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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными правовыми 

актами: 

 Гражданским кодексом Российской Федерации (главы 4, 22, 25-29, 39, 54, 59); Законом 

Российской Федерации«О защите прав потребителей»; 

 ФедеральнымзакономРоссийскойФедерации«ОбобразованиивРоссийскойФедерации» 

№273от29.12.2012г;ЗакономРоссийскойФедерации«Онекоммерческихорганизациях»; 

 Законом Российской Федерации«О бухгалтерском учете»; 

 Правиламиоказанияплатныхобразовательныхуслугвсфередошкольногоиобщегообразования

, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от15.09.2013 
г.№706; 

 Приказом Министерства образования РФ от 10 июля 2003 г. № 2994 «Об 
утверждениипримерной формы договора об оказании платных образовательных услуг в 

сфере 

общегообразования»;УставомшколыииныминормативнымиактамиРоссийскойФедерации. 

 

1.2. НастоящееПоложениерегламентируетправилаорганизацииплатныхдополнительныхобразоват

ельныхуслуг(далеепотексту—платныеуслугвГБОУСОШ№8«ОЦ»г.Новокуйбышевска(далее-

школа). 
 

1.3. НастоящееПоложениерегулируетотношения,возникающиемеждупотребителемиисполнителе

мпри оказанииплатныхуслугвшколе. 
 

1.4. Применяемыетермины:«заказчик»—организацияилигражданин,имеющиенамерениезаказать, 

либо заказывающие платные образовательные услуги для себя или 

несовершеннолетнихграждан,либополучающиеобразовательныеуслугилично;«исполнитель»—

школа,другиеобразовательныеинеобразовательныеучрежденияиорганизации,граждане,занимающи

есяиндивидуальной трудовой педагогической или иной деятельностью, оказывающие платные 

услугившколе. 
 

1.5. Школапредоставляетплатныеуслугивцелях:наиболееполногоудовлетворенияобразовательны

хииныхпотребностейобучающихся,населения,предприятий,учрежденийиорганизаций:улучшения 

качестваобразовательного процессавшколе. 
 

1.6. Школа оказывает платные услуги в соответствии с настоящим Положением при 

условии:наличиялицензиинасоответствующийвиддеятельности(еслилицензияпредусмотренадейст

вующимзаконодательством),чтотакие услугипредусмотрены Уставомшколы. 
 

1.7. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в 

рамкахосновной образовательной деятельности школы (в рамках основных образовательных 

программ 

игосударственныхобщеобразовательныхстандартов),финансируемойзасчетсредствсоответствующе

гобюджета. 
 

1.8. Отказзаказчика(вданномслучаеобучающегосяшколы,егородителей(законныхпредставителей)

отпредлагаемыхплатныхобразовательныхуслугнеможетбытьпричинойуменьшенияобъемапредоста

вляемых емушколой основныхобразовательныхуслуг. 
 

1.9. Требованиякоказаниюплатныхобразовательныхуслуг,втомчислексодержаниюобразовательны

х программ, специальных курсов, определяются по соглашению сторон, при 

этомонидолжныбытьвышепредусмотренныхгосударственнымиобразовательнымистандартами. 
 

1.10. Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или ухудшить качество 

основнойобразовательнойдеятельности школы. 



2. Переченьплатныхуслуг 

 

2.1. Школа вправе оказывать учащимся на основании Устава школы следующие 

дополнительныеплатныеобразовательныеуслуги: 
 

- обучениеподополнительнымобразовательнымпрограммам; 
 

- преподаваниеспециальныхкурсовицикловдисциплин. 
 

3. Порядок оказанияплатныхуслуг 

 

3.1. Дляоказанияплатных услугшколасоздаетследующиенеобходимые условия: 
 

- соответствие     действующим      санитарным      правилам      инормам   (СанПиН); 

- соответствиетребованиямпоохранеибезопасностиздоровьяпотребителей услуг; 

 
- качественноекадровоеобеспечение; 

 

- необходимоеучебно-методическоеитехническоеобеспечение. 
 

3.2. Ответственные  за  организацию   платной   услуги   проводят   подготовительнуюработу, 

включающую в себя изучение спроса граждан на предоставляемую услугу, 

рекламнуюдеятельность, составление предварительной сметы доходов и расходов и другие 

необходимыемероприятия.Рабочийпланподготовительногоэтапасогласуетсясадминистрациейшкол

ы. 

 

3.3. В рекламнуюдеятельностьобязательно включаетсядоведение дозаказчика (в 

томчислепутемразмещениянаинформационныхстендахвшколе)достовернойинформацииобисполни

телеиоказываемыхплатныхуслугах,обеспечивающейвозможностьихправильноговыбора. 
 

Информациясодержитследующиесведения: 
 

а) исполнитель (юридическое лицо) — наименование и место нахождения, а также сведения 

оналичии лицензии (если это образовательная

 деятельность),свидетельства о государственной аккредитации (для 

образовательных учреждений) с указаниемрегистрационногономера, срокадействия и 

органа,ихвыдавшего; 

 

б)уровеньинаправленностьреализуемыхосновныхидополнительныхобразовательныхпрограмм,фор

мы исроки ихосвоения; 
 

в)стоимостьплатныхуслуг,оказываемыхза основнуюплатуподоговору; 
 

г)порядокприемаитребованиякзаказчикамуслуг(длязаказчиковсопутствующихуслуг—

принеобходимости); 
 

д) перечень лиц, непосредственно оказывающих платные услуги и информацию о 

них;е)порядокизменения ирасторжениядоговора. 

3.4. Исполнительобязантакжепредоставитьдляознакомленияпотребованиюпотребителя:а)ус

тавшколы; 



б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие

 документы,регламентирующиеорганизацию образовательногопроцессавшколе; 
 

в)адресителефонучредителяшколы. 
 

3.5. Директор школы на основании предложений ответственных лиц издает приказ об 

организацииконкретнойплатнойуслуги вшколе. 
 

Приказомутверждается: 
 

- порядокпредоставленияплатной услуги(график,режимработы): 
 

- учебнаяпрограмма,включающаяучебныйплан; 
 

- кадровый состав (руководитель, преподаватель, группа преподавателей, штатное расписание) 

иегофункциональныеобязанности; 
 

- сметыдоходовирасходов,вт.ч.расчетнаодногопотребителядляопределенияцены услуг; 
 

- составзаказчиковуслуг; 
 

- ответственностьлицзаорганизациюплатнойуслуги;льготыпооплатеплатнойуслуги. 

 

3.6. Врабочемпорядкедиректоршколыможетрассматриватьиутверждать: 
 

- список лиц, получающих платную услугу (список может дополняться, уточняться в 

течениеучебногопериода); 
 

- расписаниезанятий; 
 

- при необходимости другие документы (должностные инструкции, расчеты стоимости 

платнойуслуги, формы договоров и соглашений, дополнения и изменения к ним, рекламные 

материалы ит.д.). 
 

3.7. Директорзаключаетдоговорысзаказчикаминаоказаниеплатнойдополнительнойобразовательно

й услуги и при необходимости платной сопутствующей услуги. Исполнитель 

невправеоказыватьпредпочтениеодномузаказчикупереддругимвотношениизаключениядоговора,кр

омеслучаев,предусмотренныхзакономииныминормативнымиправовымиактами. 
 

3.8. Договор заключается в письменной форме и содержит следующие

 сведения:а)наименованиеисполнителяиместоегонахождения(юридическийадрес),вданномсл

учае 

«школа»; 
 

б)наименованиеорганизации   или   фамилию,   имя,   отчество,   телефон   и   адрес   заказчика;в)

  сроки  оказания  платных 

 услуг;г)уровеньинаправленностьосновных,дополнительныхииныхпрограмм,пере

чень(виды)платных услуг, их  стоимость и 

 порядок оплаты;д)другиенеобходимыесведения,   связанныесо   

спецификой   оказываемых   платных   

услуг;е)должность,фамилию,имя,отчестволица,подписывающегодоговорот  имениисполнителя,его 

подпись, атакже подпись заказчика. 
 

Впериодзаключениядоговоровпопросьбезаказчикаисполнительобязанпредоставитьдляознакомлен

ия: 



а)образцыдоговоров; 
 

б)основныеидополнительныепрограммы; 
 

в)дополнительныеобразовательныепрограммыоказываютсязаплатутолькос

 согласия

заказчика; 
 

г)расчетыстоимости(илисмету)платнойуслуги; 
 

д)договорсоставляетсявдвухэкземплярах,одинизкоторыхнаходитсяуисполнителя,другой—

узаказчика; 
 

3.10.Платныеуслугиоказываютсяпотребителямвсвободноеотобразовательногопроцессавремя. 

Место оказания платных услуг определяется в соответствии с расписанием 

организацииобразовательногопроцесса,всвободныхучебныхклассах.Наполняемостьгруппдлязанят

ийопределяется в соответствии с потребностью потребителей, но не менее 5 человек и не более 25 

вгруппе. Продолжительность занятий устанавливается от 30 минут до 45 минут в зависимости 

отвозраста обучающихся и оказываемых услуг в соответствии с расписанием занятий по 

оказаниюплатныхуслуг. 
 

4. Порядокполученияирасходованияденежных средств 

 

4.1. Платные      услуги       осуществляются       за       счет       внебюджетных       средств 

- средствродителей(законныхпредставителей). 

 

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

вдоговоре. Стоимость оказываемых платных услуг в договоре определяется по соглашению 

междуисполнителеми заказчикомвсоответствии с утвержденной сметой. 
 

4.3. Оплатаплатныхуслугпроизводитсябезналичнымпутем(нарасчетныйсчетшколы). 

 

4.4. Передача наличных денег в иных случаях лицам, непосредственно оказывающим 

платныеуслуги,илидругимлицамзапрещается. 
 

4.5. Доходы от оказания платных услуг полностью реинвестируются в школу в соответствии 

сосметойрасходов. 
 

4.6. Школа по своему усмотрению расходует средства, полученные от оказания платных услуг 

(всоответствиисосметойдоходовирасходов).Полученныйдоходрасходуетсянацели школы: 
 

- развитиеисовершенствованиеобразовательногопроцесса; 
 

- развитиематериальнойбазы; 
 

- увеличениезаработнойплатысотрудникам(вт.ч.руководителюшколы); 
 

- другиецели. 
 

4.7. Бухгалтерия ведет учет поступления и

 использованиясредствотплатныхуслугвсоответствиисдействующимзаконодательством. 

 

5. Ответственностьисполнителяипотребителяприоказанииплатныхуслуг. 



5.1. Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и в сроки, определенные договором, и 

всоответствиис егоуставом. 

 

5.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель 

изаказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

РоссийскойФедерации. 
 

5.3. При обнаружении недостатков оказанных платных услуг, в том числе оказания их не в 

полномобъемезаказчик вправепо своемувыборупотребовать: 

 

а) безвозмездного оказания платных услуг, в том числе оказанияобразовательных услуг в 

полномобъемевсоответствиисобразовательнымипрограммами,учебнымипланамиидоговором; 
 

б)   соразмерного          уменьшения          стоимости          оказанных          платных          услуг;в) 

возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

услугсвоимисилами илитретьими лицами. 
 

5.4. Заказчик  вправе  расторгнуть  договор   и   потребовать   полного   

возмещенияубытков,есливустановленныйдоговоромсрокнедостаткиоказанныхплатныхуслугнеуст

раненыисполнителемлибо имеют существенныйхарактер. 

 

5.5. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию платных услуг или если во 

времяоказания платных услуг стало очевидным, что оно не будет осуществлено в срок, а также в 

случаепросрочкизаказчик вправепо своемувыбору: 
 

а)назначитьисполнителюновыйсрок,в  течение  которого  исполнитель  

долженприступитькоказаниюплатныхуслуги(или) закончитьоказаниетакихуслуг; 
 

б)потребоватьуменьшениястоимостиплатныхуслуг:в)расторгнутьдоговор. 
 

5.6. Заказчиквправепотребоватьполноговозмещенияубытков,причиненныхемувсвязиснарушением

сроковначалаи(или)окончанияоказанияплатныхуслуг,атакжевсвязиснедостаткамиоказанныхплатн

ыхуслуг. 
 

5.7. Контроль за соблюдением действующего законодательства в части оказания платных 

услугосуществляют органы управления образованием и другие органы и организации, на которые 

всоответствиисзаконамиииныминормативнымиправовымиактамиРоссийскойФедерациивозложен

ыконтрольныефункции. 
 

5.8. Органы управления образованием вправе приостановить деятельность школы по 

оказаниюплатныхуслуг,если эта деятельностьосуществляетсявущербосновнойдеятельности. 
 

5.9. Платныеобразовательныеуслугинемогутбытьоказанывместообразовательнойдеятельности,ф

инансируемой засчет средств бюджета. 
 

5.10. Директор школы несет персональную ответственность за деятельность по 

осуществлениюплатныхуслуг. 
 

6. Кадровоеобеспечениеоказанияплатныхуслуг 

 

6.1. Длявыполненияработпооказаниюплатных услугпривлекаются: 



- основныеработникишколы; 
 

- посторонниеспециалисты. 
 

6.2. Оплататрудаработниковшколы,специалистовсостороныосуществляетсявсоответствиисзаключ

еннымдоговоромисогласноутвержденнойсметерасходовподаннойуслуге. 
 

6.3. Рабочеевремяпривлекаемыхработниковкоказаниюплатныхуслугустанавливаетсявсоответстви

и с расписанием и продолжительностью занятий (как их количеством, так и 

временемпроведениязанятий—от 30 до 45 минут). 

 

6.4. Накаждогоработника,привлекаемогококазаниюплатныхуслуг,разрабатываетсяиутверждается

должностнаяинструкция,скоторойработникзнакомитсяпередзаключениемдоговора. 
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