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Положение  

об оказании платных дополнительных образовательных услуг.  

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об оказании платных образовательных услуг (далее – Положение), 

разработанное в соответствии с постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 "Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 "О 

защите прав потребителей", регулирует отношения, возникающие между Заказчиком и 

Исполнителем при оказании платных образовательных услуг, Гражданским кодексом РФ. 

1.2. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда 

средняя общеобразовательная школа № 19 ( в дальнейшем – Школа) в соответствии с 

законодательством Российской Федерации может оказывать дополнительные образовательные 

услуги, в том числе платные. Перечень платных дополнительных образовательных услуг, 

оказываемых образовательным учреждением, и порядок их предоставления определяются Уставом 

школы,  лицензией и настоящим Положением. 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания дополнительных платных 

образовательных услуг с использованием муниципального имущества, переданного в оперативное 

управление муниципальному образовательному учреждению. 

   

2. Понятие и виды платных дополнительных образовательных услуг 

2.1. Платные дополнительные образовательные услуги - это образовательные услуги, 

оказываемые сверх основной образовательной программы, гарантированной Государственным 

образовательным стандартом. Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются за 

счет внебюджетных средств (средств сторонних организаций или частных лиц, в том числе 

родителей, на условиях добровольного волеизъявления),  по договорам об образовании, 

заключаемым при приеме на обучение, и не могут быть оказаны взамен и в рамках основной 

образовательной деятельности, финансируемой из бюджета. 

Исполнитель – муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города 

Калининграда средняя общеобразовательная школа № 19, оказывающее платные образовательные 

услуги по возмездному договору. 

Заказчик – юридическое или физическое лицо, заказывающее для гражданина, на основании 

договора, в том числе не достигшего совершеннолетнего возраста, образовательные услуги и 

оплачивающее их. Заказчиком может быть организация независимо от ее организационно-правовой 
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формы, один из родителей или иной законный представитель потребителя, другие физические лица, 

гарантирующие финансирование обучения. 

Потребитель – совершеннолетний учащийся Школы или иное лицо, заказывающее 

образовательные услуги для себя и оплачивающее их, или лицо, в том числе не достигшее 

совершеннолетнего возраста, получающее образовательные услуги, которые заказал и приобрел для 

него Заказчик. 

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. 

2.2. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан. 

2.3. В Школе могут осуществляться следующие платные дополнительные образовательные 

услуги по направлениям: 

 Интеллектуально-познавательное; 

 Художественно-эстетическое; 

 Физкультурно-спортивное; 

 Профориентационное. 

2.4. Школа вправе осуществлять и иные платные дополнительные образовательные услуги в 

соответствии с действующим законодательством РФ и нормативными документами Министерства 

образования РФ. 

 

3.  Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения договоров 

3.1.  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. 

3.2. 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". 

3.3. Информация, предусмотренная пунктами 3.1. и 3.2. настоящего Положения, 

предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности. 

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

  полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - 

юридического лица;  

  место нахождения исполнителя; 

  наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика; 

  место нахождения или место жительства заказчика; 

  фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) 

заказчика; 
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  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); 

  права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

  полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

  сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

  вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

  форма обучения; 

  сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

  порядок изменения и расторжения договора; 

  другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

3.5. 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. 

3.6. Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

3.7. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" на дату заключения договора. 

 

 

4. Условия предоставления платных дополнительных образовательных услуг 

4.1. Школа имеет право на оказание соответствующих платных дополнительных 

образовательных услуг при наличии их перечня в уставе образовательного учреждения и наличии 

соответствующей лицензии. 

4.2. 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. Средства, 

полученные исполнителями при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются 

лицам, оплатившим эти услуги. 

4.3. Для ведения деятельности по оказанию платных дополнительных образовательных услуг в 

Школе издается приказ руководителя учреждения о начале работы групп платного дополнительного 

образования (с указанием должностных лиц, ответственных за оказание услуг); а также калькуляция 

(смета) цены платной дополнительной образовательной услуги; 

4.4. Школа  обязана обеспечить наглядность и доступность для всех участников 

образовательного процесса (родителей, учащихся, педагогов) следующей информации: 

- условий предоставления платных дополнительных образовательных услуг; 



4 

 

- размера оплаты за предоставляемые услуги; 

- нормативных актов, регламентирующих порядок и условия предоставления услуг. 

4.5. Директор школы обязан (по необходимости) предоставлять Педагогическому совету 

школы и вышестоящему органу управления образованием отчет о доходах и расходовании средств, 

полученных образовательным учреждением от предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг. 

4.6. С работниками Школы, принимающими участие в организации и оказании платных 

дополнительных образовательных услуг, должны быть заключены трудовые договоры, 

дополнительные соглашения (контракты). 

4.7. Работа по ведению бухгалтерского учета, связанная с предоставлением платных 

дополнительных образовательных услуг,  производится бухгалтерией Школы. При ведении 

бухгалтерского учета средства, получаемые за предоставление платных дополнительных 

образовательных услуг, оформляются как неналоговые доходы бюджета и подлежат отражению в 

полном объеме в единой смете доходов и расходов учреждения по установленной форме. 

4.8. Сбор средств, получаемых за предоставление платных дополнительных образовательных 

услуг, должен производиться только через учреждение банка. 

4.9. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на условиях, 

определенных в договоре между образовательным учреждением и заказчиком услуг. Заказчиками 

услуг могут быть родители учащегося (законные представители) или указанные ими третьи лица (в 

том числе юридические). По достижении ребенком 10-летнего возраста следует учитывать его 

мнение о получаемой услуге. Договор заключается в двух экземплярах, один из которых остается у 

заказчика услуги. В договоре должны быть отражены права заказчика услуги: 

- требовать от исполнителя выполнения качественных услуг, соответствующих предмету 

договора; 

- требовать возврата сумм, уплаченных за платные дополнительные образовательные услуги, 

оказанные без его согласия; 

- расторгнуть договор на оказание платных дополнительных образовательных услуг в любое 

время, возместив исполнителю расходы за выполненную работу и прямые убытки, причиненные 

расторжением договора; 

- требовать возмещения вреда, причиненного исполнителем, вследствие необеспеченности 

безопасности предоставления услуг. 

4.10. Существенными условиями договора на оказание услуг являются название услуги 

(учебной программы), сроки оказания услуги и ее цена. Если данные условия между заказчиком и 

исполнителем не оговорены, договор считается не заключенным. 

4.10. Пользование учебниками и учебными пособиями обучающимися, получающие платные 

дополнительные образовательные услуги, осуществляется в порядке, установленном Исполнителем. 

4.11. При заключении договора заказчик должен быть ознакомлен с настоящим Положением и 

другими нормативными актами и финансовыми документами, определяющими порядок и условия 

оказания платных дополнительных образовательных услуг в данном образовательном учреждении. 

 

5.   Порядок оказания платных услуг. 

5.1.Для оказания платных услуг  исполнитель создает следующие необходимые условия: 

-  соответствие действующим санитарным правилам и нормам (СанПиН); 

-  соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей услуг; 
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-  качественное кадровое обеспечение; 

-  необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение. 

5.2.Ответственный за организацию платной услуги проводят подготовительную работу, 

включающую в себя изучение спроса граждан на предоставляемую услугу, рекламную деятельность, 

рабочий план подготовительного этапа согласуется с администрацией МАОУ СОШ № 19. 

5.3. В рекламную деятельность обязательно включается доведение до потребителя, в том числе 

путем размещения на информационных стендах в МАОУ СОШ № 19 достоверной информации об 

исполнителе и оказываемых платных услугах, обеспечивающей возможность их правильного выбора.  

5.4.  Руководитель МАОУ СОШ № 19 на основании предложений ответственного  лица издает 

приказ об организации платных  образовательных услуг. 

5.5. Место оказания платных услуг определяется в соответствии с расписанием организации 

образовательного процесса, в свободных кабинетах  и залах. 

 

6. Порядок получения и расходования средств 

 

     6.1. На оказание каждой услуги составляются сметы доходов и расходов. Сметы разрабатывается 

непосредственно Исполнителем, утверждаются руководителем. 

     6.2. Цены на платные образовательные услуги, оказываемые Исполнителем, формируются на 

основании: утвержденных расчетов оплаты на оказываемые услуги, которые рассчитываются с 

учетом материальных, трудовых и других затрат на оказание услуг; необходимой прибыли с учетом 

вида деятельности, качества и потребительских свойств предоставляемых услуг; налогов, 

предусмотренных действующим законодательством РФ, отраслевых инструкций по вопросам 

планирования, учета и калькулирования себестоимости услуг.     

 6.3. 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      

6.4.Доходы от оказания платных дополнительных образовательных  услуг полностью 

реинвестируются в данное образовательное учреждение в соответствии с утвержденной 

руководителем сметой расходов.  

     6.5. Средства, полученные от оказания платных дополнительных образовательных услуг, 

аккумулируются на расчетном счёте в едином фонде финансовых средств, находятся в полном 

распоряжении Исполнителя и расходуются им по своему усмотрению в соответствии со сметой 

доходов и расходов: 

 - на оплату труда работникам (заработная плата и налоги не более 70%);  

в т.ч. - по договору заключенным с преподавателем. 

          - выплаты за организацию платных услуг (доплаты, надбавки и др.) 

          - налоги на заработную плату 

- на оплату коммунальных услуг; 

- на развитие материально-технической базы учреждения. 

- прочие расходы (налоги, содержание зданий и помещений, хозяйственные расходы, услуги связи, 

обслуживание технических средств обучения, амортизационные  отчисления и другие расходы, не 

противоречащие законодательству РФ) 
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   6.6. Оплата за предоставляемые Исполнителем услуги производится заказчиком  в порядке и в срок, 

обозначенные договором. В случае непосещения ребенком платных образовательных занятий, 

перерасчет оплаты услуги производится на основании документа, подтверждающего отсутствие 

ребенка по уважительной причине, в иных случаях перерасчет не предусмотрен. 

     6.7.  За платные дополнительные образовательные услуги оплата производится в безналичном 

порядке через банки, после чего средства зачисляются на расчетный счет образовательного 

учреждения. 

     6.8. Исполнитель вправе привлекать специалистов для оказания платных дополнительных 

образовательных услуг.  

6.9. С работниками, принимающими участие в организации и оказании платных дополнительных 

образовательных услуг, должны быть заключены трудовые договоры, дополнительные соглашения. 

 

 

7. Ответственность образовательного учреждения и должностных лиц 

7.1. Образовательное учреждение при оказании платных дополнительных образовательных 

услуг является исполнителем данных услуг. 

7.2. Перед заказчиками услуг (родителями, законными представителями) образовательное 

учреждение несет ответственность согласно действующему гражданскому законодательству: 

1) за выполнение обязательств в полном объеме (по количеству часов и по реализации учебной 

программы, указанной в договоре) и с качеством, заявленным образовательным учреждением в 

договоре на оказание платных дополнительных образовательных услуг; 

2) за выполнение образовательной программы в указанные в договоре сроки; 

3) за жизнь и здоровье детей во время оказания платных дополнительных образовательных 

услуг в образовательном учреждении; 

4) за безопасные условия прохождения образовательного процесса; 

5) за нарушение прав и свобод обучающихся, воспитанников и работников образовательного 

учреждения; 

6) за иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

7.3. Кроме ответственности перед заказчиками, образовательное учреждение несет 

ответственность: 

1) за своевременное и правильное начисление и уплату налогов (в случае, если учреждением 

самостоятельно осуществляется бухгалтерский учет); 

2) за соблюдение законодательства о труде и охрану труда. 

7.4. 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: 

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. 
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7.5. 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. 

7.6. 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. 

7.7. 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. 

7.8. 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) 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 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

7.9. Директор Школы несет ответственность за соблюдение действующих нормативных 

документов в сфере оказания платных дополнительных образовательных услуг, а также 

гражданского, трудового, административного и уголовного законодательства при оказании платных 

дополнительных образовательных услуг в образовательном учреждении и при заключении договоров 

на оказание этих услуг. 

7.10. Контроль за организацией и условиями предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг, а также за соответствием действующему законодательству нормативных 

актов и приказов, выпущенных руководителем учреждения образования по вопросам организации 

предоставления платных дополнительных образовательных услуг в Школе , осуществляется 

органами управления образования, другими государственными органами и организациями, на 

которые в соответствии с законами и иными правовыми актами РФ возложена проверка деятельности 

образовательных учреждений, а также заказчиками услуг в рамках договорных отношений. 




