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ПОЛОЖЕНИЕ 

о платных дополнительных образовательных услугах  
МБОУ СОШ № 9 

 
1.Общие положения. 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с:  
− Гражданским Кодексом Российской Федерации ст.50; 
− Федеральным законом от 29.12.2012г. ФЗ-273 «Об образовании в Российской 

Федерации" ст.54; 
− Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей"; 
− Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 "Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг»; 
− Приказом Управления образования  города Батайска  от 31.12.2013г.№1048 и  

Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 9». 

1.2. Настоящее положение регулирует отношения, возникающие между Заказчиком 
(родителями или законными представителями) и Исполнителем (МБОУ СОШ №9) при 
оказании платных образовательных услуг в сфере начального общего образования, 
основного общего образования, среднего  общего  образования.  

1.3. Настоящее положение вводится  в МБОУ СОШ № 9 в целях: 
− наиболее полного удовлетворения образовательных и иных потребностей 

обучающихся и  населения города; 
− привлечения в бюджет МБОУ СОШ № 9 дополнительных финансовых средств. 

1.4.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». 
 Платная дополнительная образовательная услуга -  услуга по реализации 

дополнительной образовательной программы дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, не предусмотренной соответствующими 
образовательными программами, федеральными государственными образовательными 
стандартами и федеральными государственными требованиями.  

1.5. Настоящее Положение распространяется на платные образовательные услуги по 
реализации  дополнительных образовательных программ дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, не предусмотренные соответствующими 



образовательными программами, федеральными государственными образовательными 
стандартами и федеральными государственными требованиями. 
2. Порядок предоставления платных дополнительных  образовательных  услуг. 

2.1. Общий порядок функционирования системы платных дополнительных 
образовательных услуг. 

a) Система  платных дополнительных  образовательных услуг  формируется на основе  
анализа  спроса на дополнительные образовательные услуги  и  предполагаемого 
контингента обучающихся. 

b) 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  платных дополнительных 
образовательных услуг. 
2.2. Гарантии, предоставляемые МБОУ СОШ № 9 заказчикам (потребителям)  платных  

дополнительных образовательных услуг. 
2.2.1. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются 

Заказчику (потребителю) муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 9» на основании лицензии № 5074, 
выданной 18 июня 2015 года, Региональной службой по надзору  и контролю  в сфере  
образования Ростовской области бессрочно, и   свидетельства о государственной 
аккредитации № 2450, выданного 29.01.2015г., региональной службой по надзору и 
контролю в сфере образования Ростовской области на срок  до  29.01. 2027 года.  

2.2.2. Платные дополнительные 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. 

2.2.3. Отказ Заказчика от предлагаемых платных дополнительных образовательных 
услуг не может быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему Исполнителем  
основных образовательных услуг. 

2.2.4. Требования к оказанию платных дополнительных образовательных услуг, в 
том числе к содержанию образовательных программ определяются по соглашению сторон 
и могут быть выше, чем это предусмотрено федеральными государственными 
образовательными стандартами и федеральными государственными требованиями. 

2.2.5. Исполнитель обязан обеспечить оказание платных дополнительных 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами 
и условиями договора об оказании платных образовательных услуг (далее именуется  - 
договор). 

2.2.6. Родители (законные представители) оплачивают  платные дополнительные 
образовательные услуги за весь период (месяц) за исключением случаев: 

− оплата производится  в размере 50% при болезни ребенка от 10 рабочих дней и более 
с предоставлением  справки медицинского учреждения; 

− не оплачивается время отсутствия ребенка  на занятиях на основании личного 
заявления родителей (законных представителей) на период 30 календарных дней по 
семейным обстоятельствам (отпуск родителей и т.д.).  



2.2.7. Исполнитель обязан соблюдать утвержденный им учебный план, годовой 
календарный учебный график и расписание занятий. Режим занятий (работы) 
устанавливается Исполнителем. 
2.3.Порядок  информирования о платных дополнительных образовательных услугах. 

2.3.1. Поскольку до заключения договора потребитель должен 
получить достоверную информацию обо всех оказываемых дополнительных  
образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора, школа 
размещает данную информацию на интернет-сайте школы.  

2.3.2. 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 платных дополнительных 
образовательных программ, формы и сроки их освоения; 

−   перечень платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых с 
согласия потребителя, порядок их предоставления; 

−   стоимость платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых по 
договору,  порядок их оплаты; 

−   порядок приема и требования к потенциальным потребителям дополнительных 
платных образовательных услуг. 

2.3.3. 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; 
−   перечень платных  дополнительных образовательных услуг и их стоимость по 

договору; 
−   перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот: дети из 

семей, у которых среднедушевой доход  на 1 человека ниже величины 
прожиточного минимума по Ростовской  области; дети (до 16 лет) из многодетных 
семей; сироты; дети (до 18 лет), находящиеся под опекой; дети, родители которых 
работают в системе образования города Батайска; дети работников МБОУ СОШ 
№9. 
      Исполнитель обязан сообщать потребителю по его просьбе другие относящиеся 
к договору и соответствующей образовательной услуге сведения. 

2.4.  Договоры на оказание дополнительных платных образовательных услуг  и порядок 
их заключения. 



2.4.1.На правоотношения, возникающие между Заказчиком и Исполнителем при 
реализации дополнительных платных образовательных услуг распространяются положения 
Гражданского кодекса РФ  о договоре возмездного оказания услуг (подряд). 

2.4.2. 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. 

2.4.3. Договор на оказание дополнительных платных образовательных услуг  
заключается в простой письменной форме и содержит 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 -
юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя -  
индивидуального предпринимателя; 

         -   место нахождения или место жительства исполнителя; 
− наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон 

заказчика; 
− место нахождения или место жительства заказчика; 
− фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 
исполнителя и (или) заказчика; 

− 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); 

− 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 

дополнительных образовательных услуг. 
2.4.4. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

Исполнителя,  другой - у Заказчика.  
2.5. Оплата дополнительных образовательных услуг: 

2.5.1. Потребитель обязан оплатить оказываемые платные дополнительные 
образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре.  



2.5.2. Стоимость оказываемых платных дополнительных  образовательных услуг 
определяется по каждой конкретной услуге в соответствии с калькуляцией и 
утверждается постановлением администрации города Батайска. 

 3. Управление системой платных   дополнительных платных образовательных услуг. 
3.1. Руководство системой  платных дополнительных образовательных услуг 

осуществляет директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 9».  

3.2. Директор  
− принимает решение об организации платных  дополнительных  образовательных 

услуг на основании изучения спроса родителей или законных представителей детей; 
− определяет функциональные обязанности и утверждает должностные инструкции 

работников, обеспечивающих деятельность платных дополнительных  
образовательных услуг; 

− издаёт приказы и распоряжения по организации деятельности групп платных 
дополнительных образовательных услуг; 

−  утверждает калькуляцию стоимости платных дополнительных образовательных 
услуг по различным направлениям. 

3.3. Непосредственная организация деятельности групп платных  дополнительных  
образовательных услуг возлагается на организатора – заместителя директора  по УВР. 
Организатор платных дополнительных образовательных услуг: 

− заключает дополнительные соглашения (договора) с работниками ОУ с целью 
обеспечения деятельности групп по оказанию платных дополнительных 
образовательных услуг; 

− организуют работу по информированию родителей детей о платных дополнительных 
образовательных услугах, сроках и условиях их предоставления; 

− по согласованию с родителями (законными представителями) осуществляет 
предварительное комплектование групп, и представляет списки на утверждение 
директору. 

4. Ответственность исполнителя и заказчика (потребителя) 
4.1. Исполнитель оказывает платные дополнительные образовательные услуги в порядке 

и в сроки, определенные договором и Уставом муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9». 

4.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством Российской Федерации. 

 


	 Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 "Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»;
	 Приказом Управления образования  города Батайска  от 31.12.2013г.№1048 и  Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9».

