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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об оказании платных образовательных услуг (далее - 
Положение), разработанное и соответствии с постановлением Правительства РФ от 
15.08.2013 X" 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", 
Федеральным законом от 24.12.2012 № 273-Ф3 "Об образовании и Российской 
Федерации" п Законом РФ от 07.02 IW2 2300-1 "О защите прав потребителей", 
регулирует отношения, возникающие между Заказчиком и Исполнителем МАОУ «СОШ 
№32 имени Г.А. Сборщикова» г. Перми при оказании платных образовательных услуг. 
1.2.Понятия, используемые в Положении, означают 
- "Заказчик” - физическое п (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 
договора: 

- "Исполнитель'1 - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 
предоставляющая платные образовательные услуги Обучающемуся; 

- "Обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу: 
- "Стороны" - Заказчик и Исполнитель. 
1.3.В Уставе Исполнителя указывается перечень платных образовательных услуг, 
предоставляемых согласно Положению, а также регламентируется порядок 
предоставления платных образовательных услуг. 
1.4. Организация, осуществляющая образовательную деятельность за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов, вправе осуществлять за счет средств физических н (или) 
юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные 
установленным государственным илимуниципальным заданием либо соглашением о 
предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и 
тех же услуг условиях, 

1.5.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, 
(Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 
причиной изменении объема и условий уже предоставляемых ему Исполнителем 
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образовательных услуг  
1.6. 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  
1.7. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг 
в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 
образовательной программы) и условиями договора 
2. Информации об услугах, порядок заключен договоров  

2.1 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. 

2.2.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” 

2.3.Согласно и. 4 ч. 2 ст. 29 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» в целях исполнения требования информационной открытости. 
Исполнитель обеспечивает открытость и доступность документов: 

— о порядке оказания платных образовательных услуг, в т. ч образца договора об 
оказании платных образовательных услуг: об утверждении стоимости обучения по 
каждой образовательной программе, 
2.4. Информация об Исполнителе и об оказываемых платных образовательных услугах 

предоставляется Исполнителем в МАОУ «СОШ №32 имени Г.А. Сборщикова» г. 
Перми 

2.5. Исполнитель обязан соблюдать утвержденные им учебный план, годовой 
календарный учебный график и расписание занятий. Режим занятий (работы) 
устанавливается Исполнителем. 

2.6  Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в простой 
письменной форме и содержит следующие сведения: 
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) Исполнителя: 
б) место нахождения или место жительства Исполнителя; 
В) наименование или фамилия, имя. отчество 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, i) 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: 
i) 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 



2 7. 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, какие условия не подлежат применению 
2.8.  Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 
размещенной на официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 
2.9.  Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 
Исполнителя; другой - у Заказчика. 
2.10  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. 
2.11  Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 
договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за 
счет собственных средств Исполнителя, я 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. 
2.12  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. 
3. Ответственность Исполнителя и Заказчика 
Исполнитель оказывает услуги в порядке и в сроки, определенные договором и 
Положением 
2.6. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством Российской Федерации 

2.7. 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. 
2.8. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полною 

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. 

2.9.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 в праве 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: 
а) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
г) расторгнуть договор. 
2.10.  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 

2.11.  По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 
порядке в следующем случае 

а) применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лег, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания: 
б) невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 
образовательной программы) обязанностей но добросовестному освоению такой 
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнении! 
учебного плана: 
в) установление нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего 
по вине Обучающегося его незаконное зачисление н згу образовательную организацию; 
г) просрочка оплаты стоимости платных Образовательных услуг; 
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 
2.12.  Контроль соблюдения Положения осуществляют органы и организации, па 

которые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами 
возложены контрольные функции в сфере оказания услуг. 

2.13. Школа предоставляет платные образовательные услуги в целях наиболее полного 
удовлетворения образовательных потребностей участников образовательного 
процесса. 

 

2. Виды дополнительных услуг 

Школа вправе оказывать следующие виды образовательных услуг, сверх услуг, 
финансируемых из бюджета: 

- обучение по дополнительным образовательным учебным программам 
(различные курсы по подготовке к поступлению в учебное заведение, по 
изучению иностранных языков,   различные студии, группы, школы, 
факультативы по обучению и приобщению детей к знанию мировой культуры, 
живописи, музыки и т.д., то есть все, что направлено на всестороннее развитие 
личности и не может быть дано в рамках государственных образовательных 
стандартов); 

- репетиторство с учащимися других ОУ; 
- услуги психолога; 
- кружки по интересам (обучение игре на музыкальных инструментах, 

фотографированию и т.д.); 
- спортивно-оздоровительные мероприятия; 
- услуги логопеда; 
- обучение музыке (музыкальная студия); 
- педагогическое сопровождение пребывания детей во вторую половину дня в 

ОУ.  
3. Условия предоставления платных образовательных услуг 



3.1. Школа может оказывать ПОУ потребителям, если предоставление этих услуг 
предусмотрено Уставом образовательного учреждения. 

3.2. Предоставление платных образовательных услуг производиться школой при наличии 
лицензии на осуществление соответственной образовательной деятельности. 

3.3. Платные Образовательные услуги не могут оказываться взамен или в рамках 
основной образовательной деятельности, финансируемой из средств бюджета. 

3.4. Доход от платных образовательных услуг  используется на достижение  уставных 
целей школы. 
3.5. Предоставление платных образовательных услуг не относится к предпринимательской 
(коммерческой) деятельности. 
 

4. Порядок представления платных образовательных услуг. 
4.1. Создание условий для проведения  занятий в ходе оказания платных образовательных 

услуг в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами. 

4.2. Предоставление платных образовательных услуг оформляется договорами с 
потребителями, которыми регламентируются условия и  ответственность сторон. 

4.3. Платные образовательные услуги оказываются во внеурочное время за рамками 
основного расписания. 

4.4.  Школа составляет смету доходов и расходов по каждому виду платных 
образовательных услуг. 

4.5. Стоимость одного часа занятий для каждого ученика устанавливается в соответствии 
со сметой по каждому виду платных образовательных услуг. 

  4.5.1. При изучении специальных дисциплин сверх программы  по данной дисциплине 
стоимость одного часа занятия 50 рублей в час (в соответствии со схемой расчета, 
приведенной в Постановлении Правительства РФ от 15.09.2008 №682). Группа 
открывается при численности не менее 10 человек. Оплата производится один раз в 
два месяца. 

4.5.2. Стоимость занятий в музыкальной студии составляет 1500 рублей в месяц. 
Оплата производится ежемесячно до 15 числа текущего месяца.  

В случае пропуска занятий по уважительной причине, подтвержденного 
соответствующим документом, делается перерасчет. 

4.6. В основу цены единицы платной образовательной услуги закладывается 
себестоимость единицы услуги, рассчитанной школой самостоятельно и 
утвержденной директором школы. Цена единицы услуги регламентируется уровнем 
рентабельности до 25%. Под единицей платной образовательной услуги понимается 
временной период 1 занятия-45 минут. Количество занятий определяется исходя из 
количества часов образовательной программы, утвержденной директором школы на 
весь курс обучения. 

4.7. Школа для оказания платных образовательных услуг  оформляет и хранит следующие 
документы отчетности: 



- положение об оказании ПОУ; 
    - приказ директора об организации платных образовательных    услуг, о назначении 
ответственного за организацию платных образовательных услуг; 

- договоры со специалистами, оказывающими ПОУ; 
- договоры с потребителями  платных образовательных услуг; 
- смета доходов и расходов;  
- график оказания платных образовательных услуг с указанием помещений и тех, кто 

их оказывает; 
- документы об оплате родителей за платные образовательные услуги; 
- приказы на оплату труда работников, занятых в сфере  предоставления платных 

образовательных услуг и основания к ним  
 ( договоры,  приказы о совместительстве и т.д.); 

- штатное расписание; 
- программы, принятые управляющим  советом и утвержденные директором школы; 
- учебный план; 
- реестр платных образовательных услуг. 

 

5. Порядок получения, расходования и учета средств 

5.1. На оказание каждой платной образовательной услуги составляется смета расходов в 
расчете на одного получателя этой услуги. Смета рассчитывается в целом на 
группу получателей одного вида услуги, а затем определяется цена отдельной 
услуги на каждого получателя. Администрация школы знакомит получателей  
платной образовательной услуги со сметой в целом и в расчете на одного 
получателя. Смета разрабатывается непосредственно школой, согласовывается с 
Управляющим Советом и утверждается директором. Допускается оплата услуг в 
договорных ценах в соответствии с конъюнктурой спроса и предложения. 

5.2. Доходы от оказания платных образовательных услуг полностью используются в 
соответствии с программой развития школы на достижение уставных целей школы 
в соответствии со сметой расходов.  

5.3.  Школа вправе по своему усмотрению расходовать средства,  полученные от оказания  
платных образовательных услуг, в соответствии со сметой доходов и расходов, а 
при необходимости делать передвижку с менее значимой статьи на данный момент. 
Полученный доход находиться в полном распоряжении школы и расходуется ею по 
своему усмотрению на цели развития школы на основании сметы расходов: 

- развитие и совершенствование образовательного процесса; 
- развитие материальной базы учреждения; 
- увеличение заработной платы сотрудникам и др. 

5.4. Школа вправе привлекать специалистов для оказания платных образовательных услуг 
на контрактной основе и осуществлять оплату труда на договорной основе. 
Полученные финансовые средства являются собственностью образовательного 
учреждения и расходуются им самостоятельно. По соглашению сторон и решению 
Управляющего Совета оплата платных образовательных услуг может 
осуществляться за счет спонсорских средств или иных денежных поступлений 
безвозмездного характера. 



5.5. Школа вправе снижать цену на получение платных образовательных услуг отдельным 
категориям получателей этих услуг за счет других внебюджетных источников 
финансирования (многодетные матери, матери-одиночки, родители инвалиды). 

5.6. Школа вправе снижать цены на получение платных образовательных услуг 
сотрудникам учреждения на основании их заявлений. 

6. Права и обязанности потребителей ПОУ 

6.1. Права и обязанности потребителей платных образовательных услуг определяются 
договором между потребителем и школой . 

7. Контроль за качеством предоставления ПОУ 

7.1. Учредитель осуществляет контроль за соблюдением действующего законодательства 
в части организации платных образовательных услуг. 

7.2. Учредитель вправе приостановить деятельность школы по оказанию платных 
образовательных услуг, если эта деятельность осуществляется в ущерб основной 
деятельности образовательного учреждения. 

7.3. При выявлении случаев оказания платных образовательных услуг в ущерб для 
основной деятельности или взимания платы за услуги, финансируемые из бюджета. 
Учредитель вправе принять решение об изъятии незаконно полученных сумм в 
соответствующий бюджет. 

7.4. Директор школы несет персональную ответственность за организацию и качество 
предоставляемых платных образовательных услуг. 

7.5.Школа обязана ежегодно готовить отчет о поступлении и использовании 
внебюджетных средств. 

Срок действия: 

 Положение действует до замены новыми. 
 

Положение принято на педагогическом совете школы. 

Протокол ____ от __________ 

 

Положение принято на Управляющем совете школы. 

Протокол ____ от __________ 
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