
 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке предоставления платных образовательных услуг 

 

I. Общие положения 

 

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

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных 

лиц на основании договора. 

Исполнитель - муниципальное общеобразовательное учреждение, 

оказывающее услуги потребителям по возмездному договору.  

Услуга - деятельность гражданина или юридического лица, направленная на 

удовлетворение потребностей других лиц, за исключением деятельности, 

осуществляемой на основе трудовых правоотношений.  

Цена - денежное выражение стоимости услуги.  

Недостаток платных образовательных услуг - несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным 

законом либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их 

отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или 

целям, для которых платные образовательные услуги обычно используются, или 

целям, о которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при 

заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы). 

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу. 

 

II. Правовая основа предоставления платных образовательных услуг 

 

Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом 

Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите прав потребителей", 

Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» и уставом 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Центр 

образования №13имени Героя Советского Союза» Н.А.Кузнецова». 

 

 

Утверждено приказом  
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III. Основные задачи по предоставлению платных  образовательных услуг 

 

3.1. Всестороннее удовлетворение образовательных потребностей 

населения.  

3.2. Создание условий для реализации обучающимися своих 

образовательных потенциальных возможностей.  

3.3. Привлечение внебюджетных источников финансирования для 

общеобразовательного учреждения.  

 

IV. Организация работы по предоставлению платных образовательных 

услуг 

 

Общеобразовательное учреждение: 

Изучает потребность населения в платных  образовательных услугах.  

Предоставляет Заказчикам перечень планируемых платных 

образовательных услуг в открытом доступе в сети Интернет.  

Создает условия для реализации платных  образовательных услуг, 

гарантируя при этом охрану жизни и безопасность здоровья потребителей.  

Оказывает платные  образовательные услуги потребителям только по их 

желанию и за рамками основных образовательных программ и объемов 

образовательных услуг, предусмотренных федеральными государственными 

стандартами общего образования.  

Реализует платные образовательные услуги за счет внебюджетных средств 

и не может оказывать их взамен и в рамках основной образовательной 

деятельности, финансируемой из бюджета. 

Оформляет с Заказчиками договор на оказание платных  образовательных 

услуг.  

Определяет договором условия предоставления платных образовательных 

услуг (стоимость, порядок и сроки их предоставления).  

Обеспечивает реализацию платных образовательных услуг 

квалифицированными кадрами.  

Оформляет трудовые отношения в виде дополнительных трудовых 

соглашений с работниками общеобразовательного учреждения.  

Издает приказ об организации конкретных платных  образовательных услуг 

в образовательном учреждении, в котором необходимо отразить состав 

участников, утверждение сметы, организацию работы учреждения по реализации 

платных  образовательных услуг (расписание, график работы педагогов).  

Разрабатывает и утверждает тарификацию для оплаты труда работников.  

Ведет учет платных образовательных услуг в соответствии с инструкцией 

по бухгалтерскому учету в учреждениях и организациях, состоящих на бюджете.  

Ведет строгий учет и контроль за начислением зарплаты педагогическому 

персоналу.  
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V. Основные права и обязанности исполнителей и заказчиков платных 

образовательных услуг 

 

Обязанности Заказчика: 

5.1. При поступлении обучающегося в общеобразовательное учреждение и в 

процессе его обучения своевременно  предоставлять  документы, 

предусмотренные Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», уставом, Правилами оказания платных образовательных услуг. 

5.2. Своевременно вносить плату на расчетный счет Исполнителя за 

предоставленные услуги. 

5.3. Сообщать Исполнителю об  изменении контактного телефона и места 

жительства. 

5.4. Извещать  Исполнителя о причинах отсутствия обучающегося на 

занятиях. 

5.5. Выполнять Устав Исполнителя. 

                              

Права Заказчика: 

5.6. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления 

информации: 

по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего 

исполнения  услуг; 

об успеваемости, поведении, отношении  обучающегося  к учебе и его 

способностях в отношении обучения по отдельным предметам учебного плана. 

5.7. Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по 

заключенному договору на оказание платных образовательных услуг, имеет 

преимущественное право на заключение договора на новый срок. 

5.8. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном  программами и 

учебными планами, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с  программами, 

учебными планами и договором; 

б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных 

услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

5.9. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки 

оказанных образовательных услуг не устранены исполнителем. 

Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию образовательных 

услуг или если во время оказания образовательных услуг стало очевидным, что 

оно не будет осуществлено в срок, а также в случае просрочки оказания 

образовательных услуг Заказчик вправе по своему выбору: 
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а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель 

должен приступить к оказанию образовательных услуг и (или) закончить оказание 

образовательных услуг; 

б) потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг; 

в) расторгнуть договор. 

5.10. 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. 

 

Права Исполнителя: 

5.11. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный 

процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность 

промежуточной аттестации обучающегося, применять к нему меры поощрения и 

налагать взыскания в случае и порядке, предусмотренных уставом Исполнителя, а 

также в соответствии с локальными актами Исполнителя. 

5.12. Исполнитель  вправе  отказать  Заказчику в заключении договора  на 

новый срок по истечении  срока действия  настоящего договора, если Заказчик, в  

период его действия допускал нарушения,  предусмотренные  гражданским 

законодательством и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения договора. 

5.13.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. 

 

Обязанности Исполнителя:   

5.14.  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. 

5.15. Исполнитель обязан создать условия для проведения платных 

образовательных услуг. 

5.16. Исполнитель обязан оформить договор с Заказчиком по оказанию 

платных образовательных услуг. 

5.17. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора.  
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VI. Порядок предоставления платных образовательных услуг 

 

6.1. В начале учебного года проводятся родительские собрания по 

организации дополнительных платных услуг. Принимается решение 

родительского собрания о предоставлении платных образовательных услуг.  

6.2. Исполнитель проводит собрание трудового коллектива по организации 

платных образовательных услуг.  

6.3. Исполнитель разрабатывает учебные программы  и календарно – 

тематическое планирование курсов. Издает приказ по школе "Об утверждении 

рабочих программ и календарно – тематического планирования курсов по 

дополнительным платным образовательным услугам".  

6.4. На основе нормативных документов производится калькуляция 

себестоимости образовательных услуг.  

6.5. Представители родительских комитетов знакомятся с калькуляцией 

себестоимости услуг.  

6.6. Исполнитель обеспечивает Заказчика бесплатной, доступной и 

достоверной информацией, включающей в себя сведения о местонахождении 

учреждения, режиме работы, перечне платных  образовательных услуг с 

указанием их стоимости, об условиях предоставления и получения этих услуг, 

включая сведения о льготах для отдельных категорий потребителей.  

6.7. Предоставление платных  образовательных услуг оформляется 

договором с Заказчиком, которым регламентируются условия и сроки получения 

услуг, порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон.  

6.8. Общеобразовательное учреждение для оказания платных  

образовательных услуг:  

издает приказ об организации платных образовательных услуг;  

оформляет дополнительные трудовые соглашения или внутреннее 

совмещение с работниками, занятыми предоставлением платных  

образовательных услуг;  

организует контроль за качеством платных  образовательных услуг.  

 

VI. Порядок оформления оплаты и учета платных образовательных услуг 

 

7.1. Оплата за предоставляемые платные образовательные услуги 

производится ежемесячно на расчетный счет Исполнителя.  

7.2. Цены на платные образовательные услуги, предоставляемые Заказчикам 

за плату, устанавливаются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации на основании сметы и калькуляции.  

7.3. Стоимость платных образовательных услуг определяется 

постановлением администрации города Тамбова с учетом заключения тарифной 

(ценовой) комиссии.  

7.4. Оплата за обучение производится через отделение Сбербанка России. 

Сроки оплаты определяются в договоре.  
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7.5. Ведѐтся строгий учет и контроль за начислением оплаты труда 

работникам. Начисление оплаты осуществляется на основе табеля учета 

отработанных часов и в соответствии с количеством  обучающихся в группе. 

7.5.1. Педагогическому персоналу выплаты устанавливается в процентном 

отношении от общего дохода, полученного от реализации услуги. 

7.5.2. Оплата иных категорий работников является фиксированной. Порядок 

оплаты труда работников реализующих платные образовательные услуги 

регулируется Положением об оплате труда работников МАОУ «Центр 

образования №13 имени Героя Советского Союза Н.А.Кузнецова». 

7.6. Занятия фиксируются в табелях учѐта посещаемости.  

7.7. Контроль за качеством предоставления платных образовательных услуг 

возлагается на заместителя по учебно-воспитательной работе.  

7.8. Заместитель по учебно-воспитательной работе (организатор услуг), 

главный бухгалтер назначаются приказом по школе, с обязательным 

ознакомлением должностных обязанностей.  

7.9. Контроль за использованием средств и выполнением сметы расходов 

осуществляется Управляющим советом.  

7.10. Работники, привлекаемые к оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг, получают заработную плату за фактически отработанное 

время. Ими могут быть сотрудники школы, а также любые специалисты, 

способные оказать данную услугу. При приеме на работу с работниками для 

оказания платных образовательных услуг заключается трудовой договор или 

подписываются дополнительные трудовые соглашения.  

7.11. В случае, когда в течение учебного года появляется потребность в 

платных образовательных услугах, общеобразовательное учреждение полностью 

руководствуется данным положением и производит все расчеты и корректировку 

сметы. 
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