
 

 

1. Общие положения 

1.1. настоящее положение об оказании платных образовательных услуг ( далее - 

Положение) разработанное в соответствии с постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. 

№ 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», Федеральным 

законом от  12.2012г.  №273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Законом 

РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», регулирует отношения, 

возникающие между Заказчиком и Исполнителем МАОУ «ООШ №4» при оказании платных 

образовательных услуг. 

1.2.Понятия, используемые в 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» - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги Обучающемуся; 

-  «Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

-  «Стороны» - Заказчик и Исполнитель; 

«Недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных образовательных 

услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им 

порядке или условиям договора (при их отсутствии 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 объёме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы); 

-  «Платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности по 

задания и за счёт средств физических и (или) юридических лиц по договорам оо 

образовании, заключаемым при приёме на обучение; 

-  «Существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустранимый недостаток, 

или недостаток, который не может быть устранён без несоразмерных расходов или затрат 

времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или 

другие подобные недостатки. 

   2.Условия предоставления платных образовательных услуг 

2.1. В уставе Исполнителя указывается перечень платных образовательных услуг, 

предоставляемых согласно Положению, а также регламентируется порядок предоставления 

платных образовательных услуг. ' . 

2.2. Организация, осуществляющая образовательную деятельность за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц платные 

образовательные услуги, не предусмотренные установленным государственным или 

муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение 

затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

2.3. 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 Исполнителем при оказании таких платных 

образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему Исполнителем 

образовательных услуг. 

 2.4. Требования к оказанию услуг, в т. ч. к содержанию образовательных программ, 

специальных курсов, определяются по соглашению сторон и могут быть выше, чем это 

предусмотрено федеральными государственными образовательными стандартами. 

2.5.   Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной 

программы) и условиями договора. 

3. Основные цели н задачи по предоставлению платных образовательных услуг 

3.1.  Платные образовательные услуги предоставляются с целью: 

-  всестороннего удовлетворения образовательных потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и.других граждан; 



-  расширения материально-технической базы Учреждения; 

-создания условий для реализации Учреждениями своих образовательных возможностей; 

-  привлечение внебюджетных источников финансирования Учреждения. 

4. Порядок предоставления платных образовательных услуг 

4.1. Предоставление дополнительных платных образовательных услуг оформляется 

договором между образовательным учреждением и заказчиком, в котором указываются: 

-  полное наименование и место нахождения образовательного учреждения; 

-  наименование или фамилия, имя, отчество потребителя, место жительство заказчика; 

-  реквизиты документа, удостоверяющего личность и )или) полномочия заказчика; 

-  фамилия, имя. отчество, местожительство, телефон несовершеннолетнего 

обучающегося (в случае оказания услуг обучающемуся, не являющегося заказчиком услуг) 

-  права, обязанности и ответственность учреждения, заказчика и потребителя; 

-  характер оказываемой услуги, срок действия, размеры и сроки оплаты; 

-  сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

-  порядок изменения и расторжения договора; 

-  другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

дополнительных платных образовательных услуг. 

Договор составляется в двух экземплярах. 

4.2. Учреждение обязано заключить договор при наличии возможности оказать 

запрашиваемую заказчиком образовательную услугу. Учреждение не вправе оказывать 

предпочтение одному Заказчику перед другим в отношении заключения договора, за 

исключением предусмотренных законом случаев 

4.3.  Учреждения составляет смету доходов и расходов по каждому конкретному виду платных 

образовательных услуг. 

4.4.  Фактическая цена одного часа образовательных услуг, по типу оказываемых 

образовательных услуг, определяется в Учреждении самостоятельно и утверждается 

руководителем учреждения. 

Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется соглашением 

между учреждением и заказчиком. 

4.5.  Оплата платных образовательных услуг производится в учреждениях банков на 

лицевой счет Учреждения. 

4.6.  Учреждение обязано вести статистический и бухгалтерский учет и отчетность 

раздельно по основной деятельности и платным образовательным услугам. 

4.7.  Платные образовательные услуги оказываются учащимся во внеурочное время, за 

рамками учебного плана и расписания в свободных от занятий помещениях. 

4.8.  Для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг могут 

привлекаться как основные работники Учреждения, так и специалисты из других учреждений. 



4.9.  С работниками, принимающими участие в организации и оказании платных 

образовательных услуг, учреждение заключает договоры. 

4.10.  Руководитель учреждения издает приказ об организации конкретных 

платный, образовательных услуг. 

4.11.  Учреждения оказывают платные образовательные услуги исключительно на 

добровольной основе. 

4.12.  Исполнитель обязан соблюдать утвержденные им учебный план, годовой календарный 

учебный график и расписание занятий. Режим занятий (работы) устанавливается 

Исполнителем. 

   5.Права и обязанности заказчиков, потребителей и учреждения (исполнителя 

платных образовательных услуг) 

5.1. Права и обязанности заказчика и учреждения платных образовательных услуг 

определяются договором между заказчиком и образовательным учреждением 

5.2. Учреждение обязано до заключения договора предоставить Заказчику достоверную 

информацию об Исполнителе и оказываемых образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

5.3.Учреждение обязан довести до заказчика (в том числе путем размещения в удобном для 

обозрения месте) информацию, содержащую следующие сведения: 

а) наименование и место нахождения (адрес) Учреждения, сведения о наличии 

лицензии на право ведения образовательной деятельности и свидетельства о 

государственной аккредитации с указанием регистрационного номера и срока 

действия, а также 

наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего; 

   б) уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их освоения; 

в) перечень образовательных уелуг, стоимость которых включена в основную плату по 

договору, и перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых с согласия 

потребителя, порядок их предоставления; 

г) стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по договору, а 

также стоимость образовательных услуг, оказываемых за дополнительную плату, и 

порядок их оплаты: 

   д) порядок приема и требования к поступающим. 

5.4.Учреждение обязано также предоставить для ознакомления по требованию 

потребителя: 

   а) устав Учреждения; 

   б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса; 



    в) адрес и телефон учредителя (учредителей) Учреждения, органа управления 

образованием. 

      г) образцы договоров, в том числе об оказании платных дополнительных   

образовательных услуг; 

д) основные и дополнительные образовательные программы, стоимость 

образовательных услуг по которым включается в основную плату по договору; 

е) дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы дисциплин 

и другие дополнительные образовательные услуги, оказываемые за плату только с 

согласия потребителя; 

ж) перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а также 

перечень льгот, предоставляемых при оказании платных образовательных, в том числе 

платных дополнительных образовательных, услуг, в соответствии с федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами: 

 

5.5. Для предоставления льгот родители (законные представители) должны предоставить 

следующие документы: 

-  заявление о предоставлении льгот; 

-  свидетельство о рождении ребенка (копия); 

-  справка, подтверждающая факт инвалидности (копия); 

-  справка, подтверждающая статус многодетной малоимущей семьи и малоимущей 

семьи. 

5.6. Информация должна доводиться до потребителя на русском языке. 

5.7. Информация предоставляется учреждением в месте физического осуществления 

образовательной деятельности. 

6. Ответственность учреждения (исполнителя) и заказчика 

6.1.  Учреждение оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, определенные 

договором и уставом Учреждения. 

 

№ Категория льготников Размер льгот и скидок 

1 Дети из многодетных матоимущих и малоимущих семей 50% 

2 Дети-инвалиды детства, дети-сирот и дети оставшиеся без 

попечения родителей 

100% 

 Дети сотрудников МАОУ «ООШ №4» 50% 



6.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации 

6.3. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами и 

учебными планами, заказчик вправе по своему выбору потребовать
-
 а) безвозмездного 

оказания образовательных услуг, в том числе оказания образовательных услуг в полном 

объеме в соответствии с образовательными программами, учебными планами и договором; 

б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных 

образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе расторгнуть 

договор, если им обнаружены существенные недостатки оказанных образовательных услуг 

или иные существенные отступления от условий договора. 

6.5.  Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательных услуг, а 

также в связи с недостатками оказанных образовательных услуг 

7. Ответственность должностных лиц 

7.1. Ответственность за организацию и качество платных образовательных услуг в 

образовательном учреждении несет руководитель Учреждения. 

7.2. Руководители Учреждения за нарушение настоящего Положения могут быть 

привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ. 

7.3.   В случае нарушения Учреждением настоящего Положения орган управления 

образованием (учредитель) вправе приостановить или запретить оказание дополнительных 

платных образовательных услуг до вынесения судебного решения по этому вопросу. 


