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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке предоставления платных 

образовательных услуг Муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением 

школой №8 

городского округа Кинешма 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом    

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 

действующей редакции), Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федерального Закона Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О 

защите прав потребителей» (в действующей    редакции); Постановлением    

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг» (с изменениями и 

дополнениями), уставом МБОУ школы №8. 

1.2. МБОУ школа №8 для достижения своих уставных целей и выполнения 

основных видов деятельности вправе: 

- оказывать населению и организациям платные дополнительные 

образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими 

образовательными программами и федеральными государственными 

образовательными стандартами и не являющиеся основными видами 

деятельности, за плату и на одинаковых условиях при оказании одних и тех 

же услуг. Порядок определения указанной платы устанавливается 

Учредителем. 

- осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц 

образовательную деятельность, не предусмотренную установленным 

муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на 

возмещение затрат. 

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении: 
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- Платные дополнительные образовательные услуги – это 

образовательные услуги, выходящие за рамки основной образовательной 

деятельности, гарантированной государственными образовательными 

стандартами, осуществляемой за счет средств физических и (или) 

юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на 

обучение (далее - договор); 

- Заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или 

иных лиц на основании договора; 

- Исполнитель – МБОУ школа №8, оказывающее платные 

дополнительные образовательные услуги по реализации основных и 

дополнительных образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования за рамками основной образовательной 

деятельности; 

- Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу. 

1.4. Целью оказания платных дополнительных образовательных услуг     

является всестороннее удовлетворение образовательных потребностей 

граждан, создание условий реализации заказчиками своих образовательных 

потенциальных возможностей, привлечения внебюджетных источников 

финансирования МБОУ школы №8. 

1.5. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания 

дополнительных платных образовательных услуг с использованием 

муниципального имущества, переданного в оперативное управление. 

 

2. Виды платных дополнительных образовательных услуг 

К платным дополнительным образовательным услугам относятся:  

2.1. Образовательные: 

- обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам в соответствии с направленностями (технической, 

естественнонаучной, социально-педагогической, художественной, 

физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой); 

- углубленное изучение информационно-коммуникационных технологий; 

- курсы по подготовке к поступлению в учебное заведение; 

- создание студий, кружков, групп по обучению и приобщению детей к 

знанию мировой культуры, живописи, графики, скульптуры, народных 

промыслов, то есть всему тому, что направлено на всестороннее развитие 

гармоничной личности и не может быть дано в рамках федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

- создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни и 

Школы будущего первоклассника. 

2.2.  Оздоровительные: 

- организация групп по укреплению здоровья в выходные дни, в вечернее 

время, лагерей дневного пребывания в каникулярное время; 

- спортивные секции, группы по укреплению здоровья (гимнастика, 

аэробика, ритмика, катание на коньках, лыжах, общефизическая подготовка, 



волейбол, баскетбол, теннис, борьба, футбол). 

2.3. Развивающие, консультативные: 

- логопедическая помощь; 

- психологическая помощь; 

- консультации специалистов-педагогов; 

- адаптация ребенка к школьной жизни (при условии непосещения ребенком 

дошкольного образовательного учреждения). 

 

2.4.  МБОУ школа №8 вправе осуществлять и иные платные 

дополнительные образовательные услуги в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации при согласовании с Учредителем. 

2.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен 

основной деятельности МБОУ школы №8, финансируемой за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета Ивановской 

области, бюджета городского округа Кинешма. 

Средства, полученные МБОУ школой №8, при оказании платных 

образовательных услуг взамен основной образовательной программы, 

возвращаются оплатившим эти услуги лицам. 

 

3. Порядок предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг 

3.1. В оказании платных дополнительных образовательных услуг участвует 

Заказчик (совершеннолетний обучающийся, родитель (законный 

представитель несовершеннолетнего обучающегося)) и образовательная 

организация (Исполнитель). 

3.2.  До момента начала оказания платных дополнительных 

образовательных услуг 

Исполнитель: 

- обеспечивает Заказчика бесплатной, достоверной и доступной 

информацией, включающей в себя сведения о местонахождении учреждения, 

условиях предоставления и получения этих услуг; 

- изучает запрос населения на оказание различных платных дополнительных 

образовательных услуг; 

- определяет предполагаемый контингент Обучающихся (Заказчиков); 

- создает условия для оказания платных дополнительных образовательных 

услуг в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами с 

учетом требований по охране и безопасности здоровья обучающихся; 

- определяет кадровый состав и оформляет трудовые отношения с 

юридическими и физическими лицами, занятыми предоставлением   

платных дополнительных образовательных услуг; 

- составляет расчет расходов и доходов (калькуляция) на оказание платных 

дополнительных образовательных услуг; 

- издает приказ об организации платных дополнительных 

образовательных услуг, о назначении ответственного лица за 

предоставление платных дополнительных образовательных услуг. 

3.3. При оказании платных дополнительных образовательных услуг МБОУ 



школа №8 заключает договор в письменной форме об оказании 

образовательных услуг с потребителем таких услуг. 

3.4. Договор заключается в простой письменной форме в двух экземплярах, 

один из которых находится у Исполнителя, другой – у Заказчика, и содержит 

следующие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 

исполнителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) 

исполнителя - индивидуального предпринимателя; 

б)  место нахождения или место жительства исполнителя; 

в)  наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) 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; 

з) 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; 

м) 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. 

3.5. 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 (далее - 

поступающие), 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, такие условия не подлежат применению. 

3.6.  Работа по оказанию платных дополнительных образовательных услуг 
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осуществляется за пределами основного рабочего времени работников 

школы. 

3.7.  Режим занятий (работы) по перечню платных дополнительных 

образовательных услуг устанавливается МБОУ школой №8 самостоятельно. 

3.8. Количество часов, предлагаемых в качестве платной дополнительной 

образовательной услуги, должно соответствовать возрастным и 

индивидуальным особенностям обучающихся. 

3.9.  МБОУ школа №8 обязана создать условие для предоставления 

платных дополнительных образовательных услуг с учетом требований 

действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов для 

образовательных учреждений. 

 

4. Порядок оплаты дополнительных образовательных услуг. 

4.1.  Стоимость платных образовательных услуг – договорная. Размер 

оплаты за образовательную услугу устанавливается МБОУ школой №8 

самостоятельно на основе договора из соотношения спроса и предложения. 

4.2. На оказание каждой платной дополнительной образовательной услуги 

составляется калькуляция в расчете на одного получателя этой услуги. 

Калькуляция рассчитывается на группу получателей одного вида услуги, а 

затем определяется цена отдельной услуги на каждого получателя. 

4.3.  Оплата за образовательные услуги производится через банк 

(безналичный расчет) по квитанции в сроки, определенные в договоре об 

оказании платных дополнительных образовательных услуг. 

4.4.  Оплата услуг производится Заказчиком не позднее 15 числа месяца. 

4.5.  МБОУ школа №8 вправе снизить стоимость платных дополнительных 

образовательных услуг по договору об оказании образовательных услуг с 

учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за 

счет собственных средств, в том числе 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 заказчиков. 

4.6.  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. 

4.7.  Исполнитель вправе по своему усмотрению расходовать средства, 

полученные от оказания платных дополнительных образовательных услуг 

(на оплату труда педагогов, оказывающих дополнительные образовательные 

услуги, материально-техническое обеспечение и совершенствование 

образовательного процесса). 

 

5. Права и обязанности сторон 

5.1. Исполнитель имеет право: 

- самостоятельно устанавливать цену платной образовательной услуги, 



пользуясь методикой расчѐта цены услуги; 

- расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае 

противоправных действий Обучающегося (Заказчика) услуг; 

- разрабатывать программы, реализуемые как платные образовательные 

услуги; 

- привлекать к работе по оказанию платных образовательных услуг 

специалистов по своему усмотрению; расходовать полученные средства в 

соответствие с уставными целями. 

5.2. Исполнитель обязан: 

- нести ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время 

оказания платной дополнительной образовательной услуги, проявлять 

уважение к личности обучающегося, не допускать психологического и 

физического насилия, обеспечить условия эмоционального благополучия 

обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей; 

- реализовывать платные дополнительные образовательные услуги в срок, 

качественно, в полном объѐме, предоставив для проведения   занятий 

помещения, соответствующие санитарным нормам и правилам, а также 

необходимую технику и оборудование; 

- при расторжении договора возместить внесѐнную оплату 

пропорционально затраченному на получение услуги времени; 

- сохранить место за обучающимся в случае пропуска занятий по 

уважительной причине. 

5.3. Заказчик платных дополнительных образовательных услуг имеет 

право: 

- ознакомиться с регламентирующими оказание платных дополнительных 

образовательных услуг документами; 

- вносить предложения по изменению условий договора на оказание услуг 

до его подписания; 

- не вносить оплату до заключения договора; 

- получить возврат денежных средств за не посещенные по уважительной 

причине (болезнь, при предоставленном медицинском документе) занятия по 

требованию; 

- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об 

отсутствие конфликта интересов педагогического работника. 

5.4. Заказчик платных дополнительных   образовательных услуг обязан: 

- своевременно вносить плату за получаемые услуги согласно договору; 

- выполнять условия договора; 

- предупреждать администрацию МБОУ школы №8 о намерении 

расторгнуть договор на оказании платных образовательных услуг не менее, 

чем за 10 дней; 

- обеспечивать посещение занятий Обучающимся; 

- своевременно извещать педагога об уважительных причинах отсутствия 

обучающегося на занятиях; 

- проявлять уважение к работникам МБОУ школы №8; 

- обеспечить обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для 



надлежащего выполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг; 

- возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- обеспечивать соблюдение правил внутреннего распорядка обучающимся, 

установленные в МБОУ школе №8. 

 

6. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

6.1.  За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

6.2.  При обнаружении недостатка платных дополнительных 

образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных дополнительных 

образовательных услуг; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 

лицами. 

6.3.  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. 

6.4. 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 осуществлены в срок, заказчик вправе по 

своему выбору: 

- назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 

должен приступить к оказанию платных дополнительные образовательных 

услуг и (или) закончить оказание платных дополнительных образовательных 

услуг; 

- поручить оказать платные дополнительные образовательные услуги 

третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения 

понесенных расходов; 

- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

- расторгнуть договор. 

6.5.  Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 

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

оказания платных дополнительных образовательных услуг, а также в связи с 

недостатками платных дополнительных образовательных услуг. 



6.6.  По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

- применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания; 

- просрочка оплаты стоимости платных дополнительных образовательных 

услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных дополнительных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) обучающегося. 


