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по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - 

договор); 

- 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. Положение по оказанию платных образовательных услуг 

муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа №17» города Губкина Белгородской области 

определяет порядок и условия оказания платных образовательных услуг в МАОУ 

«СОШ №17». 
 

2. Виды платных образовательных услуг 

 

2.1. МАОУ «СОШ №17» вправе оказывать следующие виды платных 

образовательных услуг: 

а) услуги по изучению специальных дисциплин сверх часов и сверх 

программ, предусмотренных учебным планом; 

б) услуги по обучению дополнительным образовательным программам; 

в) оздоровительные услуги; 

г) услуги по проведению курсов: 

- по адаптации детей 6-ти лет к обучению в школе; 

- по подготовке детей к поступлению в учебное заведение; 

- по изучению второго иностранного языка; 

- по компьютерной грамотности; 

- по информационным технологиям; 

д) другие образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими 

образовательными программами и государственными стандартами. 

2.2. Наполняемость групп платных образовательных услуг определяется в 

зависимости от количества поданных заявлений, специфики организации занятий, 

материальных возможностей, целесообразности занятий, требований санитарных 

норм и правил и должна составлять не менее 5 и не более 30 человек. 

2.3. Количественный и списочный состав групп системы платных 

образовательных услуг, по представлению лиц, ответственных за формирование 

соответствующих групп, утверждается приказом руководителя образовательной 

организации. 

2.4. Услуги, оказываемые в рамках основных образовательных программ и 

государственных образовательных стандартов согласно статусу МАОУ «СОШ 

№17» и направленные на совершенствование образовательного процесса, не 

рассматриваются как платные образовательные услуги. 

 

3. Условия оказания платных образовательных услуг 
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3.1.  МАОУ «СОШ №17» оказывает платные образовательные услуги в 

целях наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей 

населения. 

3.2. МАОУ «СОШ №17» вправе оказывать платные образовательные 

услуги при условии, если данный вид деятельности предусмотрен 

уставом учреждения. 

3.3  Оказание платных образовательных услуг обучающимся осуществляется 

МАОУ «СОШ №17» при наличии у него лицензии на осуществление 

соответствующей образовательной деятельности. 

3.4.   Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в 

рамках образовательной деятельности, финансируемой за счет  средств 

бюджетов различных уровней. Средства, полученные МАОУ «СОШ №17», 

при оказании таких платных образовательных услуг возвращаются лицам, 

оплатившим эти услуги. 

3.5. МАОУ «СОШ №17» вправе осуществлять за счет средств физических 

и (или) юридических лиц платные образовательные услуги, не 

предусмотренные установленным государственным или 

муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении 

субсидий на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и 

тех же услуг условиях. 

3.6. Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб 

или ухудшать качество оказания основных образовательных услуг, 

которые МАОУ «СОШ №17» оказывает бесплатно. 

3.7. Платные образовательные услуги предоставляются только по желанию 

заказчика, оформленному в виде заявления о принятии на обучение к 

исполнителю и на договорной основе. 

3.8. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг 

не может быть причиной изменения объема и условий уже 

предоставляемых ему МАОУ «СОШ №17» образовательных услуг. 

3.9. МАОУ «СОШ №17» обязано обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами (частью образовательной программы) 

и условиями договора. 

3.10. МАОУ «СОШ №17» имеет право предоставить сторонним 

организациям или физическим лицам возможность оказания платных 

образовательных услуг.  

3.11. МАОУ «СОШ №17»вправе снизить стоимость платных 

образовательных услуг по договору об оказании платных 

образовательных услуг с учетом покрытия недостающей стоимости 

платных образовательных услуг за счет собственных средств этого 

образовательного учреждения, в том числе средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

3.12. Увеличение стоимости платных  образовательных услуг после 

заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 
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указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 

3.13. МАОУ «СОШ №17» самостоятельно разрабатывает перечень платных 

образовательных услуг исходя из возможностей (наличие материальной базы, 

кадрового состава) и уровня потребительского спроса населения. Перечень 

платных образовательных услуг, разработанный МАОУ «СОШ №17», 

утверждает руководитель. 

 

 

4.Порядок оказания и оплаты платных образовательных услуг 

 

4.1. МАОУ «СОШ №17» для оказания платных образовательных услуг 

обязано:  

а) изучить спрос в платных образовательных услугах и определить 

предполагаемый контингент обучающихся; 

б) приказом назначить ответственного за организацию платных 

образовательных услуг и определить круг его обязанностей; 

в) определить конкретный вид (виды) платных образовательных услуг, 

которые будут реализовываться; 

г) разработать образовательные программы, которые утверждаются в 

установленном порядке  приказом руководителя  или  использовать   

утвержденные приказом управления образования авторские образовательные 

программы. 

д) провести анализ цен на выбранные к реализации образовательные услуги и 

расчет их себестоимости; 

е) определить место проведения обучения, утвердить режим занятий;  

ж) оформить трудовые отношения или внутреннее совмещение с 

работниками, оказывающими платные образовательные услуги;  

з) составить должностные инструкции лицам, которые будут оказывать 

платные образовательные услуги; 

и) заключить с заказчиками договоры на оказание платных образовательных 

услуг;  

к) организовать контроль за качеством платных образовательных услуг; 

л) оформить и хранить следующие документы отчетности:  

- приказ  руководителя  образовательной организации о назначении  

ответственного  за организацию платных образовательных услуг и определении 

круга его обязанностей;  

- приказ руководителя образовательной организации об организации платных 

образовательных услуг в образовательной организации;  

- договоры с заказчиками на оказание платных образовательных услуг;  

- перечень платных образовательных услуг и калькуляцию стоимости услуги; 

- график оказания платных образовательных  услуг  с  указанием  помещений  

и  фамилии работников, оказывающих эти услуги;  

-  документы о плате родителей за услуги;  
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-  приказы  на  оплату  труда  работников,  занятых  в  предоставлении 

платных образовательных услуг, и основания к ним (трудовые договоры, 

договоры подряда, приказы о внутреннем совмещении и т. д.);  

-  положение о расходовании внебюджетных средств;  

- книгу «Замечания и предложения по предоставлению платных 

образовательных услуг».  

4.2. МАОУ «СОШ №17» до заключения договора и в период его действия 

предоставляет заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора. 

4.3. МАОУ «СОШ №17» доводит 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». 

4.4. Информация, предусмотренная пунктами 4.2. и 4.3. настоящих 

рекомендаций, предоставляется МАОУ «СОШ №17» в месте фактического 

осуществления образовательной деятельности. 

4.5.  Предоставление платных образовательных услуг оформляется 

договором с заказчиком, которым регламентируются условия и сроки их 

получения, порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон.  

4.6. 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 РФ об 

образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся 

или снижающие уровень предоставления им гарантий включены в договор, такие 

условия не подлежат применению. 

4.7. Сведения, указные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте МАОУ «СОШ №17» в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора. 

4.8. Оказание платных образовательных услуг начинается после подписания 

договора сторонами и прекращается после истечения срока действия договора 

или в случае его досрочного расторжения. 

4.9. Оплата за оказываемые платные образовательные услуги производится 

по безналичному расчету (по квитанции) через отделения банковских 

учреждений, платёжные терминалы не позднее 15 числа текущего месяца. 

МАОУ «СОШ №17» обязана получить от заказчика квитанцию об оплате 

либо копию платежного поручения с отметкой банка. 

4.10.  Цены и тарифы на платные образовательные услуги, предоставляемые 

заказчикам за плату, разрабатываются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

4.11. Льготы различным категориям граждан по оказанию платных 

образовательных услуг не предусмотрены настоящим порядком. 
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5. Стоимость, расходование и учет средств от оказания платных 

образовательных услуг 

 

5.1. Стоимость оказываемых платных образовательных услуг в договоре 

определяется на основании калькуляции затрат МАОУ «СОШ №17», связанных с 

организацией работы по оказанию платных образовательных услуг. 

5.2. Стоимость оказываемых платных образовательных услуг 

устанавливается на основании расчета, включающего в себя: 

а) затраты на оплату труда, страховые взносы на оплату труда, 

коммунальные услуги; 

б) затрат на приобретение материальных запасов; 

в) сумму начисленной амортизации оборудования, используемого при 

оказании платной услуги; 

г) накладные затраты, относимые на стоимость платной услуги; 

д) иные затраты, связанные с оказанием платной услуги. 

5.3. Денежные средства, получаемые от оказания платных образовательных 

услуг, учитываются и используются в соответствии с планом финансово- 

хозяйственной деятельности или со сметой доходов и расходов (для казенных 

учреждений). 

5.4. Учет средств, поступивших от оказания платных образовательных услуг, 

ведется на лицевом счете МАОУ «СОШ №17». 

5.5. Доходы от оказания платных образовательных услуг и услуг в сфере 

образования распределяются согласно калькуляции на оплату труда, в том числе 

на оплату страховых взносов. 

Денежные средства расходуются следующим образом: 

- приобретение предметов снабжения и расходования материалов 

(канцтовары, расходные материалы к оргтехнике, хозяйственные нужды и т.п.); 

- развитие материально - технической базы образовательной организации, 

приобретение предметов длительного пользования; 

- повышение квалификации и переподготовка кадров образовательной 

организации; 

- приобретение учебно-методической литературы и программного 

обеспечения, подписка; 

- оплата прочих услуг и расходов. 

5.6. Доходы, полученные МАОУ «СОШ №17» от оказания платных 

образовательных услуг, поступают в самостоятельное распоряжение учреждения 

и являются дополнительными финансовыми средствами и используются в 

соответствии с уставными целями. 

5.8. Передача наличных денег исполнителям, непосредственно оказывающим 

платные образовательные услуги, и другим лицам запрещена. 

 

6.Права и обязанности исполнителя. 
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6.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в порядке и в 

сроки, определенные договором и уставом МАОУ «СОШ №17». 

6.2. Исполнитель обязан: 

- зачислить обучающегося в группу платного образования; 

- организовать и обеспечить надлежащее предоставление платных 

образовательных услуг; 

- сохранять место за обучающимся в системе оказываемых платных 

образовательных услуг в случае пропуска занятий по уважительным причинам, 

при условии своевременной и в полном объеме оплаты услуг; 

- проявлять уважение к личности обучающегося, не допускать физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 

обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей; 

- обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие 

санитарным и гигиеническим требованиям, а также их оснащение, 

соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательному процессу; 

- уведомить заказчика о нецелесообразности оказания обучающемуся 

платных образовательных услуг, вследствие его индивидуальных особенностей, 

делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных 

услуг. 

6.3. Исполнитель имеет право: 

- оказывать платные образовательные услуги в соответствии  с действующим 

законодательством, своим уставом, локальными актами, регулирующими 

связанную с этим организационную деятельность, с учетом запросов 

обучающихся, с соответствующей материально-технической базой и наличием 

специалистов по тем видам платных услуг, которые будут предоставляться 

образовательной организацией; 

- привлекать квалифицированных специалистов образовательной 

организации, в том числе из других организаций и заключать с ними трудовые 

договора на выполнение платных образовательных услуг; 

- расторгнуть договор в одностороннем порядке после письменного 

уведомления обучающегося об отказе исполнения договора, если своим 

поведением обучающийся систематически нарушает права и законные интересы 

других обучающихся и работников исполнителя, расписание занятий или 

препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса. 

 

7. Права и обязанности заказчика 

 

7.1. Заказчик обязуется: 

-своевременно вносить плату за предоставленные платные образовательные 

услуги; 

- своевременно извещать исполнителя о причинах отсутствия обучающегося 

на занятиях; 
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- проявлять уважение к педагогическому, административно- хозяйственному, 

учебно-вспомогательному и иному персоналу исполнителя; 

- возмещать ущерб, причиненный обучающимся, в порядке, установленном 

законодательством Российской федерации. 

7.2. Заказчик имеет право: 

- требовать от исполнителя предоставления информации по вопросам, 

касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения платных 

образовательных услуг; 

- обращаться к работникам исполнителя по вопросам, касающимся занятий 

обучающегося; 

- получать полную и достоверную информацию об уровне знаний, умений и 

навыков обучающегося. 

 

8. Права и обязанности обучающегося 

 

8.1. Обучающийся обязуется: 

- посещать занятия согласно учебному расписанию; 

- извещать исполнителя о причинах отсутствия на занятиях; 

- выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренные 

образовательной программой; 

- при поступлении в учреждение, осуществляющее образовательную 

деятельность, и в процессе обучения, своевременно предоставлять и получать все 

необходимые документы; 

- соблюдать требования учредительных документов исполнителя, правила 

внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты, учебную 

дисциплину и общепринятые нормы поведения, в том числе, проявлять уважение 

к педагогическим работникам, инженерно - техническому, административно- 

хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и 

иному персоналу исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и 

достоинство. 

8.2. Обучающийся вправе: 

- получать информацию от исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения платных образовательных услуг; 

- обращаться к работникам исполнителя по вопросам, касающимся процесса 

обучения в организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений, навыков; 

- пользоваться имуществом исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса. 

 

9. Ответственность 

 

9.1. За неисполнение  либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 
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9.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами или частью образовательной программы, заказчик вправе 

требовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказания платных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных услуг. 

9.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки 

платных образовательных услуг не были устранены образовательным 

учреждением. 

9.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

9.5. Если образовательная организация нарушила сроки оказания платных 

образовательных услуг либо если во время оказания платных образовательных 

услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе: 

- назначить новый срок по оказанию платных образовательных услуг и (или) 

их завершению; 

- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от образовательной организации возмещения 

понесённых расходов; 

- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

- расторгнуть договор. 

9.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков причиненных 

ему в связи с: 

- нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных 

образовательных услуг; 

- недостатками платных образовательных услуг. 

9.7. 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 образовательной программы (части образовательной программы) 

и выполнению учебного плана;  

в) установление нарушения порядка приема в образовательную 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 образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося.  
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9.8. Претензии и споры, возникшие между заказчиком и исполнителем, 

разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

9.9. За нарушение руководителем МАОУ «СОШ №17» порядка оказания 

платных образовательных услуг они могут привлекаться к дисциплинарной 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9.10. Ответственность за организацию и качество платных образовательных 

услуг в образовательной организации несет руководитель МАОУ «СОШ №17». 

 

10. Контроль за оказанием платных образовательных услуг 

 

10.1. Контроль за организацией и качеством выполнения платных 

образовательных услуг населению, а также правильностью взимания платы с 

населения осуществляют в пределах своей компетенции:  

а) заказчики в рамках договорных отношений; 

б) образовательное учреждение. 

10.2. При осуществлении контроля МАОУ «СОШ №17» обязано:  

а) возложить приказом на заместителя директора обязанности по контролю 

за порядком оказания и качеством платных образовательных услуг в МАОУ 

«СОШ №17»;  

б) проводить анализ состояния платных образовательных услуг по 

следующим параметрам:  

- виды услуг;  

- наименование программ;  

- способы оказания платных образовательных услуг;  

- количество заказчиков, получающих платные образовательные услуги;  

- стоимость платных образовательных услуг;  

- объемы   доходов   от  оказания  платных образовательных  услуг.  

 
 


