
  

 
Положение 

 о платных образовательных услугах 
 

1. Общее положение 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ от 29.12.2012 
года « 273 «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 
правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания 
платных услуг», Законом РФ от 07.02.1992 г. «О защите прав потребителей». 
Образовательное учреждение предоставляет платные образовательные услуги в 
целях наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей населения 
в организации. Платные образовательные услуги предоставляются на принципах 
добровольности и не обязательности их получения для обучающихся. Они не 
должны вести к ухудшению условий основной уставной образовательной 
деятельности. 
 
1.2. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках 
основной образовательной деятельности (в рамках основных образовательных 
программ и государственных стандартов), финансируемой за счет средств 
соответствующего бюджета, и осуществляется за счет внебюджетных средств: 
– средств родителей (законных представителей); 
– спонсорских средств; 
– сторонних организаций; 
– частных лиц. 
 
1.3. Платные образовательные услуги в соответствии со ст. 16 Закона РФ «О 
защите прав потребителей» могут оказываться только с согласия их получателя. 
Отказ получателя от предоставления услуг не может быть причиной уменьшения 
объема предоставленных ему основных услуг. 
 
1.4. Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб или 
ухудшить качество и условия предоставления основных образовательных услуг, 
которые учреждение обязано оказывать бесплатно для населения. 
 
1.5. Понятие, используемые в настоящем Положении: 
«платные образовательные услуги» – осуществление образовательной 
деятельности по заданиям за счет средств физических и (или) юридических лиц по 
договорам об образовании, заключаемые при приеме на обучение (далее – 
договор); 



«заказчик» – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 
либо заказывающее платные услуги для себя или иных лиц на основании договора; 
«исполнитель» – ГБОУ ООШ с.Аверьяновка; 
«обучающийся» – физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 
 
2. Перечень платных образовательных услуг 
ГБОУ ООШ с.Аверьяновка вправе оказывать населению, предприятиям / 
учреждениям и организациям следующие платные образовательные услуги: 
- преподавание спецкурсов и курсов дисциплин, не предусмотренных учебным 
планом Школы; 
- репетиторство; 
- обучение иностранным языкам; 
- обучение танцам; 
- обучение детей дошкольного возраста по дополнительным образовательным 
программам; 
- обучение пению, игре на музыкальных инструментах; 
- занятия различными видами спорта (спортивные секции); 
- занятия по психолого-логопедическому развитию. 
 
3. Порядок оказания платных образовательных услуг 
3.1. Платные образовательные услуги оказываются Школой в следующем порядке: 
- изучение спроса на платные образовательные услуги, определение 
предполагаемого контингента учащихся и анализ необходимой материально-
технической базы; 
- создание условий для оказания платных образовательных услуг с учетом 
требований по охране труда и безопасности для жизни и здоровья; 
- доведение до потребителей информации об оказываемых образовательных 
услугах и исполнителе. Информация обеспечивает им свободу и возможность 
собственного выбора и содержит следующие сведения: наименование и место 
нахождения исполнителя, сведения о наличии в необходимых случаях лицензии на 
осуществление соответствующей  
образовательной деятельности и ее реквизитах, свидетельства о государственной 
аккредитации с указанием регистрационного номера, срока действия и органа, их 
выдавшего; перечень предлагаемых заказчику (потребителю) платных 
образовательных услуг и порядок их предоставления; уровень и направленность 
реализуемых основных и образовательных программ, формы и сроки их освоения; 
стоимость платных образовательных услуг, оказываемых за дополнительную 
плату, порядок набора потребителей и требования к потребителю (представителю 
потребителя) платных образовательных услуг; 
- разработка Положения об организации платных образовательных услуг; 
- составление смет на каждый вид услуг, а при необходимости – на комплекс 
услуг 
- разработка инструкций для лиц, ответственных за проведение платных 
образовательных услуг; 
- заключение договоров со специалистами на оказание платных образовательных 
услуг; 
- заключение договоров о возмездном оказании услуг с заказчиками 
(потребителями) платных образовательных услуг, в которых конкретизируются 
оказываемые услуги, указывается время и место их оказания, срок действия 
договора, размер и порядок оплаты, иные условия; 



- издание приказа по Школе об организации работы по оказанию платных 
образовательных услуг, предусматривающего режим работы платных групп, 
график их работы, помещения для занятий, смету затрат на проведение платных 
образовательных услуг, учебные планы. 
 
4. 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 
ведения:  
а) полное наименование исполнителя – ГБОУ ООШ с. Аверьяновка  
б) место нахождения исполнителя; 
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика; г) 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, 
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;  
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 
и) сведения о лицензии на осуществлении образовательной деятельности 
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 
к) наименование услуги, уровень и (или) направленность образовательной 
программы; 
л) форма обучения; 
м) сроки освоения образовательной программы (количество часов в год); Договор 
составляется в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, 
другой – у Заказчика. 
 
5. Порядок получения и расходования средств 
5.1. На оказание каждой дополнительной услуги составляется смета расходов. 
Смета рассчитывается в целом на группу получателей одного вида услуги, и затем 
определяется цена отдельной услуги на каждого получателя. 
В случае предоставления получателю ряда платных образовательных услуг смета 
расходов может рассчитываться по комплексу платных образовательных услуг, 
осуществляемых в данном образовательном учреждении. 
Смета разрабатывается непосредственно образовательным учреждением, 
утверждается руководителем. 
 
5.2.Платные услуги в соответствии с постановлением Правительства РФ№ 239 от 
07.03.1995 г. «О мерах по упорядочению государственного регулирования на 
государственном уровне или уровне субъекта Федерации». 



 
5.3. Доход от указанной деятельности используется Школой в соответствии с 
уставными целями.            
 
5.4.  Образовательное  учреждение  вправе  по  своему  усмотрению расходовать 
средства, полученные от оказания платных образовательных  услуг,  в 
соответствии со сметой доходов и расходов. Полученный доход находится в 
полном распоряжении образовательного учреждения и расходуется им  по своему  
усмотрению  (совершенствование материально- технической базы учреждения, 
закупка оборудования, закупка мебели, оплата организованных выездов детей на 
конкурсные мероприятия и соревнования, оплата командировочных расходов, 
обеспечение безопасного нахождения учащихся в школе и др.) Данная 
деятельность не является предпринимательской.  
 
5.5.  Оплата  за платные образовательные услуги производится через учреждения 
банка на расчетный счет  образовательного учреждения. Расходы по оплате услуг 
учреждений банка несет потребитель платных образовательных услуг. 
Полученные финансовые средства являются собственностью образовательного 
учреждения и  расходуются  им  самостоятельно.  Передача  наличных  денег  
лицам,  непосредственно оказывающим услуги, или другим лицам запрещается. 
 
5.6.  Размер  и  форма  доплаты  руководителю  образовательного  учреждения  за  
организацию  и  контроль  по  осуществлению  платных  услуг  определяется  
Учредителем  по ходатайству Совета Школы, данные расходы включаются в состав 
затрат. 
 
5.7.  Образовательное  учреждение  вправе  снижать  цены  на  получение  платных  
услуг отдельным  категориям  получателей  услуг  за  счет  средств,  получаемых  
от  оказания платных услуг или других внебюджетных источников 
финансирования. 
5.8.  Льготы по оплате платных образовательных услуг имеют следующие 
категории детей: 
- Дети-сироты и опекаемые – до 100%. 
- Дети из малообеспеченных и многодетных семей – до 50%. 
-Дети-инвалиды или дети из семей, где родители инвалиды – до 50%. 
- Дети сотрудников школы – до 100%. 
 
6. Заключительный раздел 
6.1.  Контроль  за  выполнением  настоящего  Положения  осуществляется 
директором Школы. 
 
6.2.  Все  споры,  возникающие  между  сторонами,  заключившими  договор  об  
оказании платных  образовательных  услуг,  разрешаются  в  соответствии  с  
Гражданским  Кодексом Российской  Федерации,  Федеральным  Законом  
Российской  Федерации  «О  защите  прав потребителей». 
 


