
Принято на Общем собрании 

работников

протокол № / ^ '  от Х Я  <2/2015 г.

Приказ №pj 

И. о. директора

УТВЕРЖДАЮ: 

Щ -2015 г.

маева

Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Самарской области основная 

общеобразовательная школа пос. Сборный 
муниципального района Сызранский Самарской

области

Положение
о предоставлении платных 

образовательных услуг.

Принято 
на Педагогическом совете

Протокол № 3 ^ / i  

от Х_ 8  , О  8 ,  2015 г.

Рассмотрено 
на Совете родителей 

(законных представителей)

Протокол № 

от 03 * О й .  2015 г.

Рассмотрено 
на Совете обучающихся 

Протокол № __1

от P J L O J L i  2015г.



 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами: Трудовым кодексом РФ, Гражданский 

кодекс Российской Федерации; Закон РФ «О защите прав потребителей»; ФЗ 

РФ «Об образовании в Российской Федерации»; Закон РФ «О 

некоммерческих организациях»; Закон РФ «О бухгалтерском учете»; 

Законом РФ «О защите прав потребителей», Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013г. N 1015, Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013г. N 1014,  Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 

15.08.2013 г. № 706, Уставом учреждения и настоящим Положением. 

1.2. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение основная  

общеобразовательная школа пос. Сборный муниципального района 

Сызранский Самарской области (далее –учреждение, исполнитель) может 

оказывать детям (воспитанникам), обучающимся и населению на договорной 

основе платные дополнительные образовательные услуги, не 

предусмотренные соответствующими образовательными программами и 

федеральными государственными образовательными стандартами.  

1.3.   Применяемые термины:  

"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 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 объеме, предусмотренном образовательными программами 

(частью образовательной программы);  

"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу;  

"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. 

    1.4. Учреждение вправе в порядке, предусмотренном  уставом 

Учреждения, оказывать следующие виды платных дополнительных 

образовательных услуг: 

- индивидуальное и групповое обучение детей, не посещающих дошкольное 

образовательное учреждение по программам дошкольного образования; 

- реализация образовательных программ различной направленности за 

пределами основных образовательных программ, определяющих статус 

образовательного учреждения; 

- обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание 

специальных курсов и циклов дисциплин; 

- репетиторство; 

- группы продленного дня для обучающихся; 

- услуги логопедической, психологической помощи (коррекция нарушений 

речевого, психического или физического развития и т.п.) для детей 



дошкольного возраста и консультационные услуги для их родителей 

(законных представителей); 

- кружки по интересам (физкультурно-спортивные, музыкальные, 

танцевальные и др.); 

- спортивно-оздоровительные и другие тематические мероприятия; 

- музыкальные занятия (музыкальная студия).  

 1.5. Платные дополнительные образовательные услуги могут 

оказываться потребителям исключительно на добровольной основе. Платные 

дополнительные образовательные услуги предоставляются Учреждением в 

соответствии с договорами, заключенными с потребителями услуг. Они не 

должны вести к ухудшению условий основной уставной образовательной 

деятельности Учреждения. Платные образовательные услуги не могут быть 

оказаны взамен образовательной деятельности, финансируемой за счет 

средств бюджета Самарской области. 

По каждому виду платных дополнительных образовательных услуг 

Учреждение  должно иметь образовательные программы с календарно-

тематическим планированием занятий и расписание занятий по платным 

дополнительным образовательным услугам, утвержденные директором 

Учреждения. 

1.6.Учреждение обязано создать условия для оказания платных 

дополнительных образовательных услуг, гарантирующие охрану жизни и 

безопасность здоровья обучающихся и детей (воспитанников). 

Платные дополнительные образовательные услуги оказываются 

обучающимся во внеурочное время, за рамками учебного плана и 

расписания, в свободных от занятий помещениях. 

     Доход, полученный от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг,  используется Учреждением в соответствии с 

уставными целями. 

2. Цели и задачи предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг. 

2.1. Учреждение предоставляет дополнительные образовательные услуги с 

целью наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей 

граждан. 



2.2. Основными задачами, решаемыми Учреждением при реализации 

платных дополнительных образовательных услуг, являются: 

2.2.1. насыщение рынка образовательными услугами; 

2.2.2. более полное обеспечение права обучающихся и других граждан на 

образование; 

2.2.3. реализация дополнительных образовательных программ; 

2.2.4. адаптация и социализация детей (воспитанников), обучающихся; 

2.2.5. подготовка к поступлению в средние и высшие учебные заведения; 

2.2.6.развитие творческих способностей, оздоровление детей 

(воспитанников), обучающихся; 

2.2.7.привлечение Учреждением дополнительных источников 

финансирования. 

2.3. Дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен 

или в рамках основной образовательной деятельности (в рамках основных 

образовательных программ и государственных образовательных стандартов).  

2.4. Дополнительные образовательные услуги в соответствии со ст. 16 Закона 

РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» могут оказываться 

только с согласия их получателя. Отказ получателя от предоставления 

дополнительных образовательных услуг не может быть причиной 

уменьшения объема предоставляемых ему основных услуг. 

2.5. Оказание дополнительных образовательных услуг не может наносить 

ущерб или ухудшать качество предоставления основных образовательных 

услуг, которые Учреждение обязано оказывать бесплатно для населения.  

 

3. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг. 

        3.1. 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. 



3.2. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых 

ему исполнителем образовательных услуг. 

3.3. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

3.4. 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. 

3.5. 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. Информация о платных образовательных услугах, порядок 

заключения договоров 

4.1. 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. 

4.2. 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". 

4.3. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 

исполнителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) 

исполнителя - индивидуального предпринимателя; 



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. 

4.5. 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. 

4.6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 

5. Ответственность исполнителя и заказчика 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

5.2. 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. 

5.3. 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. 

5.4. 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: 

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. 

5.5. 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. 

5.6. 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 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. 

 6. Оплата услуг. 



6.1. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в 

порядке и в сроки, указанные в договоре. Заказчику в соответствии с 

законодательством Российской Федерации должен быть выдан документ, 

подтверждающий оплату образовательных услуг. 

6.2. Оплата платных дополнительных образовательных услуг в Учреждении 

осуществляется путем перевода денег через банк на счет исполнителя. 

6.3. Заказчик обязан в установленные сроки произвести оплату и предъявить 

исполнителю квитанцию для того, чтобы в соответствующем журнале была 

сделана отметка об оплате услуг. 

7. Права и обязанности  Учреждения и потребителя платных 

дополнительных образовательных услуг. 

7.1.  Учреждение имеет право: 

7.1.1. -. разрабатывать программы, реализуемые как платные дополнительные 

образовательные услуги; 

7.1.2. -привлекать к работе по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг специалистов по своему усмотрению; 

7.1.2. -расходовать полученные средства, согласно утвержденной смете 

доходов и расходов.  

7.2. Учреждение обязано: 

7.2.1.- нести ответственность за жизнь и здоровье потребителей услуг во 

время нахождения в Учреждении; 

7.2.2.- реализовать платные дополнительные услуги в срок, качественно и в 

полном объеме; 

7.2.3.- не допускать срыва занятий без уважительных причин;  

7.2.4.-при расторжении договора вернуть внесенную оплату 

пропорционально затраченному на обучение времени. 

7.3. Потребитель платных дополнительных образовательных услуг имеет 

право: 

7.3.1.-ознакомиться с уставом Учреждения, лицензией, настоящим 

Положением; 



7.3.2.- вносить предложения по изменению условий договора на оказание 

услуг до его подписания; 

7.3.3.- выбрать услугу; 

7.3.4.- отказаться от предлагаемой услуги; 

7.3.5.- расторгнуть договор с  Учреждением в одностороннем порядке в 

любое время, уплатив  Учреждению часть цены пропорционально части 

оказанной услуги; 

7.3.6.- не вносить оплату до заключения договора. 

7.4. Потребитель платных дополнительных образовательных услуг обязан: 

7.4.1-. посещать все занятия; 

7.4.2.- предупреждать администрацию Учреждение о пропуске занятий по 

уважительной причине; 

7.4.3.- предупреждать  Учреждение о намерении прекратить обучение за одну 

неделю до прекращения; 

7.4.4.- своевременно вносить плату за получаемые услуги; 

7.4.5. -выполнять условия договора; 

7.4.6.- соблюдать правила поведения, установленные в  Учреждении. 

8. Контроль и ответственность. 

8.1. Учреждение оказывает платные дополнительные образовательные услуги 

в порядке и в сроки, определенные договором и уставом Учреждения.  

8.2. За неисполнение либо ненадежное исполнение обязательств по договору 

на оказание платных дополнительных образовательных услуг, исполнитель и 

потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации.  

8.3. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том 

числе оказание их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами и учебным планом, потребитель вправе по своему выбору 

потребовать: 



8.3.1. - безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе 

оказания образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами, учебным планом и договором; 

8.3.2.- соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных 

услуг; 

8.3.3. - возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных образовательных услуг.  

8.4. В случае оказания непосредственным Исполнителем платных 

образовательных услуг в нарушение порядка, установленного 

законодательством, к Исполнителю применяются меры экономического и 

административного воздействия.  

8.5. Директор Учреждения принимает решения по принципиальным 

вопросам и основным направлениям деятельности по осуществлению 

платных дополнительных образовательных услуг, несет ответственность за 

целесообразность использования средств.  

8.6. Главный бухгалтер осуществляет финансовый контроль над операциями, 

производимыми при осуществлении платных дополнительных 

образовательных услуг, составление сметы доходов и расходов по 

осуществлению платных дополнительных образовательных услуг, а также 

ежемесячный контроль за исполнением сметы; ценообразование платных 

дополнительных образовательных услуг; начисление заработной платы 

работникам, осуществляющим дополнительные образовательные услуги. 

Несет ответственность за своевременное зачисление средств, поступивших 

от оказания платных дополнительных образовательных услуг на лицевой 

счет Учреждения, предоставление отчетности об использовании средств, в 

соответствии с утвержденными формами и сроками.  

8.7. Заместитель директора Учреждения организуют работу по 

осуществлению платных дополнительных образовательных услуг, несут 

ответственность за результаты деятельности. 

8.8. Учреждение обязано ежегодно предоставлять  общественности отчет о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, 

полученных за счет оплаты дополнительных образовательных услуг. 

8.9. Должностные лица, ответственные за предоставление информации, несут 

персональную дисциплинарную ответственность за своевременность, 

полноту и достоверность предоставляемых сведений. 



9.Оценку эффективности внебюджетной финансовой деятельности 

администрации и директора  ГБОУ ООШ пос. Сборный за год работы дает 

Управляющий Совет школы. 

  

 

 

 


