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Положение об оказании платных 

образовательных услуг  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об оказании платных  образовательных услуг 

(далее - Положение) разработано в соответствии с нормативными правовыми 

актами, регулирующими порядок оказания платных  образовательных услуг в 

сфере образования: 

 Бюджетным кодексом Российской Федерации;  

 Налоговым кодексом Российской Федерации;  

 Гражданским кодексом Российской Федерации; 

 Трудовым кодексом Российской Федерации; 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 - Законом  Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите 

прав потребителей»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 

2013 г. N 706 г. Москва "Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг";  

Принят педагогическим  

советом  (Протокол  

от 18.05.2019г. № 06) 

 

 

 

Утвержден 

приказом по ОУ от 

18.05.2019г. №  01-09/126 

 



 Приказом Министерства образования РФ от 15.03.2002 № 864 «Об 

утверждении примерной формы договора об оказании платных 

образовательных услуг в сфере общего образования»; 

 Уставом МОУ»СОШ №2». 

1.2. Основные понятия и определения, используемые в Порядке:  

 платные  образовательные услуги - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических 

лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение;  

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

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или 

иных лиц на основании договора;  

 исполнитель - организация, осуществляющая образовательную 

деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги 

обучающемуся (далее - исполнитель, учреждение);  

 обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу.  

1.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет  бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов.  

1.4. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания 

Потребителю платных образовательных услуг с использованием 

муниципального имущества, переданного  на праве оперативного управления 

Учреждению. 

1.5.Конкретный перечень платных услуг определяются Учреждением 

самостоятельно с учетом потребительского спроса и возможностей. К 

платным образовательным услугам, предоставляемым Учреждением, в 

соответствии с Уставом, относятся виды деятельности, не являющиеся 

основными. 

1.6.Платные образовательные услуги могут осуществляться за счет: 



 - средств родителей (законных представителей); 

 - спонсорских средств; 

 - средств сторонних организаций; 

 - средств частных лиц. 

1.7.Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг  в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

 1.8. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения договора не допускается. 

 

2. Порядок предоставления платных  образовательных услуг 

2.1. 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. 

 2.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую 

сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 

объеме, которые предусмотрены   Федеральным законом "Об образовании в 

Российской Федерации», Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей». 

2.3.Информация, предусмотренная пунктами 2.1, 2.2.  предоставляется 

исполнителем в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности. 

2.4.Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения: 

а) полное наименование исполнителя – юридического лица; фамилия, имя, 

отчество исполнителя; 

б) место нахождения исполнителя; 

в) фамилия, имя, отчество, телефон заказчика; 

г) место жительства заказчика; 



д) фамилия, имя, отчество представителя исполнителя и заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

исполнителя и заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество 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) направленность образовательной программы (часть образовательной 

программы); 

л) сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 

м) порядок расторжения договора. 

2.5. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 

информации, размещенной на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

дату заключения договора.  

2.6.Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится 

у Исполнителя, другой - у Заказчика (Потребителя).  

2.7.Договор является отчетным документом и должен храниться в 

Учреждении 5 лет.  

2.8.Заказчик (Потребитель) обязан оплатить оказываемые 

образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре.  

2.9. Руководство деятельностью Учреждения по оказанию платных 

образовательных услуг осуществляет директор. 

 



3. Ответственность исполнителя и заказчика 

3.1. Учреждение несет ответственность перед заказчиком за неисполнение 

или некачественное исполнение условий договора. 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.  

3.2. 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.  

3.3. 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.  

3.4. 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. 

 3.5. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания;  

б) невыполнение обучающимся по  образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению 

такой образовательной программы (части образовательной программы) и 

выполнению учебного плана;  

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую 

образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося.  

3.6. Кроме ответственности перед Заказчиком (Потребителем) 

Учреждение несет ответственность:  

за своевременное и правильное начисление и уплату налогов;  

за жизнь и здоровье обучающихся во время оказания платных 

образовательных услуг в Учреждении; 



за нарушение прав и свобод обучающихся и работников Учреждения; 

за соблюдение законодательства о труде и охрану труда; 

за иные действия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации.  

3.7. В случае нарушения установленных требований при оказании 

платных услуг Учреждение, директор, должностные лица, работники, 

виновные в нарушении, могут быть привлечены к ответственности в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 3.8. Наложение мер административной ответственности не 

освобождает Учреждение и виновных лиц от устранения допущенных 

нарушений и возмещения причиненного ущерба.  

 

4. Порядок организации предоставления платных  образовательных 

услуг  

4.1. Для организации предоставления платных  образовательных услуг 

Учреждение: 

а) изучает спрос на платные  образовательные услуги и определяет 

предполагаемый контингент;  

б) разрабатывает и утверждает по каждому виду платных  

образовательных услуг образовательную программу.  

Количество часов, предлагаемых Исполнителем в качестве платной  

образовательной услуги, должно соответствовать возрастным и 

индивидуальным особенностям Потребителя; 

в) исходя из количества учебных часов по утвержденной программе 

платной  образовательной услуги, производит расчет месячного размера 

платы за нее. Составляет расчет стоимости по каждому виду платной 

образовательной услуги (с обоснованием расчетов) для определения ее 

стоимости на 1 человека в месяц; 

г)  издает приказ об организации конкретных видов платных  

образовательных услуг, определяющий кадровый состав, занятый 



предоставлением этих услуг, учебную нагрузку преподавателей, помещения 

для занятий, утверждающий расписание занятий, оформляет  дополнительное 

соглашение к трудовому договору с работниками.  

 

5. Ценообразование на платные образовательные услуги, 

оказываемые Учреждением  

5.1. Учреждение самостоятельно определяет возможность оказания 

платных услуг с учетом наличия материальной базы, численного состава и 

квалификации персонала, спроса на платную услугу.  

5.2. Учреждение самостоятельно утверждает размер платы за 

оказываемые им платные образовательные услуги.  

5.3. Учреждение, при осуществлении предоставления платных услуг, 

ведет статистический, налоговый, бухгалтерский учет в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


