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ПОЛОЖЕНИЕ  

об оказании платных образовательных услуг 

1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) разработано для обеспечения 
уставной деятельности МБОУ «Карагайская средняя общеобразовательная 
школа № 1 »в части оказания платных образовательных услуг, регулирует 
отношения, возникающие между Заказчиком и Исполнителем                        
МБОУ «КСОШ № 1» при оказании платных образовательных услуг. 
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским  

кодексом РФ, налоговым кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 
№273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ                  
«О защите прав потребителей», Правилами оказания платных 
образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.08.2013 г. №706 «Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг», Уставом МБОУ «КСОШ  №1»            
и иными нормативными актами Российской Федерации. 
1.3. Платные образовательные услуги - это образовательные услуги, 
оказываемые сверх основной образовательной программы, гарантированной 
государственным образовательным стандартом. 
1.4. Понятия, используемые в Положении, означают: 
1.4.1. «Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее 

намерение заказать либо заказывающее платные образовательные 

услуги для себя или иных лиц на основании договора. 

1.4.2. «Исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную 

деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги 

обучающемуся (МБОУ «КСОШ  № 1»). 

1.4.3. «Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу. 

1.4.4. «Стороны» - Заказчик и Исполнитель. 

1.4.5. «Недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие 

платных образовательных услуг условиям договора. 

1.4.6. «Существенный недостаток платных образовательных услуг» -

неустранимый 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. Учреждение, осуществляющее образовательную деятельность за счѐт 

бюджетных ассигнований, вправе осуществлять платные 



образовательные услуги за счѐт средств физических и (или) 

юридических лиц, не предусмотренные установленным 

государственным или муниципальным заданием). 

1.6. 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. 

1.7. Платные образовательные услуги в соответствии со ст. 16 Закона РФ                

«О защите прав потребителей» могут оказываться только с согласия 
заказчика.  

1.8. Отказ Заказчика от предполагаемых ему платных образовательных услуг не может 
быть причиной изменения объѐма и условий уже предоставляемых ему 
Исполнителем образовательных услуг.  

1.9. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг 
в полном объѐме в соответствии с образовательной программой и условиями 
договора. 

1.10. Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб 
или ухудшить качество предоставления основных образовательных 
услуг, которые Школа  обязана оказывать для учащихся бесплатно. 

2. Цели и задачи 

2.1. МБОУ «КСОШ№ 1» предоставляет платные  образовательные услуги                 

с целью наиболее полного удовлетворения образовательных 
потребностей обучающихся, их родителей, других граждан. 

2.2. Основными задачами, решаемыми учреждением при реализации платных   
       образовательных услуг, являются: 
     - насыщение рынка образовательными услугами; 
     - расширение спектра образовательных услуг в школе; 
     - реализация дополнительных образовательных программ; 
     - более полное обеспечение права обучающихся и других граждан                                

на образование; 
     - реализация образовательных программ; 
     - адаптация и социализация обучающихся; 
     - подготовка к поступлению в средние и высшие учебные заведения; 

     - развитие творческих способностей, оздоровление обучающихся; 
     -привлечение дополнительных источников финансирования                        

в МБОУ «КСОШ № 1»  с целью развития образовательного процесса и 
материально-технической базы школы. 

 
3. Перечень платных образовательных услуг 

3.1. МБОУ «КСОШ № 1»в соответствии с целями, для достижения которых 
оно создано, вправе вести приносящую доход деятельность: 

- оказание платных  образовательных услуг по следующим направленностям: 
естественно-научная 



научно-техническая 
эколого-биологическая 
обучение иностранному языку 
коррекция речи 
подготовка к поступлению в ВУЗы и СУЗы 
культурологическая 
художественно-эстетическая 
физкультурно-спортивная 
туристско-краеведческая 
социально-педагогическая 
военно-патриотическая 

подготовка к школе детей 6-7 лет 
подготовка к школе детей 5-6 лет 

 
3.2. Перечень платных образовательных услуг утверждается приказом  директора 
школы на текущий учебный год. 

4. Порядок оказания платных образовательных услуг 

4.1. Для оказания платных образовательных услуг МБОУ «КСОШ№ 1»: 

4.1.1. изучает спрос на платные образовательные услуги и определяет  

предполагаемый контингент обучающихся; 

4.1.2. создает условия для организации и проведения услуг в соответствии с 

действующими санитарными и противопожарными нормами, с учѐтом 

требований по охране и безопасности здоровья обучающихся; 

4.1.3. составляет и утверждает приказом директора учебный план, 
разрабатывает и утверждает программы обучения; расписание занятий 
платных образовательных услуг; 
4.1.4 информацию об оказываемых платных услугах размещает на сайте 
школы и стенде «Платные дополнительные образовательные услуги» 
Учреждения. 
4.2.Для выполнения работ по оказанию платныхобразовательных услуг могут 
привлекаться как педагогические работники, являющиеся основными 

сотрудниками Учреждения, так и педагогические работники специалисты, 
работающие по гражданско-правовому договору. 
4.3. С работниками, принимающими участие в организации и оказании 
платных образовательных услуг, Исполнитель заключает дополнительное 
соглашение к трудовым договорам или договоры возмездного оказания 
услуг. 
4.4. Директор  Школы издает приказы об организации конкретных платных 
образовательных услуг, в которых определяет и утверждает ответственных 
лиц за организацию платных образовательных услуг в Школе, систему 
организации работы по предоставлению платных образовательных услуг, 
иную информацию.  
4.5. Платные образовательные услуги оказываются на условиях, 

определенных в двухстороннем договоре, заключенным между 



Исполнителем и Заказчиком. Если обучающийся достиг возраста 14 лет, то 
договор является трехсторонним. Договор заключается в двух экземплярах, 
один из которых находится у Исполнителя, другой- у Заказчика. 
4.6. 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. 

4.7. 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. 

4.8. 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) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

Обучающегося. 

4.9. Стоимость оказываемых платных образовательных услуг в договоре 
определяется в соответствии с утвержденными директором калькуляциями 
на каждый вид оказываемых услуг. 
4.10. Заказчик обязан оплатить оказываемые услуги в порядке и в сроки, 
указанные в договоре. Заказчику в соответствии с законодательством РФ 
должен быть выдан документ, подтверждающий оплату услуг. 
4.11. Увеличение стоимости 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. 
4.12. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг 
для обучающихся, нуждающихся в социальной помощи. Основанием 
является заявление родителей (законных представителей) и документы, 
подтверждающие социальный статус семьи. 
4.13. Исполнитель   ежегодно проводит «Ярмарку платных образовательных 
услуг» в форме открытого родительского собрания и обеспечивает 
доступность для всех участников образовательного процесса (родителей, 
обучающихся, педагогов) следующей информации: условия предоставления 
платных образовательных услуг, размер оплаты за предоставляемые услуги, 

нормативные акты, регламентирующие порядок и условия предоставления 
услуг, преподавательский состав, иная информация. 
4.14. Работа по ведению бухгалтерского учета и финансовых операций по 
предоставлению платных образовательных услуг производится бухгалтерией 
МБОУ «КСОШ №1»,  работники которой несут ответственность за их 
правильность и законность.  
4.15. Оплата оказанных услуг (выполненных работ) производится 
посредством наличных или безналичных расчѐтов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. В безналичном порядке с 
согласия заказчика оплата производится  на счет исполнителя. 
4.16. Платные образовательные услуги осуществляются на основе полного 
возмещения затрат. 

4.17. Оплата за обучение, как правило, вносится равными частями в 
соответствии со сроками, указанными в договоре: ежемесячно, за полный 
курс. 
4.18. Платные образовательные услуги оказываются во внеурочное время, за 
рамками учебного плана и расписания, в свободных от занятий помещениях. 
4.19. Отсутствие обучающегося на занятиях по неуважительной причине 
(кроме отсутствия по болезни, подтвержденного справкой из медицинского 
учреждения и т.п.) не является основанием для уменьшения или 
освобождения от оплаты услуг. 

5. Организация учебного процесса 

5.1. Обучение ведется по программам, рассмотренным методическим 
советом МБОУ «КСОШ №1» и утвержденным приказом директораШколы. 
5.2. Школа оставляет за собой право уведомить заказчика о 

нецелесообразности оказания обучающемуся образовательных услуг 
вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или 
педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 
 
 
6. Порядок получения и расходования средств, полученных от оказания 

платных образовательных услуг 

6.1. Бухгалтерия учреждения ведѐт обособленный статистический и 



бухгалтерский учѐт всех операций по доходам и расходам средств, 
полученных от оказания платных образовательных услуг, составляет и 
предоставляет в установленном порядке отчѐтность. 
6.2. Доходы, полученные от оказания платных образовательных услуг,  
распределяются следующим образом: 
- на выплату зарплаты (с учѐтом налогов и начислений на оплату труда)  
96%: из них педагогическому персоналу от 60-75% от дохода, руководителю 
учреждения на основании распоряжения администрации Карагайского 
муниципального  района, ответственному за  систему платных 
образовательных услуг  5% от общего объѐма услуг; бухгалтеру  5% от 
дохода; техперсоналу 2% от дохода. 

- на оплату коммунальных услуг - 2% 
- на оплату работ, услуг по содержанию имущества; 
- на оплату прочих услуг; 
- на приобретение материальных запасов; 
- на приобретение основных средств. 
6.3. Оплата труда сотрудникам, участвующим в организации платных  
образовательных услуг, производится на основании калькуляции и актов 
выполненных работ, сдаваемых в бухгалтерию Учреждения.  
 

7. Права и обязанности Исполнителя и Заказчиков услуг 

7.1.Исполнитель  имеет право: 

-  разрабатывать программы, реализуемые как платные образовательные 

услуги; 

- расторгать договор на оказание платных  образовательных услуг в 

одностороннем порядке в случае противоправных действий Заказчика 

услуг. 

- снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом 

покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счѐт 

собственных средств Исполнителя, в том числе средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических и (или)юридических лиц. 

- изменять график предоставления платных образовательных услуг в связи 

с производственной необходимостью, уведомив об этом Заказчика; 

- расторгнуть договор на оказание платных образовательных услуг в 

одностороннем порядке в случае: 

 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; в случае, 

если надлежащее исполнение обязательств по оказании платных 

образовательных услуг невозможно вследствие действий (бездействия) 

обучающегося; 

 применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания; 

7.2. Исполнитель обязан: 

- предоставить Заказчику достоверную информацию о себе и об 

оказываемых платных образовательных услугах для обеспечения 



возможности их правильного выбора; 

- нести ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время 

нахождения в учреждении; 

- реализовывать платные образовательные услуги в срок, качественно и в 

полном объѐме в соответствии с условием договора; 

- не допускать срыва занятий без уважительных причин. 

7.3. Заказчик платных  образовательных услуг имеет право:  

- ознакомиться с нормативными документами, регламентирующими в 

учреждении деятельность по оказанию платных  образовательных услуг; 

- выбрать предлагаемые платные образовательные услуги; 

- расторгнуть договор досрочно.  

7.4. Заказчик платных образовательных услуг обязан: 

- обеспечить посещение обучающимся платных образовательных услуг; 

- предупреждать Исполнителя о пропуске занятий обучающихся по 

уважительной причине; 

- предупредить письменно Исполнителя о намерении прекратить  

получение платных образовательных услуг за 10 дней до прекращения 

действий договора, уплатив Исполнителю часть цены, пропорционально 

части оказанной услуги; 

- своевременно вносить плату за оказываемые платные дополнительные 

образовательные услуги; 

- выполнять условия договора по оказанию платных образовательных 

услуг; 

- соблюдать правила поведения, установленные в МБОУ «КСОШ №1». 

 

8. Ответственность Исполнителя и Заказчиков услуг 

8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством РФ. 

8.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 

договору об оказании платных образовательных услуг, в том числе оказания 

их не в полном объеме, предусмотренном образовательными и учебными 

планами, Заказчик вправе по своему выбору потребовать:  

-безвозмездного оказания 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. 

8.3. 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 оказания платных образовательных 



услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

8.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных 

услуг, 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; 

б) поручить оказывать платные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

8.5. Претензии и споры, возникающие между Исполнителем и Заказчиком, 

разрешаются путем переговоров. В случае невозможности решения споров 

путем переговоров стороны имеют право обратиться в комиссию по 

урегулированию споров. Если спор не разрешен, стороны имеют право 

обратиться в суд в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

9. Контроль за оказанием платных образовательных услуг 

9.1. Общий контроль за оказанием платных образовательных услуг 

осуществляет в пределах своей компетенции директор Учреждения. 

9.2. Запрещается вовлекать обучающихся в финансовые отношения между их 

родителями (законными представителями) и учреждением. 

9.3. Работникам МБОУ «КСОШ № 1»  запрещается осуществлять 

незаконный сбор наличных денежных средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся (оплату за оказанные и (или) для проведения 

платных образовательных услуг), а также принуждение к получению 

платных образовательных услуг. 

9.4. Бухгалтерия учреждения осуществляет финансовый  контроль за 

операциями, проводимыми при осуществлении платных образовательных 

услуг,  ведѐт учѐт поступивших от оказания платных образовательных услуг 

денежных средств, их расходование, начисление оплаты за оказанные 

платные образовательные услуги, начисление заработной платы работникам, 

задействованным в оказании платных образовательных услуг, оплату 

необходимых налогов, предоставление отчѐтности о привлечении и 

расходовании средств, в соответствии с утверждѐнными формами и сроками. 

9.5. Контроль соблюдения Положения об оказании платных образовательных 

услуг осуществляют органы и организации, на которые в соответствии с 

законами и иными нормативными правовыми актами возложены 

контрольные функции в сфере оказания услуг. 

 

10. Заключительные положения 

10.1. Руководитель МБОУ «КСОШ № 1» несѐт персональную 

ответственность за деятельность по оказанию  платных  образовательных 

услуг, привлечению и расходованию средств, полученных от данной 

деятельности. 



10.2. К случаям, не урегулированным настоящим Положением, применяются 

нормы законодательства Российской Федерации. 


