
 



1. Общие положения 

1.1. Положение об организации деятельности по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг в дальнейшем – «Положение», разработано на основе:  

Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской федерации» от 29 декабря 

2012г. № 273 -ФЗ (статья 54);  

Закона РФ «О защите прав потребителей» от 9 января 1996 г. № 2-ФЗ от 12.01.96 № 7-ФЗ 

(ред. от 02.07.2013 с изменениями); 

 Закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений" (с изменениями и дополнениями) от 8 мая 2010 г. №83-ФЗ;  

Закона «О некоммерческих организациях» от 12января 1996г. № 7-ФЗ (ред. от 02 июля 

2013 с изменениями);  

Гражданского кодекса Российской Федерации; 

 Устава МБОУ «ООШ № 17»; 

 лицензии на правоведения образовательной деятельности; 

 инструктивно-методического письма «О гигиенических требованиях к максимальной 

нагрузке на детей дошкольного возраста» в организационных формах обучения; 

 1.2. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг относится к 

самостоятельной хозяйственной деятельности МБОУ «ООШ №17» , приносящей доход, и 

осуществляется на основании Устава. 

 1.3. 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; 

 - «недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных образовательных услуг 

или обязательным требованиям, предусмотренные 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. Платные образовательные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств 

(средства спонсоров, благотворителей, родителей (законных представителей) обучающихся).  

1.5. Положение является основанием для составления сметы доходов и расходов по 

средствам, полученным от предоставления платных образовательных услуг, а также для расчета 

стоимости оказываемых услуг.  

1.6. Тарифы на платные образовательные услуги рассчитываются на основе экономически 

обоснованных затрат с учетом возможности развития и совершенствования образовательного 

процесса и на основании постановления администрации Анжеро-Судженского городского округа.  

1.7. МБОУ «ООШ № 17», осуществляющая образовательную деятельность за счет 

бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, вправе осуществлять за 

счет средств физических и (или) юридических лиц платные образовательные услуги, не 

предусмотренные установленным государственным заданием либо соглашением о предоставлении 

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

1.8. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

бюджетов субъектов Российской Федерации. 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.  

1.9. Требования к оказанию услуг, в том числе к содержанию образовательных программ, 

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

предусмотрено федеральными государственными образовательными стандартами. Исполнитель 

обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объеме в 

соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) и 

условиями договора. Положение вводится в действие со дня утверждения и действует до его 

отмены. 

 1.10. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по мере необходимости. 

 

 2. Цели деятельности по оказанию платных образовательных услуг  
2.1. Целями деятельности по оказанию платных образовательных услуг в МБОУ «ООШ № 

17» являются:  

• удовлетворение потребностей обучающихся в получении дополнительного 

образования и развития их личности; 

 • обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся (воспитанников), 

создание благоприятных условий для осуществления образовательного процесса;  

• повышение уровня оплаты труда работников МБОУ «ООШ № 17»;  

• совершенствование учебно-материальной базы МБОУ «ООШ № 17».  

 

3. Виды дополнительных платных образовательных услуг 
3.1. МБОУ «ООШ № 17» оказывает следующие виды платных образовательных 

услуг:  

• подготовка дошкольников к обучению в школе (школа раннего развития 

«Радуга»);  

• коррекционно-развивающие занятия учителя-логопеда;  

• дополнительные образовательные услуги (репетиторство) по подготовке 

учащихся школ города, а также выпускников прошлых лет к конкурсным испытаниям при 

поступлении и обучению; 

•дополнительные образовательные услуги по английскому языку;  

•другие услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными 

программами и государственными образовательными стандартами. 

 3.2. Перечень платных образовательных услуг формируется на основе изучения 

спроса обучающихся и их родителей (законных представителей) на дополнительное 

образование и услуги, сопутствующие образовательному процессу. Изучение спроса 

осуществляется МБОУ «ООШ №17» путем анкетирования, собеседований, приема 

обращений и предложений от родителей (законных представителей). 

 3.3. К платным образовательным услугам не относятся:  

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

подгруппы при реализации общеобразовательных программ основного образования;  

• факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за счет 

часов, отведенных в основных общеобразовательных программах. 

 3.4. Перечень платных образовательных услуг на учебный год принимаются на  

Педагогическом совете МБОУ «ООШ № 17» и утверждается приказом директора с учетом 

спроса на конкретные виды услуг и анализа возможностей МБОУ «ООШ 17» по оказанию 

пользующихся спросом видов услуг.  

3.5. В случае изменения видов оказываемых платных образовательных услуг в 

течение учебного года перечень платных образовательных услуг подлежит повторному 

утверждению.  

 

4. Информация об услугах, порядок заключения договоров 

4.1. МБОУ «ООШ № 17» обязано 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. МБОУ «ООШ № 17» обязано 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. Согласно п. 4 ч. 2 ст. 29 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» в целях исполнения требования информационной открытости, МБОУ «ООШ 

№ 17» обеспечивает открытость и доступность документов: 

 - о порядке оказания платных образовательных услуг; 

 - об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе. 

 4.4. По просьбе родителей (законных представителей) обучающихся директором 

должны быть предоставлены: 

 - Закон о защите прав потребителей;  

- Устав МБОУ «ООШ № 17»; 

 - нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность по оказанию 

платных образовательных услуг;  

- лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

 - свидетельство о государственной аккредитации;  

- настоящее Положение; 

 -другие документы, регламентирующие образовательную деятельность;  

- адреса и телефоны органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя; 

- образцы договоров с родителями (законными представителями); 

 - программы специальных курсов (дисциплин);  

- расчет стоимости платных образовательных услуг; 

 - сведения, относящиеся к договору, порядку предоставления и оплаты платной 

образовательной услуги. 

 4.5. Информация о МБОУ «ООШ № 17» и об оказываемых платных 

образовательных услугах предоставляется МБОУ «ООШ № 17» в месте фактического 

осуществления образовательной деятельности.  

4.6. МБОУ «ООШ № 17» обязано соблюдать утвержденные им учебный план, 

годовой календарный учебный график и расписание занятий. Режим занятий (работы) 

устанавливается МБОУ «ООШ № 17». 

 4.7. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в простой 

письменной форме и содержит следующие сведения: 

 - полное наименование и место нахождения МБОУ «ООШ № 17»; 

 - фамилия, имя, отчество (при наличии), место нахождения (или место 

жительства), телефон Заказчика;  

- фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя МБОУ «ООШ № 17» и (или) 

Заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя МБОУ 

«ООШ № 17» 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 МБОУ «ООШ № 17», Заказчика и 

обучающегося;  

- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;  

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

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

 - форма обучения и сроки освоения образовательной программы 

(продолжительность обучения); 

- порядок изменения и расторжения договора; 

 -другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

 4.8. 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, 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.  

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

размещенной на официальном сайте МБОУ «ООШ № 17» на дату заключения договора.  



4.10. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится в 

МБОУ «ООШ 17», другой – у Заказчика.  

4.11. Заказчик обязан оплатить оказываемые услуги в порядке и в сроки, указанные 

в договоре, Заказчику в соответствии с законодательством РФ должен быть выдан 

документ, подтверждающий оплату услуг. 

 4.12. МБОУ «ООШ № 17» вправе снизить стоимость платных образовательных 

услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных 

услуг за счет собственных средств МБОУ «ООШ 17», 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 локальными нормативными актами и доводятся 

до сведения Заказчика и (или) обучающегося. 

 4.13. 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.  

 

5. Порядок осуществления деятельности по оказанию платных образовательных 

услуг 

 5.1. Планирование деятельности по оказанию платных образовательных услуг 

осуществляется на следующий учебный год с учетом запросов и потребностей участников 

образовательного процесса и возможностей МБОУ «ООШ № 17».  

5.2. Педагогический совет МБОУ «ООШ № 17» согласовывает перечень оказываемых 

платных образовательных услуг для последующего его утверждения директором. 

 5.3. Директор:  

• тарифицирует работников, привлекаемых для оказания платных образовательных услуг; 

 • составляет штатное расписание;  

• заключает дополнительные соглашения к трудовым договорам с работниками, а также 

договоры с лицами, не являющимися работниками МБОУ «ООШ № 17», привлекаемыми 

для оказания платных образовательных услуг; 

 • заключает индивидуальные договоры с родителями (законными представителями) 

обучающихся на оказание платных образовательных услуг. 

 5.4. Платные образовательные услуги оказываются согласно учебному плану на 

основании согласованных с Управляющим советом МБОУ «ООШ № 17» дополнительных 

образовательных или учебных программ.  

5.5. Обучающиеся, посещающие занятия в порядке получения платных 

образовательных услуг, могут быть обеспечены горячим питанием за счет средств 

родителей.  

5.6. Занятия в порядке оказания платных образовательных услуг проводятся 

согласно расписанию, отражающему время окончания уроков, время начала и окончания 

занятий в порядке оказания платных образовательных услуг.  

5.7. Занятия в порядке оказания платных образовательных услуг начинаются по 

мере комплектования групп. 

 5.8. Платные образовательные услуги оказываются на основании индивидуальных 

договоров МБОУ «ООШ № 17» и родителей (законных представителей) обучающихся.   

5.9. МБОУ «ООШ №17» не вправе оказывать предпочтение одному потребителю 

перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных 

законом и иными нормативными правовыми актами. 

 5.10. Для заключения договора об оказании платной образовательной услуги 

родители (законные представители) обучающихся подают заявление на имя директора.  

5.11. Оказание платных образовательных услуг начинается после подписания 

договоров сторонами и прекращается после истечения срока действия договора или в 

случае его досрочного расторжения.  

5.12. Оплата платных образовательных услуг производится в сроки, указанные в 

договоре, по безналичному расчету через кредитные учреждения России.  

 

 

 

 



6. Расчет стоимости платных образовательных услуг 

 6.1. Стоимость оказываемых МБОУ «ООШ № 17» платных образовательных услуг 

устанавливается на основании постановления администрации Анжеро-Судженского 

городского округа от 07.10.2011 № 1063 «Об утверждении Порядка определения платы за 

оказание услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности 

бюджетных учреждений Анжеро-Судженского городского округа, для граждан и 

юридических лиц».  

6.2. Расходование средств от платных образовательных услуг производится в 

соответствии с положением о расходовании внебюджетных средств в МБОУ «ООШ № 

17».  

7. Предоставление льгот по оплате за получение платных образовательных 

услуг МБОУ «ООШ №17» 

 7.1. При организации платных образовательных услуг МБОУ «ООШ № 17» может 

устанавливать льготы для отдельных категорий населения, в частности, для детей-

инвалидов, опекаемых и приемных детей, а также при обучении двух и более детей из 

одной семьи, обучающимся, имеющим высокие учебные результаты, иным категориям 

обучающихся. 

 7.2. Предоставление льгот по оплате за получение платных образовательных услуг 

является формой социальной поддержки отдельных категорий обучающихся в целях 

обеспечения доступности получения ими платных образовательных услуг.  

7.3. Предоставление льгот по оплате за получение платных образовательных услуг 

отдельным категориям обучающихся не является обязательным со стороны МБОУ «ООШ 

№ 17», производится добровольно, самостоятельно. 

 7.4. Льготы по оплате за получение платных образовательных услуг 

предоставляются на основании заявления родителей (законных представителей) 

обучающихся и документов, подтверждающих основания для предоставления льгот 

(справок, удостоверений, постановлений и т.д.).  

7.5. Предоставление льгот носит заявительный характер. Заявления на 

предоставление льгот по оплате за получение платных образовательных услуг подаются на 

имя директора МБОУ «ООШ № 17» в срок до 15 сентября каждого нового учебного года.  

7.6. Предоставление льгот по оплате за получение платных образовательных услуг 

оформляется приказом директора. 

7.7. Льготы по оплате за получение платных образовательных услуг 

предоставляются в виде процентов от установленной суммы оплаты за данную 

образовательную услугу. 

 7.8. Льготы по оплате за получение платных образовательных услуг 

предоставляются следующим категориям обучающихся:  

7.8.1. Детям-инвалидам – 25%;  

7.8.2. Опекаемым и приемным детям – 10%;  

7.8.3. Детям из многодетных семей – 10%;  

7.8.4. Семьям, обучающим 2-х и более детей – 15% (каждому ребенку); 

 7.8.5. Детям работников МБОУ «ООШ № 17» – 10%. 

 7.9. При наличии у одного обучающегося нескольких оснований для 

предоставления льгот по оплате, используется одно основание, имеющее большее 

значение. 

8. Контроль 

8.1. Директор МБОУ «ООШ №17» принимает решения по принципиальным 

вопросам и основным направлениям деятельности, ведёт контроль по осуществлению 

платных образовательных услуг, несет ответственность за целесообразность 

использования средств. 

 8.2. Директор МБОУ «ООШ №17» обязан ежегодно предоставлять 

общественности отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных 

средств, полученных за счет платы образовательных услуг.  

8.3. Директор и ответственный по ведению и учёту платных образовательных 

услугах, несут дисциплинарную ответственность за предоставление информации, 

своевременность, полноту и достоверность предоставляемых сведений об оказанных 

платных образовательных услугах. 

 

 



9. Ответственность МБОУ «ООШ № 17» и Заказчика 

 9.1. МБОУ «ООШ № 17» оказывает услуги в порядке и в сроки, определенные 

договором и настоящим положением.  

9.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

МБОУ «ООШ №17» и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации.  

9.3. 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.  

9.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены МБОУ «ООШ № 17 ». Заказчик также вправе 

отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от 

условий договора. 

 9.5. Если МБОУ «ООШ № 17» нарушило сроки оказания платных 

образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания 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 МБОУ «ООШ №17» новый срок, в течение которого МБОУ «ООШ 

№17» должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить 

оказание платных образовательных услуг; 

 б) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

 в) расторгнуть договор. 

 9.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему 

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

недостатками оказанных услуг.  

9.7. По инициативе МБОУ «ООШ № 17» 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 МБОУ «ООШ №17», 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. 

 


