
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Удомельская средняя общеобразовательная школа №1 им.А.С. Попова» 

 

Положение  

об оказании платных  

образовательных услуг в МБОУ УСОШ № 1 им. А.С. Попова 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение разработано на основе ст. 50 ГК РФ, Закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в соответствии с 

Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего 

образования, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.09.2020 г. № 1441. 

1.2. МБОУ УСОШ № 1 им. А.С. Попова (далее Школа) в соответствии со ст. 28 Закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации",  имеет право оказывать населению, предприятиям, учреждениям и 

организациям платные образовательные услуги, предусмотренные Уставом МБОУ УСОШ 

№1 им.А.С.Попова.. 

1.3. Платные  образовательные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств 

(средств спонсоров, сторонних организаций, частных лиц, в т.ч. и родителей),  не могут 

быть оказаны взамен (в рамках) основной образовательной деятельности, финансируемой 

из бюджета. 

1.4. Услуги, оказываемые в рамках основных образовательных программ и 

государственных образовательных стандартов, направленные на совершенствование 

образовательного процесса при наличии имеющихся условий и средств (например, 

снижение наполняемости классов (групп); деление на подгруппы против установленных 

норм; сдача экзаменов в порядке экстерната; дополнительные занятия с неуспевающими и 

некоторые другие, предусмотренные типовым положением об общеобразовательном 

учреждении), не рассматриваются как платные образовательные услуги, и привлечение 

родительских средств на эти цели не допускается. 

1.5. Оказание платных образовательных услуг регулируется действующим 

законодательством, локальными актами Администрации Удомельского городского округа 

и соответствующим локальным актом школы. 

1.6. Платные образовательные услуги не являются предпринимательской деятельностью 

Учреждения, если получаемый доход полностью идет на возмещение затрат на 

обеспечение образовательного процесса, (в том числе и на заработную плату), его развитие 

и совершенствование. 

2. Цели и задачи оказания платных услуг 

2.1. Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего и наиболее 

полного удовлетворения образовательных потребностей граждан, а также с целью 

улучшения качества образовательного процесса и привлечения в систему образования 

средств из дополнительных источников финансирования. 

2.2. Платные образовательные услуги служат также цели повышения педагогического 

мастерства персонала – с помощью платных услуг педагог проводит как бы оплачиваемый 
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эксперимент, который отличается тем, что каждый раз подводит итог, определяется 

эффективность услуги, за которую платят. Педагог в этой ситуации вынужден стараться 

получить наилучшие результаты и поневоле повышает свое педагогическое мастерство. 

2.3. Платные образовательные услуги служат повышению качества жизни населения. 

 

3. Понятие и виды дополнительных образовательных услуг, которые может 

оказывать школа за плату 

3.1. Платные образовательные услуги – это осуществление образовательной деятельности 

по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 

образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее – договор) образовательные 

услуги, оказываемые сверх основной образовательной программы, гарантированной 

Государственным образовательным стандартом 

3.2. Школа вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям и организациям 

следующие виды платных дополнительных образовательных услуг: 

обучение по дополнительным образовательным программам; 

преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; 

репетиторство; 

создание спортивных, физкультурных секций;                                                                            

услуги логопедической, психологической и дефектологической помощи (коррекция 

речевого, психического или физического развития, профилактика состояний);                                    

психолого-педагогическое консультирование;  

-услуги по профессиональной ориентации и профессиональной диагностике;   

 -психологические тренинги;  

-логопедическая и психологическая диагностика детей и взрослых;  

-проведение семинаров, конференций;  

- психологическая помощь по коррекции и профилактике психического состояния в т.ч. 

занятия в сенсорной комнате; 

-занятия в бассейне; 

-занятия в музее «Сталкер»; 

-организация школы раннего развития (ШРР) для дошкольников 

-присмотр и уход за детьми в группе продленного дня 

-организация различных кружков, студий, секций для дополнительного образования; 

-услуги по семейному консультированию;  

-услуги по психологической поддержке граждан (в том числе и безработных).   

4. Условия предоставления платных дополнительных образовательных услуг 

4.1. Школа имеет право на оказание соответствующих платных образовательных услуг при 

наличии их перечня в уставе школы и наличии соответствующей лицензии на 

образовательную деятельность. 

4.2. Для ведения деятельности по оказанию платных образовательных услуг в школе должны 

быть разработаны и приняты следующие нормативные акты и приказы руководителя 

учреждения: 

1) «О порядке предоставления платных образовательных услуг»; 

2) «О расходовании средств, полученных от предоставления платных образовательных 

услуг»; 

3) «Калькуляция (смета) цены платной образовательной услуги»; 

4)    «Приказ о начале работы групп платного образования» ( с указанием должностных лиц, 

ответственных за оказание услуг, времени работы групп и закрепленных помещений); 

5) «Приказ об утверждении штатного расписания по платным образовательным услугам»; 

6) «Приказ об утверждении сметы расходов и доходов». 

4.3. Школа обязана обеспечить наглядность и доступность (сайт, стенды, уголки и т.п.) для 

всех участников образовательного процесса (родителей, учащихся, педагогов) к следующей 

информации: 

- условия предоставления платных образовательных услуг; 

- размер оплаты за предоставляемые услуги; 

- нормативные акты, регламентирующие порядок и условия предоставления услуг. 



4.4. Руководитель образовательного учреждения обязан (не менее одного раза в год) 

предоставлять совету школы или  органу, его заменяющему, отчет о доходах и расходовании 

средств, полученных образовательным учреждением от предоставления платных 

образовательных услуг. 

4.5.  С работниками образовательного учреждения, принимающими участие в организации и 

оказании платных образовательных услуг, должны быть заключены трудовые договоры 

(контракты). 

4.6. Сбор средств, получаемых за предоставление платных образовательных услуг должен 

производиться только через учреждение банка путем безналичного расчета. Заказчик 

(потребитель) предоставляет копию квитанции или платежного поручения в ОУ. Средства, 

получаемые за предоставление платных образовательных услуг не возвращаются Заказчику, 

кроме случаев, указанных в п.4.7,5.2. Если Потребитель отсутствовал по уважительной 

причине на групповом занятии (услуге), то ему делается перерасчет стоимости в следующем 

месяце, если услуга индивидуальная, то  переносится время ее оказания. 

4.7. Платные образовательные услуги оказываются на условиях, определенных в договоре 

между образовательным учреждением и заказчиком услуг. Заказчиками услуг могут быть  

родители учащегося (законные представители) или третьи лица (в том числе юридические), 

указанные    родителями. По достижении ребенком 10-летнего возраста следует учитывать 

его мнение о получаемой услуге. Договор заключается в письменной форме, в двух 

экземплярах, один из которых остается у заказчика услуги.  В договоре должны быть 

отражены права «Заказчика» услуги: 

-  Требовать от «Исполнителя» выполнения качественных услуг, соответствующих 

предмету договора; 

-  Требовать возврата сумм, уплаченных за платные образовательные услуги, оказанные 

без его согласия; 

- Расторгнуть договор на оказание платных образовательных услуг в любое время, 

возместив «Исполнителю» расходы за выполненную работу и прямые убытки, причиненные 

расторжением договора; 

- Требовать возмещения вреда, причиненного «Исполнителем», вследствие 

необеспеченности безопасности предоставления услуг. 

4.8. Существенными условиями договора на оказание услуг являются название услуги 

(учебной программы), сроки оказания услуги и ее цена. Если данные условия между 

заказчиком и исполнителем не оговорены, договор считается не заключенным. 

4.9. При заключении договора заказчик должен быть ознакомлен с настоящим Положением 

и другими нормативными актами и финансовыми документами, определяющими порядок и 

условия оказания платных образовательных услуг в данном образовательном учреждении. 

4.10. Платные образовательные услуги оказываются в свободное от основного 

образовательного процесса время. 

4.11.  Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 

допускается. 

  4.12. 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. 
  4.13. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных платных 
образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном сторонами договором, не 
может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 
образовательных услуг по ранее заключенному договору. 

5. Права и обязанности сторон 
    За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и 

заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации. 

5.1. Школа имеет право: 

- самостоятельно устанавливать льготы по оплате и цену платной дополнительной 

образовательной услуги; 



- расторгнуть договор на оказание платных дополнительных образовательных услуг в 

одностороннем порядке в случае противоправных действий потребителя услуг; 

- разрабатывать программы, реализуемые как платные дополнительные образовательные 

услуги; 

- привлекать к работе по оказанию платных дополнительных образовательных услуг 

основных сотрудников школы и специалистов по своему усмотрению из других ОУ; 

- расходовать полученные средства согласно Положения «О расходовании средств, 

полученных от предоставления платных дополнительных образовательных услуг». 

5.2. Школа обязана: 

  - обеспечить заказчику и обучающемуся оказание платных образовательных услуг в полном 
объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной 
программы) и условиями договора; 
  - до заключения договора и в период его действия представлять заказчику достоверную 
информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую 
возможность их правильного выбора; 

- отчитываться перед родителями (лицами их заменяющими) о расходовании средств 

получаемых от реализации платных дополнительных образовательных услуг; 

- нести ответственность за жизнь и здоровье потребителей услуг во время занятий, 

консультаций; 

- реализовать платные дополнительные образовательные услуги в срок, качественно и в 

полном объеме; 

- создавать необходимые условия для реализации услуг, в соответствии с действующими 

нормами СанПин; 

- не допускать срыва занятий без уважительных причин; 

- при расторжении договора вернуть внесенную оплату пропорционально затраченному на 

занятия времени.  

5.3. Заказчик платных  образовательных услуг имеет право: 

- ознакомиться с Уставом школы, лицензией, данным Положением; 

- вносить предложения по изменению условий договора на оказание услуг до его 

подписания; 

- выбрать услугу; 

- отказаться от предлагаемой услуги; 

- расторгнуть договор со школой в одностороннем порядке в любое время, уплатив 

образовательному учреждению часть цены пропорционально части оказанной услуги; 

- не вносить оплату до заключения договора.  

5.4. Потребитель платных  образовательных, оздоровительных, организационных услуг 

обязан: 

- посещать все занятия; 

- предупреждать образовательное учреждение (школу) о пропуске занятий по уважительной 

причине; 

- предупреждать образовательное учреждение о намерении прекратить обучение (посещение 

занятия) за 7 дней; 

- своевременно вносить плату за получаемые услуги; 

- выполнять условия договора; 

- соблюдать правила поведения, установленные в школе. 
Заказчик имеет право: 
- 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; 
- 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. 



      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: 
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к 
оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 
образовательных услуг; 
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
г) расторгнуть договор. 
      Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а 
также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 
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