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Положение
об организации платных образовательных услуг 

в области дополнительного развития детей 
в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней об

щеобразовательной школы № 18 имени Суворова Александра Васильевича муници
пального образования Тимашевский район (МБОУ СОШ № 18)

1.0БЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано на основании соответствующих разделов 
Конституции Российской Федерации, Бюджетного, Гражданского, Налогового, Трудового 
Кодексов Российской Федерации, федеральных законов: 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от
30.12.2015) «Об образовании в Российской Федерации», от 12.01.1996 № 7-ФЗ (ред. от
21.01.2016) «О некоммерческих организациях», от 04.05.2011 № 99-ФЗ (ред. от 13.07.2015, с 
изм. от 30.12.2015) «О лицензировании отдельных видов деятельности», Постановления 
Правительства Российской Федерации от 05.07.2001 № 505 «Правила оказания платных об
разовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования», закона Краснодарского 
края от 07.08.2000 № 305-K3 «О порядке установления цен (тарифов) на дополнительные 
услуги, оказываемые государственными предприятиями, учреждениями и организациями, 
уполномоченными органами исполнительного органа власти Краснодарского края на терри
тории Краснодарского края», Правилами оказания платных образовательных услуг, утвер
жденными постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 года № 706 «Об утвер
ждении Правил оказания платных образовательных услуг», Устава школы, утвержденного 
Постановлением администрации муниципального образования Тимашевский район от 
24.01.2020 года № 62 «О внесении изменений в постановление администрации муниципаль
ного образования Тимашевский район от 14 апреля 2011 года № 811 «Об утверждении устава 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразова



тельной школы № 18 муниципального образования Тимашевский район», приказом Мино
бразования Российской Федерации от 27.03.2014 №31756 «Об утверждении примерной фор
мы договора об оказании платных образовательных услуг в сфере образования» и иными 
нормативными актами.

1.2. Настоящее Положение регламентирует правила организации платных допол
нительных образовательных услуг (далее по тексту — платные услуги) в МБОУ СОШ № 18 
(именуемое далее -  школа).

1.3. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между потреби
телем и исполнителем при оказании платных услуг в школе.

1.4. Применяемые термины: «заказчик» - организация или гражданин, имеющие 
намерение заказать, либо заказывающие платные образовательные услуги для себя или несо
вершеннолетних граждан, либо получающие образовательные услуги лично; «исполнитель»
- школа, другие образовательные и не образовательные учреждения и организации, граж
дане, занимающиеся индивидуальной трудовой педагогической или иной деятельностью, 
оказывающие платные услуги в школе.

2. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ
2.1. Цель оказания платных образовательных и смежных услуг:

- возможно более полное удовлетворение разнообразных образовательных, культурных и 
смежных потребностей граждан и юридических лиц, не финансируемое из государственного 
или местного бюджетов;
- дополнительное финансирование 0 0  из внебюджетных источников для улучшения 
обеспечения, развития и совершенствования его основной уставной образовательной 
деятельности, образовательного процесса в нем, увеличение заработной платы, 
стимулирующих и социальных выплат работникам.

2.2. Платные образовательные и смежные услуги не могут быть оказаны взамен и 
(или) в рамках основной образовательной деятельности 0 0 , финансируемой из 
государственного или местного бюджета.

2.3. Деятельность 0 0  по оказанию платных образовательных и смежных услуг 
требует для своей организации и осуществления вложения дополнительных финансовых и 
материальных средств.

2.4. 0 0  вправе оказывать только те виды платных образовательных и смежных 
услуг, на которые ему выдана лицензия и которые предусмотрены его Уставом.

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. Проведение платных образовательных услуг -  занятия в группе продленного

дня.
3.2. Проведение платных образовательных услуг -  занятия в группе 

«Предшкольная подготовка».
3.3. Проведение платных образовательных услуг -занятия в группе инженерно- 

технического направления (проектирование, моделирование, прототипирование, 
программирование, электроника, роботехника).

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
4.1. Приказом по школе назначается ответственный за организацию и 

осуществление оказания платных образовательных услуг из числа заместителей директора 
школы, или других работников. Организуются группы по оказанию платных 
дополнительных образовательных услуг, назначаются преподаватели, определяется учебный 
план и расписание занятий.



4.2. Ответственный осуществляет сбор заявлений граждан и родителей 
несовершеннолетних учащихся об их зачислении в группы, формируемые для оказания 
платных услуг, составляет план реализации заявок, составляет договоры на оказания 
платных образовательных услуг, трудовые (гражданско-правовые) соглашения с 
преподавателями, разрабатывает и представляет на утверждение учебные программы.

4.3. Отказ заказчика от предлагаемых платных образовательных услуг не может 
быть причиной уменьшения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 
образовательных услуг.

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 федерального бюджета 
на очередной финансовый год и плановый период.

4.5. 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.

4.6. 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».

4.7. Информация предоставляется исполнителем в месте фактического 
осуществления образовательной деятельности.

4.8. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 
сведения:

а) полное наименование исполнителя -  юридического лица;
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 лицензирующего 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.
4.9. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенного уровня и направленности и 
подавших заявление о приеме на обучение (далее -  поступающие), и обучающихся или 
снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными



законодательством Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие 
права поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, 
включены в договор, такие условия не подлежат применению.

4.10. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 
размещенной на официальном сайте школы в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на дату заключения договора.

4.11. Для оказания платных услуг школа создает следующие необходимые условия:
- соответствие действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях;
- соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей услуг;
-качественное кадровое обеспечение;
- необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение.
4.12. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 

Положению принимаются в составе новой редакции Положения решением педсовета и 
утверждаются директором школы. После принятия новой редакции Положения предыдущая 
редакция утрачивает силу.

4.13. Преподаватели проводят занятия в соответствии с утвержденными учебными 
программами и расписанием занятий, проведенные занятия фиксируются в журналах учета 
проведенных занятий, в которых также отмечается посещаемость учащихся.

4.14. Стоимость оплаты 1 посещения (1 посещение - 60 мин.) для учащихся 
устанавливается:
- оплата занятий в группе продленного дня -  25 рублей за 1 посещение;
- оплата занятий в группе «Предшкольная подготовка» - 60 рублей за 1 посещение.
-оплата занятий в группе «Инженерно-технического направления (проектирование,

моделирование, прототипирование, программирование, электроника, роботехника)- 62,50 
рублей за 1 посещение

4.15. Ответственный организует проведение оплаты за оказание платных услуг 
через отделения банков на счет школы, ведет табель учета рабочего времени, не позднее 21 
числа каждого месяца передает табель в бухгалтерию.

4.16. Оплата труда рассчитывается в соответствии с Положением об оплате труда 
работников, привлекаемых к предоставлению платных образовательных услуг в 00 .

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Доходы, полученные от оказания платных образовательных услуг и 

приобретенное за счет этих доходов имущество, поступают в самостоятельное распоряжение 
школы и учитываются на отдельном балансе.

5.2. Доход от платных услуг образовательного учреждения направляется на 
увеличение расходов по заработной плате, материально- техническое обеспечение 
учреждения и совершенствование образовательного процесса

-5.3. Расходование привлеченных средств осуществляется в соответствии с ПФХД.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА

6.1. Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и в сроки, определенные до
говором и в соответствии с его уставом.

6.2. , 3а неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору ис
полнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодатель
ством Российской Федерации.

6.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе ока
зания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью об
разовательной 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. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного воз

мещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образователь
ных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения до
говора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных 
услуг или иные существенные отступления от условий договора.

6.5. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг 
(сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежу
точные сроки оказания платной образовательной услуги), либо если во время оказания плат
ных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказ
чик вправе по своему выбору:

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен при
ступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных об
разовательных 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;
6.6. 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 платных образовательных услуг

6.7. 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 об
разовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного пла
на;

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 об

разовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.


