
 
 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с ч.9 ст. 54 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 

29.12.2012г., Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013, № 706 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг», Законом РФ от 

07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». 

Данное Положение регулирует отношения, возникшие между заказчиком и 

исполнителями при оказании платных образовательных услуг. 

1.2. Настоящее положение регламентирует порядок оказания платных 

образовательных услуг в Школа (далее- школа), регулирует отношения, 

возникающие между потребителем, исполнителем при оказании платных 

образовательных услуг. 

1.3. Платные образовательные услуги предоставляются в целях наиболее 

полного удовлетворения образовательных потребностей граждан, привлечения 

дополнительного финансирования, улучшения образовательного и 

воспитательного процессов, создания благоприятных условий для развития 

способностей обучающихся, реализации их творческого, интеллектуального и 

физического потенциала. 

1.4. Платные образовательные услуги предоставляются на принципах 

добровольности и необязательности их получения. 

      1.5. Школа вправе оказывать следующие платные образовательные услуги за 

пределами основных образовательных программ, финансируемых за счет средств 

бюджета: 

 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). 

1.6. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется 

за счет бюджетных ассигнований. 

1.7.  Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 

образовательных услуг. 

1.8. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

1.9. Школа вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных 

услуг за счет собственных средств исполнителя. 

1.9. 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, плановый период. 

2. Порядок оказания платных образовательных услуг 

2.1. Планирование деятельности по оказанию платных образовательных услуг 

осуществляется на следующий учебный год с учетом запросов и потребностей 

участников образовательного процесса и возможностей исполнителя. 

2.2 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. 

2.3. Информация, предусмотренная п. 2.2 настоящего положения, 

предоставляется исполнителем путем размещения ее на официальном сайте 

школы и на информационном стенде в холле школы. 

2.4. Исполнитель обязан заключить договор на запрашиваемую заказчиком 

услугу. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному заказчику перед 



другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных 

законом и иными нормативными правовыми актами. 

2.5. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: полное наименование и местонахождение исполнителя; наименование 

или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон и место 

нахождения или место жительства заказчика; фамилия, имя, отчество (при 

наличии) обучающегося, его место жительства, телефон; права, обязанности и 

ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; полная стоимость 

образовательных услуг, порядок их оплаты; 

2.6. Общее руководство оказанием платных услуг осуществляет директор 

школы. Директор подписывает договоры с заказчиком от имени исполнителя, 

осуществляет другие распорядительные функции в соответствии с Уставом. 

2.7. Для организации и координации деятельности по оказанию платных 

образовательных услуг назначаются должностные лица, курирующие оказание 

платных образовательных услуг. 

2.8. Стоимость услуг устанавливается школой самостоятельно, по 

согласованию с Советом школы. При формировании цены учитываются 

следующие виды затрат: заработная плата труда педагогического, 

административно- управленческого и технического персонала, включая 

начисления на оплату труда; оплата коммунальных услуг и текущего ремонта; 

материальные запасы, а именно: приобретение предметов снабжения, расходных 

материалов и оборудования, необходимые затраты на развитие материально-

технической базы; прочие расходы. 

2.9. Доходы от оказания платных образовательных услуг полностью 

используются школой на уставные цели в соответствии с планом финансово-

хозяйственной деятельностью. 

3. Ответственность исполнителя и заказчика 

3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 



3.2. 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. 

3.3. 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. 

3.4. 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 осуществляться 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. 

3.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных 

ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных 

образовательных услуг. 



3.6. По инициативе исполнителя договор, может быть, расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 дет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания; 

б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 


