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ПОЛОЖЕНИЕ  

 об оказании платных образовательных услуг  
  

1. Общие положения  

  

1.1. Настоящее Положение определяет порядок оказания  платных образовательных услуг и 

регулирует отношения, возникающие между Потребителем и Исполнителем при оказании платных  

образовательных услуг в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

Восходовской вечерней (сменной) школе при исправительном учреждении (далее – Учреждение).  

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении:  

• "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   (к   организации,   

осуществляющей   образовательную деятельность,   приравниваются   индивидуальные    

предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность);  

• "Недостаток  платных  образовательных  услуг" – несоответствие платных  образовательных  

услуг   или   обязательным   требованиям, предусмотренным  законом,   или  условиям договора,    

или  целям,  о  которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком  при  заключении 

договора;    

• "Обучающийся" – обучающийся Учреждения;  

• "Платные     образовательные      услуги" -      осуществление образовательной  деятельности  

по  заданиям  и  за   счет   средств физических и (или) юридических лиц  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. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными правовыми 

актами:  

• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»;  

• Гражданским кодексом Российской Федерации;  

• Типовым положением об общеобразовательном учреждении; 

• Типовым положением от вечерних (сменных) общеобразовательных школах; 

• Федеральными законами «О защите прав потребителей», «О некоммерческих организациях» 

и «О бухгалтерском учёте»;  



• Правилами оказания платных образовательных услуг, утверждёнными Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706; 

• Уставом Учреждения.  

1.4. Оказание платных образовательных услуг, предусмотренных  Уставом Учреждения, не 

является предпринимательской деятельностью.  

1.5. Учреждение вправе осуществлять платные образовательные услуги за счёт средств 

физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг.   

1.5.1. Платные образовательные услуги представляют собой осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 

оказании платных образовательных услуг. Доход от оказания платных образовательных услуг 

используется Учреждением в соответствии с уставными целями.  

1.5.2. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, областного и районного бюджетов. Средства, полученные Учреждением 

при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются оплатившим эти услуги лицам.  

1.5.3. Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц 

образовательную деятельность, не предусмотренную установленным государственным или 

муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещении затрат, на 

одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.  

1.6.  Платные образовательные услуги предоставляются в целях:  

• наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей обучающихся  

Учреждения, населения, предприятий, учреждений и организаций;  

• изучения специальных дисциплин сверх программ, предусмотренных учебным планом 

Учреждения;  

• привлечения в бюджет Учреждения дополнительных финансовых средств.  

1.7. Платные образовательные услуги (если они предоставляются обучающимся Учреждения) не 

могут быть оказаны вместо  или в рамках основной образовательной деятельности Учреждения (в 

рамках основных образовательных программ и государственных общеобразовательных 

стандартов), финансовое обеспечение которой осуществляется за счёт бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. Средства, 

полученные исполнителями при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются 

лицам, оплатившим эти услуги.  

1.8. К платным образовательным услугам не относятся:  

• снижение установленной наполняемости классов (групп), деление их на подгруппы при 

реализации основных образовательных  программ,   

• реализация  основных  общеобразовательных,  общеобразовательных программ 

повышенного уровня и направленности;  

• факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за счёт часов, 

отведённых в основных общеобразовательных программах.  

1.9. Отказ Потребителя (в данном случае обучающегося Учреждения от предлагаемых ему  

платных  образовательных услуг не может быть причиной изменения  объёма и условий уже 

предоставляемых ему Учреждением образовательных услуг в рамках основной образовательной 

деятельности.  

1.10. Требования к оказанию платных образовательных услуг определяются  в договоре.  

1.11. Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб или ухудшать качество 

основной образовательной деятельности Учреждения.  



1.12. Исполнитель обязан обеспечить  Заказчику  оказание  платных  образовательных   услуг   в   

полном    объеме    в    соответствии с дополнительными образовательными программами (частью 

дополнительной образовательной программы) и условиями договора.  

1.13. Исполнитель    вправе     снизить     стоимость     платных образовательных услуг  по договору  

с  учетом  покрытия  недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных 

средств Исполнителя, в том числе средств, полученных  от  приносящей  доход деятельности,  

добровольных   пожертвований   и   целевых   взносов физических и (или) юридических лиц. 

Основания  и  порядок  снижения стоимости платных образовательных услуг  устанавливаются  

локальным нормативным  актом  и  доводятся  до  сведения  заказчика  и  (или) обучающегося.  

 Увеличение   стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг  с учётом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период.  

  

2. Перечень платных  образовательных услуг   

  

2.1.  Учреждение  вправе  оказывать  населению,  предприятиям,  учреждениям и 

организациям следующие платные образовательные услуги в сфере образования:  

• дополнительное образование в студиях, кружках, секциях (деятельность которых выходит за 

рамки основной образовательной программы) следующих направленностей:  

• научно-техническая;  

• эколого-биологическая; 

• социально-педагогическая; 

• социально-экономическая; 

• естественнонаучная.  

• преподавание курсов и циклов дисциплин за рамки основных образовательных программ;  

• организация и проведение мероприятий в рамках реализации авторских воспитательных 

программ, направленных на всестороннее развитие гармонической личности, в том числе в лидер-

центрах, семинарах в каникулярный период, организуемых Учреждением;  

• обучение по дополнительным программам в компьютерном классе;  

• организация работы в Интернете;  

• другие услуги, не запрещённые действующим законодательством.  

2.2. Перечень платных  образовательных услуг ежегодно рассматривается на заседании Совета 

Учреждения и утверждается приказом директора Учреждения.  

  

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", разместить данную информацию  в   месте   фактического 

осуществления  образовательной  деятельности.  



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

• полное наименование и фирменное наименование (при  наличии) Исполнителя - 

юридического  лица;  фамилия,  имя,   отчество   (при наличии) Исполнителя;      б) место нахождения 

или место жительства 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;  

• 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);  

• основания расторжения договора;  

• другие  необходимые  сведения,  связанные   со   спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг.  

 3.4.  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.  

 3.5.  Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом исполнительной  власти,   

осуществляющим   функции   по   выработке государственной политики  и  нормативно-правовому  

регулированию  в сфере образования.  

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

официальном   сайте    Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на 

дату заключения договора.  

 3.7.  Договор  составляется  в  двух  экземплярах  и  подписывается директором 

Учреждения, один из которых находится у Исполнителя, другой – у Заказчика.  

   

4. Порядок организации платных образовательных услуг  

  

4.1.   Для оказания платных образовательных услуг Учреждение обеспечивает: 

• соответствие действующим санитарным правилам и нормам (СанПиН);  

• соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей услуг;  

• качественное кадровое обеспечение;  

• необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение.  



4.2. При оказании Учреждением платных образовательных услуг участники образовательного 

процесса выполняют следующие функции:  

4.2.1. Директор Учреждения:  

• утверждает штатное расписание и смету расходов;  

• утверждает учебный план и расписание занятий;  

• устанавливает ежемесячную заработную плату преподавателям;  

• заключает трудовые договоры (соглашения) с педагогическими работниками, 

оказывающими платные образовательные услуги;  

• заключает договоры с обучающимися; 

•  издаёт приказы по организации платных образовательных услуг; 

• изучает потребности населения;  

• составляет учебный план каждого вида платных образовательных услуг;  

• комплектует группы  обучающихся; 

• осуществляет контроль за порядком организации и оказанием платных образовательных 

услуг и ведением документации; 

• составляет расписание занятий, кружков, секций и др.; 

• контролирует посещаемость обучающимися занятий.  

4.2.2. Главный бухгалтер:  

• составляет сметы расходов;  

• начисляет  ежемесячно  заработную  плату  работникам,  оказывающим  платные 

образовательные услуги;  

• систематизирует сведения о поступлении оплаты за платные  образовательные услуги;  

• готовит финансовые отчёты;  

• ведёт учёт оплаты платных образовательных услуг.  

4.2.3. Совершеннолетние обучающиеся или их законные представители:  

• подают заявление на имя директора об оказании платных  образовательных услуг;  

• заключают договор с Учреждением;  

• производят своевременную оплату;  

• несут ответственность за посещение занятий.  

4.2.4. Педагогический работник, оказывающий платные образовательные услуги:  

• составляет календарно-тематическое планирование занятий;  

• реализует в полном объёме программу занятий;  

• несёт ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время занятий и на переменах; 

• проводит занятия согласно расписанию; 

• ведёт учёт посещаемости занятий обучающимися.  

4.3. Платные образовательные услуги оказываются  Потребителям в свободное  от 

образовательного процесса время.  

4.4. Место оказания платных образовательных услуг определяется в соответствии с расписанием 

занятий, в свободных учебных кабинетах.  

4.5. Наполняемость групп для занятий  определяется в соответствии с потребностью 

Потребителей, но не менее 8-10 обучающихся в группе.  

4.6. Продолжительность занятий устанавливается от 25 минут до 45 минут в зависимости от 

оперативно-режимных требования исправительного учреждения  и оказываемых услуг в 

соответствии с расписанием  занятий по оказанию  платных образовательных услуг.  

   

5. Порядок получения и расходования денежных средств  



  

5.1.   Платные   образовательные  услуги осуществляются  за счёт внебюджетных средств:  

• средств родителей (законных представителей); 

• средств самих обучающихся; 

• средств  других Потребителей услуг; 

• благотворительных пожертвований.  

5.2.   Потребитель обязан оплатить оказываемые платные образовательные услуги в порядке и 

сроки, указанные в договоре.  

5.3. Тарифы на платную образовательную услугу устанавливаются постановлением администрации 

Варнавинского муниципального района  и закрепляется в договоре.  

5.4.  Доходы от оказания платных образовательных услуг полностью реинвестируются в 

Учреждение в соответствии со сметой расходов.  

5.5.  Учреждение расходует средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, в 

соответствии с уставными целями и сметой расходов.  

  

6. Ответственность Исполнителя и Заказчика  

  

 6.1.   За неисполнение либо ненадлежащее исполнение  обязательств по  договору  Исполнитель   

и   Заказчик   несут   ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации.  

 6.2.  При обнаружении недостатка платных образовательных  услуг, в том  числе  оказания  их  не  

в  полном  объеме,  предусмотренном дополнительными образовательными программами  (частью  

дополнительной образовательной  программы), 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.  

 6.3.  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 оказанных  платных  образовательных  услуг  или  иные  

существенные отступления от условий договора.  

 6.4.  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:  

• назначить  Исполнителю  новый  срок,  в  течение   которого Исполнитель должен приступить 

к  оказанию  платных  образовательных услуг и (или) закончить оказание платных   

образовательных услуг;  

• поручить оказать  платные    образовательные  услуги  третьим лицам за разумную цену  и  

потребовать  от  Исполнителя  возмещения понесенных расходов;  

• потребовать уменьшения  стоимости  платных    образовательных услуг; 

• расторгнуть договор.  



 6.5.  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.  

 6.6.  По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут  в одностороннем порядке в 

следующем случае:  

• применение  к  обучащемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания;  

• невыполнение      обучающимся      по      профессиональной образовательной   программе   

(части   образовательной   программы) обязанностей  по  добросовестному  освоению  такой  

образовательной программы (части образовательной программы) и  выполнению  учебного 

плана;  

• установление  нарушения  порядка  приема  в   Учреждение,  повлекшего   по   вине 

обучающегося  его  незаконное  зачисление  в   Учреждение;  

• просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

• невозможность  надлежащего   исполнения   обязательств   по оказанию  платных   

образовательных   услуг   вследствие   действий (бездействия) обучающегося.  

6.7. При досрочном прекращении образовательных отношений  договор расторгается на основании 

приказа об отчислении обучающегося из Учреждения.  

6.8.  Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты отчисления из Учреждения.  

  

Положение рассмотрено и принято   

решением педагогического  совета  школы 

Протокол №1  от20.08.2015 г.   

  

 


