаток платных  образовательных услуг" - несоответствие плат-

ных образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным 

законом либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их отсут-

ствии 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 образо-

вательными программами (частью образовательной программы); 

"существенный недостаток платных образовательных услуг" - неустра-

нимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несораз-

мерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или прояв-

ляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки. 

1.2. Школа предоставляет платные  образовательные услуги в целях наиболее 

полного удовлетворения образовательных потребностей населения. 

1.3. Школа вправе оказывать платные  образовательные услуги в соответ-

ствии с настоящим Положением, если: 

 имеет государственную лицензию на соответствующий вид деятельности; 

 Уставом Школы такая деятельность предусмотрена и определены виды данной 

деятельности; 

 Уставом Школы подтверждается непредпринимательский характер данной 

деятельности. 

1.4. Школа  вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юриди-

ческих лиц платные  образовательные услуги, не предусмотренные  установ-

ленным государственным или муниципальным заданием либо соглашением о 

предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании 

одних и тех же услуг условиях. 

1.5. Платные  образовательные услуги в соответствии со ст. 16 Загона РФ «О за-
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щите прав потребителя» могут оказываться только с согласия их заказчика. Отказ 

заказчика от предлагаемых ему платных  образовательных услуг не может быть 

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг. 

1.6. Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб или 

ухудшить качество предоставления  основных образовательных услуг, которое 

учреждение обязано оказывать бесплатно для населения. 

2. Перечень платных  образовательных услуг 

2.1. Школа вправе реализовывать дополнительные образовательные программы 

по следующим направленностям: физкультурно-спортивной, художественно-

эстетической, туристско-краеведческой, естественнонаучной, эколого-

биологической, культурологической, военно-патриотической, спортивно-

технической, научно-технической, социально-педагогической. 

2.2. Школа оказывает следующие платные образовательные услуги: преподава-

ние спецкурсов и курсов дисциплин, не предусмотренных учебным планом Шко-

лы; обучение иностранным языкам; обучение танцам; обучение детей дошкольно-

го возраста по дополнительным образовательным программам; занятия различны-

ми видами спорта (спортивные секции).  

2.3. К платным  образовательным услугам, предоставляемым Школой, не отно-

сятся: 

 снижение установленной наполняемости классов (групп), деление их на 

подгруппы при реализации основных образовательных  программ; 

 реализация основных общеобразовательных, общеобразовательных про-

грамм повышенного уровня и направленности в соответствии со статусом Школы; 

 факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору 

за счет часов, отведенных в основных общеобразовательных программах.  

2.4. Платные  образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образова-
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тельной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Россий-

ской Федерации, местных бюджетов.  

2.5. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных  образовательных услуг не 

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему ис-

полнителем образовательных услуг. 

3. Порядок оказания платных образовательных услуг 

3.1. Платные  образовательные услуги предоставляются на основе договоров, 

заключенных с заказчиками.  Цены и тарифы на платные  образовательные услуги 

утверждаются в соответствии с действующим законодательством. 

3.2. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных   образова-

тельных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами 

(частью образовательной программы) и условиями договора. 

3.3. Платные  образовательные услуги предоставляются на принципах добро-

вольности  и необязательности их получения для обучающихся. Они не должны 

вести к ухудшению условий основной уставной образовательной деятельности 

Школы.  

3.4. Доход от указанной деятельности используется Школой в соответствии с 

уставными целями. 

3.5. Платные  образовательные услуги оказываются Школой в следующем по-

рядке: 

 изучение спроса на платные образовательные услуги, определение предпо-

лагаемого контингента учащихся и анализ необходимой материально-

технической базы; 

 создание условий для оказания платных образовательных услуг с учетом 

требований по охране труда и безопасности для жизни и здоровья; 
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 доведение до заказчика  информации об оказываемых платных образова-

тельных услугах и исполнителе. Информация обеспечивает им свободу и возмож-

ность собственного выбора и содержит следующие сведения: наименование и ме-

сто нахождения исполнителя, сведения о наличии в необходимых случаях лицен-

зии на осуществление соответствующей образовательной деятельности и ее рек-

визитах, свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистраци-

онного номера, срока действия и органа, их выдавшего; перечень предлагаемых 

заказчику (потребителю) платных образовательных услуг и порядок их предо-

ставления; уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их освоения; стоимость платных об-

разовательных услуг, оказываемых за дополнительную плату, порядок набора 

обучающихся и требования к обучающемуся (представителю заказчика) платных 

образовательных услуг; 

 разработка Положения об организации платных образовательных услуг; 

 составление смет на каждый вид услуг, а при необходимости – на комплекс 

услуг; 

 разработка инструкций для лиц, ответственных за проведение платных об-

разовательных услуг; 

 заключение договоров со специалистами на оказание платных образова-

тельных услуг; 

 заключение договоров о возмездном оказании услуг с заказчиками  платных 

образовательных услуг, в которых конкретизируются оказываемые услуги, указы-

вается время и место их оказания, срок действия договора, размер и порядок 

оплаты, иные условия; 

 издание приказа по Школе об организации работы по оказанию платных 

образовательных услуг, предусматривающего режим работы платных групп, си-

стему и порядок оплаты труда работников (исполнителей), график их работы, по-

мещения для занятий, смету затрат на проведение платных образовательных 

услуг, учебные планы. 
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4. Обязанности и ответственность исполнителя и заказчика 

4.1.   За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и за-

конодательством Российской Федерации. 

4.2.  Исполнитель обязан: 

 до заключения договора предоставить заказчику достоверную информацию 

об исполнителе и оказываемых образовательных услугах, обеспечивающую воз-

можность их правильного выбора; 

 по требованию заказчика предоставить для ознакомления: устав Школы, ли-

цензию на осуществление образовательной деятельности, адрес и телефон учре-

дителя, образцы договоров об оказании платных образовательных услуг, основ-

ные и дополнительные образовательные программы, перечень категорий потреби-

телей, имеющих право на получение льгот, перечень льгот, предоставляемых при 

оказании платных образовательных услуг; 

 сообщать заказчику по его просьбе другие относящиеся к договору и соответ-

ствующей образовательной услуге сведения;  

 соблюдать утвержденный им учебный план, годовой календарный учебный 

график и расписание занятий;  

 заключить договор при наличии возможности оказать запрашиваемую заказ-

чиком образовательную услугу, который содержит:  

 полное наименование и фирменное наименование исполнителя  

 место нахождения или место жительства исполнителя; 

 фамилия, имя, отчество заказчика, телефон заказчика; 

 место жительства заказчика; 

 фамилия, имя, отчество обучающегося, его место жительства, телефон (указы-

вается в случае оказания платных  образовательных услуг, в пользу обучающе-
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гося, не являющегося заказчиком по договору); 

 права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

 полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

 сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности;  

 вид, уровень и (или) направленность образовательной программы;  

 форма обучения; 

 сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

 порядок изменения и расторжения договора. 

  Договор  установленного образца заключается в письменной форме. Договор 

составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя, дру-

гой - у заказчика.  

4.3. 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 норма-

тивным актом и доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося. 

4.4. Увеличение стоимости платных  образовательных услуг после заключения 

договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг 

с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками фе-

дерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

4.5. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные  образовательные услуги в 

порядке и в сроки, указанные в договоре.  
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4.6. Исполнитель и заказчик несут ответственность за неисполнение либо не-

надлежащее исполнение обязательств по договору, предусмотренную договором 

и законодательством Российской Федерации.  

4.7. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными програм-

мами (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 оказан-

ных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

4.8. 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 отка-

заться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанных платных  образовательных услуг или иные существенные отступления 

от условий договора.  

4.9. 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 платных  образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осу-

ществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель дол-

жен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить 

оказание платных  образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные  образовательные услуги третьим лицам за ра-

зумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 
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в) потребовать уменьшения стоимости платных  образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

4.8.  Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных 

ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных  об-

разовательных услуг, а также в связи с недостатками платных  образовательных 

услуг.  

4.9. По инициативе исполнителя договор, может быть, расторгнут в односто-

роннем порядке в следующем случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной про-

грамме (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) 

и выполнению учебного плана; 

в) просрочка оплаты стоимости платных  образовательных услуг; 

г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию плат-

ных  образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

Претензии и споры, возникающие между заказчиком  и Школой, разрешаются по 

соглашению сторон, при не достижении согласия - в судебном порядке в соответ-

ствии с законодательством РФ.  

5. Порядок получения и расходования средств 

5.1.   На оказание каждой  платной  образовательной услуги составляется сме-

та расходов на одного заказчика этой услуги. Смета рассчитывается в целом на 

группу заказчиков одного вида услуги, и затем определяется цена отдельной 

услуги на каждого заказчика. В случае предоставления заказчику  ряда дополни-

тельных услуг смета расходов может рассчитываться по комплексу дополни-

тельных услуг, осуществляемых в Школе. Администрация Школы обязана озна-

комить заказчиков  платной образовательной услуги со сметой в целом и в 
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расчете на одного заказчика. Смета разрабатывается непосредственно Школой и 

утверждается руководителем школы. Допускается оплата услуг в договорных ценах 

в соответствии с конъюнктурой спроса и предложения. 

5.2.   Дополнительные услуги в соответствии с Постановление Правительства 

РФ от 7 марта 1995 г. N 239 "О мерах по упорядочению государственного регули-

рования цен (тарифов)" (с изменениями и дополнениями)  не входят в перечень 

услуг, цены на которые регулируются на государственном уровне или уровне субъ-

екта Федерации. 

5.3. Доходы от оказания платных образовательных услуг  полностью реинве-

стируются в Школу в соответствии со сметой расходов. Суммы превышения 

доходов над   расходами используются   исключительно в соответствии со сметой 

расходов. Данная деятельность не является предпринимательской. 

5.4. Школа  в праве  по своему усмотрению расходовать средства, полученные 

от оказания платных образовательных услуг, в соответствии со сметой доходов и 

расходов. Полученный доход находится в полном распоряжении Школы и расхо-

дуется им по своему усмотрению на цели развития образовательного учреждения 

на основании сметы расходов: 

 развитие и совершенствование образовательного процесса; 

 развитие материальной базы. 

5.5. Оплата за платные образовательные услуги производится заказчиками  через 

отделения Сбербанка на расчетный счет. Полученные финансовые средства явля-

ются собственностью Школы и расходуются ею самостоятельно. Передача налич-

ных денег лицам, непосредственно оказывающим дополнительные услуги, или 

другим лицам запрещается. 

5.6. Школа вправе снижать цены на получение платных образовательных услуг 

отдельным категориям заказчиков. Школа самостоятельно определяет перечень 

льготных категорий обучающихся и размеры льгот при оказании платных образо-

вательных услуг.  
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5.7. Школа устанавливает следующий перечень льготных категорий: 

   опекаемые дети 

   дети сотрудников Школы. 

Для этих  категорий предоставляется 100% льгота. 

6. Заключительный раздел 

6.1. Руководитель Школы несёт персональную ответственность за деятельность 

по осуществлению платных образовательных услуг. 

6.2. Администрация Школы обязана ежегодно представлять отчёт о поступлении 

и расходовании внебюджетных средств Совету Школы. 


