
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2 

г.Хвалынска Саратовской области 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке предоставления платных 

образовательных услуг 
в МОУ СОШ №2 

1. Общие положения  
1.1. Настоящее Положение разработано на основании следующих 

нормативных правовых актов: 
- Гражданского кодекса Российской Федерации  (главы 4, 22, 25-29, 39, 54, 
59; ст.298 ч.3); 

- Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (ст. 54, ч.9),  

- Закона РФ от 07.02.1992г. 32300-1 «О защите прав потребителей»; 
- Постановления  Правительства РФ от 15.08.2013 №706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг;  
- Закона РФ «О бухгалтерском учете»; 

- других  законодательных актов  Российской Федерации; 
- Устава школы. 

1.2. Настоящее Положение определяет  порядок  и  условия оказания 
платных образовательных услуг (далее – ПОУ) в МОУ СОШ  №2. 

1.3. Перечень платных образовательных услуг, оказываемых 
образовательным  учреждением, и порядок их предоставления определяется 

Уставом МОУ СОШ  №2  и настоящим Положением.  
1.4. Настоящее положение является обязательным для исполнения всеми   
сотрудниками МОУ  СОШ  №2.  

1.5. Настоящее Положение является локальным актом к Уставу МОУ СОШ  
№2. 

1.6. Настоящее Положение регулирует оказание Школой дополнительных 
ПОУ, сверх установленного государственного задания и не предусмотренных 

государственным заданием.  
1.7. Платные образовательные услуги оказываются за счет внебюджетных 

средств (средств  сторонних организаций или частных лиц, в том числе и 
родителей (законных представителей), на условиях добровольного 

волеизъявления) на  договорной основе и не могут быть оказаны взамен  и в 
рамках основной  образовательной деятельности, финансируемой из 

бюджета. Доход от оказания ПОУ используется Школой в соответствии с 
уставными целями. 

1.8. Понятия, используемые в настоящем Положении:  
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-  «платные образовательные услуги»( далее ПОУ) - осуществление 

образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физического и 
(или) юридического  лица по договору об оказании платных образовательных 

услуг, заключаемым между Исполнителей и Заказчиком; 
- «исполнитель» –  МОУ СОШ  №2, оказывающее платные образовательные 

услуги по реализации основных и дополнительных образовательных 
программ дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования;  
- «заказчик» – физическое и (или)юридическое лицо, имеющие намерение 
либо заказывающее платные образовательные услуги   для себя и для иных 

лиц  на основании Договора; 
- «обучающийся» – физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу (далее также Потребитель). 
1.9. Исполнитель имеет право привлекать сторонние организации, имеющие 

лицензии на образовательную деятельность, для оказания платных 
образовательных услуг.  

1.10. Исполнитель предоставляет платные образовательные услуги в целях 
наиболее полного удовлетворения  образовательных потребностей заказчика.  

1.11. Основными задачами предоставления ПОУ с учетом их специфики и 
специфики реализуемой образовательной программы являются: 

- повышение мотивации обучающихся к учебной (образовательной) 
деятельности; 
 -  улучшения качества образовательного процесса в школе;  

- реализация образовательных программ различной направленности, 
преподавание специальных курсов, циклов дисциплин за пределами 

общеобразовательных программ, определяющих статус школы, при условии, 
что данные программы не финансируются из бюджета;  

 - создание условий, направленных на формирование у обучающихся общей 
культуры, организации содержательного досуга, навыков здорового образа 

жизни;  
- иные задачи в соответствии с действующим законодательством, 

учредительными документами и локальными нормативными актами  Школы.  
1.12. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг 

не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых 
ему Исполнителем образовательных услуг.  

 
2. Организация платных образовательных услуг 

2.1. Платные образовательные услуги предоставляются на основании 
изучения спроса учащихся и их родителей при наличии условий и 

возможностей школы для их реализации с учетом требований по охране 
труда и безопасности здоровья.  

2.2. С каждым заказчиком (родителем или лицами, их заменяющими, 
юридическим лицом) заключается договор на оказание платных 

образовательных услуг, который является основанием для взимания платы за 
обучение.  



2.3. Оплата за предоставляемые платные образовательные услуги 

производится денежными средствами в школу с выдачей соответствующих 
бланков строгой отчетности.  

2.4. Со специалистами, оказывающими ПОУ,  заключается срочный трудовой 
договор на выполнение платных образовательных услуг. На основании 

вышеперечисленного издается приказ директора об организации работы   по 
оказанию МОУ СОШ №2  платных образовательных услуг.               

2.5. Исполнитель  обязан  обеспечить  заказчику  оказание     платных 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с  образовательными 
программами (частью образовательной программы) и условиями договора.  

2.6.  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. 

2.7. Исполнитель   ознакомляет  заказчика с настоящим Положением и 
другими нормативными актами, определяющими порядок и условия 

предоставления ПОУ. 
2.8. Информация, предусмотренная пунктами 2.6. и 2.7. настоящего  

Положения, предоставляется  исполнителем  в  месте   фактического  
осуществления образовательной  деятельности и на официальном сайте 

школы в сети «Интернет» на дату заключения договора. 
2.9.Размер платы за оказание платных образовательных услуг 
устанавливается  в  соответствии со стоимостью  дополнительной  платной  

образовательной услуги согласно сметному расчету, производимому МУ 
«ЦБ». 

2.10.  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.  

2.11. 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. 

2.12. Заказчик обязан произвести оплату стоимости ПОУ в размере, в 
порядке, в срок и на условиях, указанных в Договоре об оказании платных 

образовательных услуг. В Договоре об оказании платных образовательных 
услуг может быть предусмотрено, что заказчик производит в срок, указанный 

в Договоре, оплату стоимости оказания ПОУ на условиях 100% авансового 
платежа (предоплаты). 

 2.13.   По соглашению Исполнителя и Потребителя оплата ПОУ может 
осуществляться за счет благотворительных пожертвований или иных 

целевых поступлений. 



 2.14. Школа (Исполнитель) вправе выставить заказчику счет (счета) для 

оплаты стоимости оказания ПОУ, в том числе на условиях авансового 
платежа (предоплаты), в соответствии с условиями Договора.  

2.15. Заказчик производит оплату выставленного Школой (исполнителем) 
счета (счетов) в срок, не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня, 

следующего за днем его (их) передачи   заказчику.  
2.16.  С предварительного согласия Школы (исполнителя) заказчик вправе 

произвести уплату стоимости ПОУ на условиях авансового платежа 
(предоплаты) за любой срок, но не более предельного срока обучения 
потребителя по дополнительной платной образовательной программе, 

продолжительность которого установлена в Договоре, но не менее размера 
стоимости оплаты ПОУ, указанной в Договоре.  

2.17. Условия, указанные в п.п. 2.12-2.16 настоящего Положения, 
применяются, если иное прямо не указано в Договоре об оказании платных 

образовательных услуг.  
2.18. Остаток денежных средств заказчика от оплаты стоимости оказания 

ПОУ за предыдущие периоды может быть зачтен Школой (исполнителем) в 
счет оплаты стоимости оказания ПОУ за последующий период. 

2.19.  Школа не осуществляет возврат Потребителю денежных средств, 
полученных от него за дополнительную платную образовательную услугу 

(услуги) в случае одностороннего отказа со стороны  Потребителя от данной 
услуги после заключения Договора со Школой. В случае пропуска занятий   
по  неуважительным причинам со стороны Потребителя, деньги  не  

возвращаются, перерасчет не производится. Данный пункт Положения 
должен быть отражен в Договоре об оказании платных образовательных 

услуг.  
2.20.  Оказание Школой ПОУ и обучение потребителей по дополнительным 

платным образовательным программам производится в месте фактического 
осуществления Школой образовательной   по следующим адресам: 412780, 

г.Хвалынск, ул.революционная, д.260 (здание школы); 412780, г.Хвалынск, 
ул.Г.Ф.Платонова, д.19(здание дошкольного отделения) 

 
3. Условия предоставления платных образовательных услуг.  

3.1. Школа (Исполнитель) обязана довести до заказчика информацию, 
содержащую сведения о предоставлении ПОУ в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав 
потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской 
Федерации". Исполнитель обязан довести до потребителя (в том числе путем 

размещения в удобном для обозрения месте) информацию, содержащую 
следующие сведения:  

а) наименование и место нахождения (юридический адрес) исполнителя, а 
также сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной 

деятельности и свидетельства о государственной аккредитации с указанием 
регистрационного номера, срока действия, а также наименования, адреса и 

телефона органа, их выдавшего;  
б) уровень и направленность реализуемых дополнительных образовательных 

программ;  



в) перечень платных образовательных услуг, оказываемых с согласия 

потребителя, порядок их предоставления;  
г) стоимость образовательных услуг, оказываемых за дополнительную плату 

и порядок их оплаты;  
д) порядок приема и требования к обучающимся.  

Исполнитель обязан сообщать потребителю по его просьбе другие 
относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге 

сведения.  
Информация   доводится  до  потребителя  на  русском языке.  
3.2. Исполнитель обязан соблюдать утвержденное им расписание платных 

образовательных  занятий.  
3.3. Платные образовательные услуги оказываются на условиях, 

определенных в договоре.  
3.4. Договор заключается в простой письменной форме и должен содержать 

следующие сведения;  
а) полное наименование муниципального образовательного учреждения – 

исполнителя и место его нахождения (юридический адрес);  
б) фамилия, имя, отчество, телефон и адрес потребителя;  

в) фамилия, имя, отчество обучающегося, его место жительства,  
телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в  

пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору);  
г) сроки оказания платных образовательных услуг;  
д) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности;  

е) уровень и направленность образовательных программ, их перечень (виды), 
стоимость и порядок оплаты;  

ж) должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от 
имени исполнителя, его подпись, а также подпись потребителя;  

з) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 
платных образовательных услуг.  

3.5. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 
исполнителя, другой – у заказчика.  

 
4. Перечень платных образовательных услуг  

4.1. К платным образовательным услугам, предоставляемым  Учреждением, 
относятся:  

- преподавание  обучающимся  специальных курсов и циклов дисциплин 
сверх часов, предусмотренных  программой  по данной дисциплине согласно 
учебному  плану;  

-   репетиторство с обучающимися  другого образовательного учреждения; 
- подготовка к поступлению в средние и высшие профессиональные 

образовательные учреждения; 
- занятия с обучающимися изучением предметов, часы которых не 

предусмотрены программой по данной дисциплине согласно учебному 
плану; 

-   создание групп по изучению других иностранных языков; 
- проведение курсов по овладению компьютерной грамотой, обучению 

компьютерным технологиям, компьютерному проектированию и дизайну; 



- создание кружков, секций, объединений  сверх установленных 

тарификацией ставок на ведение внеклассной работы; 
-создание групп по подготовке детей дошкольного возраста к обучению в 

школе; 
- проведение консультаций педагога-психолога для обучающихся и 

родителей (законных представителей) других общеобразовательных 
учреждений. 

4.2. К  платным  образовательным услугам, представляемым Учреждением, 
не относятся:   
- снижение установленной  наполняемости групп, деление их на подгруппы 

при реализации основных образовательных программ; 
- факультативные,  индивидуальные и групповые занятия;   

- курсы по выбору за счет часов, отведенных в основных образовательных 
программах.  

4.3. Школа в пределах своей компетенции и прав, установленных 
законодательством, самостоятельно определяет, разрабатывает, утверждает и 

реализует дополнительные платные образовательные программы и оказывает 
соответствующие ПОУ. 

4.4. Перечень дополнительных платных образовательных программ, 
обучение по которым предусматривает оказание  ПОУ, размещается на 

официальном сайте Школы (исполнителя) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».  
4.5. Перечень  ПОУ в зависимости от запроса заказчиков и/или потребителей, 

возможностей Школы, иных обстоятельств, может быть изменен и/или 
дополнен  Школой самостоятельно и по своему усмотрению, в том числе как 

путем уменьшения количества дополнительных платных образовательных 
программ и объема ПОУ, так и путем их увеличения (расширения) 

4.6. Формы обучения по платным образовательным программам Школа 
определяет самостоятельно. Допускается сочетание различных форм 

обучения. 
 

5. Ответственность Исполнителя и Заказчика 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации и заключенным договором.  

5.2. При обнаружении недостатков оказанных платных образовательных 
услуг, в том числе оказания их не в полном объеме,   Заказчик   вправе по 
своему выбору потребовать:  

а) безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами, учебными планами и договором;  
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг;  

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 
оказанных 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 оказанных образовательных услуг не устранены исполнителем 



либо имеют место существенные недостатки оказанных образовательных 

услуг, либо существенные отступления от условий договора.  
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания ПОУ, 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 образовательных услуг и (или) закончить 

оказание образовательных услуг;  
б) поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную 
цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;  

в) потребовать уменьшения стоимости 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 образовательных услуг, а также в связи с недостатками оказанных 
образовательных услуг.  

5.7.По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в 
одностороннем порядке в следующих случаях: 

- применение  к  обучающемуся, достигшему возраста 15лет, отчисления, как 
меры дисциплинарного взыскания; 

- невыполнение  обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 
образовательной программы и выполнению учебного плана; 
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 
 


