
           СОГЛАСОВАНО 

председатель Управляющего совета  

          МБОУ СОШ № 9  

 ________________ С.А. Слепухина 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
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I.Общие положения. 

1. Настоящее положение разработано в соответствии с:  

 Гражданским Кодексом Российской Федерации; 

 Федеральным законом ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации"; 

 Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей"; 

 Законом Российской Федерации "О некоммерческих организациях" от 12.01.1996 № 

7-ФЗ; 

 Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 "Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг» 

 Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9». 

2. Настоящее положение регулирует отношения, возникающие между Заказчиком и 

Исполнителем при оказании платных образовательных услуг в сфере дошкольного, 

общего и профессионального образования.  

3. Настоящее положение вводится  в МБОУ СОШ № 9 в целях: 

 наиболее полного удовлетворения образовательных и иных потребностей 

обучающихся, населения, учреждений и организаций; 

 улучшения качества образовательного процесса в школе; 

 привлечения в бюджет МБОУ СОШ № 9 дополнительных финансовых средств. 

4. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают: 

Заказчик   -  организация или  гражданин, заказывающие образовательные услуги для 

себя или несовершеннолетних граждан, либо получающие образовательные услуги 

лично. 

Исполнитель – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 9». 

Образовательная деятельность - услуги, предоставляемые Исполнителем в пределах 

государственных образовательных стандартов. 

Дополнительная платная образовательная услуга -  услуга по реализации 

дополнительной образовательной программы дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, не предусмотренной 
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соответствующими образовательными программами, федеральными государственными 

образовательными стандартами и федеральными государственными требованиями.  

5. Настоящее Положение распространяется на платные образовательные услуги по 

реализации основных и дополнительных образовательных программ дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, не 

предусмотренные соответствующими образовательными программами, федеральными 

государственными образовательными стандартами и федеральными государственными 

требованиями. 

 

II. Дополнительные платные образовательные услуги. 

1. Виды дополнительных платных образовательных услуг.   

1.1. К платным образовательным услугам, предоставляемым Исполнителем, относятся:  

 обучение по дополнительным образовательным программам;  

 преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;  

 репетиторство; 

  занятия по углубленному изучению предметов, осуществляемые сверх 

финансируемых за счет средств государственного бюджета заданий (контрольных 

цифр) по приему обучающихся; 

 иные образовательные  услуги  в соответствии с лицензией. 

2. Формы реализации дополнительных платных образовательных услуг. 

2.1. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются в следующих 

формах: 

   индивидуальные занятия; 

   групповые занятия. 

3. Способы реализации дополнительных платных образовательных услуг. 

3.1. С учетом  возможностей  Исполнителя и Заказчика, по мере развития системы 

дополнительных платных образовательных услуг, дополнительные платные 

образовательные услуги могут быть оказаны следующими способами:  

   в МБОУ СОШ № 9 в очной форме; 

   в дистанционной форме (в том числе с использованием сети интернет или иных 

телекоммуникационных средств).   

 

III. Порядок предоставления дополнительных платных образовательных услуг. 

1. Общий порядок функционирования системы дополнительных платных 

образовательных услуг. 

1.1. Система дополнительных платных образовательных услуг  формируется на основе  

анализа  спроса на дополнительные образовательные услуги  и  предполагаемого 

контингента обучающихся. 

1.2. Требования к оказанию дополнительных платных образовательных услуг, в том 

числе к содержанию образовательных программ, специальных курсов, 

определяются по соглашению сторон и оговариваются в договоре на оказание 

дополнительных платных образовательных услуг. 

2. Гарантии, предоставляемые МБОУ СОШ № 9 потребителям дополнительных платных 

образовательных услуг. 



2.1. К платным образовательным услугам, предоставляемым Исполнителем, не 

относятся и, следовательно, привлечение средств потребителей для их реализации 

не допускается:  

    снижение установленной наполняемости классов (групп), деление класса на 

подгруппы при реализации  основных образовательных программ;  

   реализация основных общеобразовательных, общеобразовательных программ 

повышенного уровня и направленности (классов с углубленным изучением 

отдельных предметов, профильных классов);  

   факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за счет 

часов, отведенных в основных общеобразовательных программах, утвержденных 

учебным планом школы.   

2.2. Платные образовательные услуги предоставляются Заказчику муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная 

школа № 9» на основании лицензии № 11898, выданной 14 мая 2008 года, 

Министерством общего и профессионального образования Ростовской области 

бессрочно, и   свидетельства о государственной аккредитации № 586, выданного 

10 июня 2010, региональной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Ростовской области на срок с 10 июня 2010 года по 10 июня 2015 года.  

2.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов. 

2.4. Отказ Заказчика от предлагаемых платных образовательных услуг не может быть 

причиной уменьшения объема предоставляемых ему школой основных 

образовательных услуг. 

2.5. Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе к содержанию 

образовательных программ, специальных курсов, определяются по соглашению 

сторон и могут быть выше, чем это предусмотрено федеральными 

государственными образовательными стандартами и федеральными 

государственными требованиями. 

2.6. Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами и условиями 

договора об оказании платных образовательных услуг (далее именуется  - 

договор). 

2.7. В случае невозможности оказания платных образовательных услуг в полном 

объеме, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме.  

2.8. Исполнитель обязан соблюдать утвержденный им учебный план, годовой 

календарный учебный график и расписание занятий. Режим занятий (работы) 

устанавливается Исполнителем. 

3. Порядок  информирования о платных дополнительных образовательных услугах. 

3.1. Поскольку до заключения договора потребитель должен получить достоверную 

информацию обо всех оказываемых образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора, школа размещает данную информацию на 

интернет-сайте школы.  

3.2. Исполнитель обязан довести до потребителя информацию, содержащую 

следующие сведения: 



   наименование и место нахождения (адрес) Исполнителя, сведения о наличии 

лицензии на право ведения образовательной деятельности и свидетельства о 

государственной аккредитации с указанием регистрационного номера и срока 

действия, а также наименования органа, их выдавшего; 

   уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их освоения; 

   перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых с согласия 

потребителя, порядок их предоставления; 

   стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по договору, 

а также стоимость образовательных услуг, оказываемых за дополнительную плату, 

порядок их оплаты; 

   порядок приема и требования к потенциальным потребителям дополнительных 

платных образовательных услуг; 

   форма документа, выдаваемого по окончании обучения (при необходимости). 

3.3. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию 

Заказчика: 

   Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9»;                      

   лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса; 

   адрес и телефон учредителя; 

   образцы договоров, в том числе об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг; 

   основные и дополнительные образовательные программы, стоимость 

образовательных услуг по которым включается в основную плату по договору; 

   дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы 

дисциплин и другие дополнительные образовательные услуги, оказываемые за 

плату только с согласия Заказчика; 

   перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а также 

перечень льгот, предоставляемых при оказании платных образовательных, в том 

числе платных дополнительных образовательных, услуг, в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

      Исполнитель обязан сообщать потребителю по его просьбе другие относящиеся к 

договору и соответствующей образовательной услуге сведения. 

4.  Договоры на оказание дополнительных платных образовательных услуг  и порядок их 

заключения. 

4.1.На правоотношения, возникающие между Заказчиком и Исполнителем при 

реализации дополнительных платных образовательных услуг распространяются 

положения Гражданского кодекса РФ  о договоре возмездного оказания услуг 

(подряд). 

4.2.Исполнитель обязан заключить договор при наличии возможности оказать 

запрашиваемую потребителем образовательную услугу. Исполнитель не вправе 

оказывать предпочтение одному потребителю перед другим в отношении 

заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными 

нормативными правовыми актами. 



4.3. Договор на оказание дополнительных платных образовательных услуг  заключается 

в письменной форме и должен содержать следующие сведения (в редакции 
Постановления Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»): 

 полное наименование и фирменное наименование (при наличии) Исполнителя;  

 место нахождения Исполнителя; 

 фамилия, имя, отчество Заказчика, телефон Заказчика; 

 место жительства Заказчика; 

 фамилия, имя, отчество представителя Исполнителя и Заказчика, реквизиты 

документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя и 

Заказчика; 

 фамилия, имя, отчество обучающегося, его место жительства; 

 права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и обучающегося; 

 полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

 сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

 вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

 форма обучения; 

 сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

 вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части 

образовательной программы); 

 порядок изменения и расторжения договора; 

 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

4.4. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

Исполнителя,  другой - у Заказчика.  

5. Оплата дополнительных образовательных услуг: 

5.1.  Потребитель обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в 

сроки, указанные в договоре. Потребителю в соответствии с законодательством 

Российской Федерации должен быть выдан документ, подтверждающий оплату 

образовательных услуг. 

5.2. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется по 

соглашению между исполнителем и потребителем. 

5.3.  На оказание образовательных услуг, предусмотренных договором, может быть 

составлена смета. Составление такой сметы по требованию Заказчика или 

Исполнителя обязательно. В этом случае смета становится частью договора. 

 

IV.  Порядок  предоставления платных образовательных услуг. 

1. Занятия в группах на платной основе проводятся в строгом соответствии с 

утверждёнными программами, учебными планами и графиками (расписанием) учебных 

занятий, разработанными на основе действующих образовательных стандартов, 

требований санитарных норм и правил, норм по охране труда, методических 

рекомендаций. 



2. Дети сотрудников школы зачисляются в группы платных образовательных услуг на 

бесплатной основе. Занятия проводятся в групповой  форме в соответствии с 

утверждённым Исполнителем графиком и расписанием занятий ежегодно с 1 октября по 

30 мая (за исключением установленных государством выходных и праздничных дней, 

официально объявленных дней карантина, каникул или форс-мажорных обстоятельств). 

 

V. Управление системой дополнительных платных образовательных услуг. 

1. Руководство системой дополнительных платных образовательных услуг осуществляет 

директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9».  

2. Директор  

 принимает решение об организации дополнительных платных образовательных 

услуг на основании изучения спроса населения  города; 

 определяет функциональные обязанности и утверждает должностные инструкции 

работников обеспечивающих деятельность платных образовательных услуг; 

 издаёт приказы и распоряжения по организации деятельности групп платных 

дополнительных образовательных услуг; 

  утверждает калькуляцию стоимости платных дополнительных образовательных 

услуг по различным направлениям. 

3. Непосредственная организация деятельности групп дополнительных платных 

образовательных услуг возлагается на организатора – заместителя директора  по УВР. 

Организатор платных образовательных услуг: 

 заключает дополнительные соглашения (договора) с целью обеспечения 

деятельности групп по оказанию дополнительных образовательных услуг; 

 организуют работу по информированию родителей детей о дополнительных 

платных образовательных услугах, сроках и условиях их предоставления; 

 по согласованию с родителями (законными представителями) осуществляют 

предварительное комплектование групп, и представляет списки на утверждение 

директору. 

           

VI. Ответственность исполнителя и потребителя 

1. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, определенные 

договором и Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9». 

2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

3. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 

и учебными планами, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

 безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами, учебными планами и договором; 

 соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг; 



 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных 

образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик  также вправе 

расторгнуть договор, если им обнаружены существенные недостатки оказанных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора 

(пункт 18 Постановления Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 

года  №706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»). 

5. 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 образовательных услуг и (или) закончить 

оказание платных образовательных услуг; 

   поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

   потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

 расторгнуть договор. 
6. 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 (пункты 19 

и 20 Постановления Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года 

№706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»). 


