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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОКАЗАНИИ IIЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЪНЫХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с ГраждаЕским кодексом

Российской Федерации, Законами Российской Федерации "Об образовании" и "О заlците

прав потребителей", а также Правипами оказания платных образовательньD( усцуг в сфере

дошкольного и общего образования, утвержденными Постановлением Правительства

российской Федерации от 15.09.2020 Jф1441 коб угверждении правил ок{вания платньD(

образовательньIХ услуг), Положением о порЯдке предоставления платньIх услуг фабот)

мУниципrrЛьныМи)л{реЖДениJIМигороДаВладимира'УТВерЖДенногорешениемСовета
народ{ьIх депугатов города Влад"мира о.t 27,05,2015 г, Ns 88, <<Уставом мБоу

кСоШ Ns 5) г.Владимира и регулирует отношения, возникающие между потребоителем и

исполнителем при оказании платньD( образовательньIх услуг,

1.2. Понятия, используемые в настоящих Правилах:

''заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании

договора; / ____^__.

''исполнитель'' муниципальное бюджетное общеобразовательное уIреждение

г.владимира ксредняя общеобразовательнаJI школа Ns 5 с углубленньпл изуIением

отдельньD( IIредметов) - организация, осуществляющzuI образовательную деятельность и

предоставJUIющtш платIлые образовательные услуги *r:"_TY: (к организации,

осущоствJUIюЩей образовательную деятельность, IIриравниваются индивидуальные

преДпринимаТели'осУЩестВляюЩиеобразовательнУюдеятельностi);
,,недостаток.,,оu'"",*образоватепЬныхУслУг''.несоотВетстВиеплатнЬD(

образовательньIх услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в

установленном им порядке, или условиям договора (при их отсугствии или неполноте

условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, дJIя которьж платные

образовательные услуги обычно используются, или целям, о KoTopblx исIIоJIнитель был

постаВJIенвиЗВестносТьзаказчикоМпризtжлюченииДогоВора'Втомчислеоказанияихне
в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью

образовательной программы) ;

''обуrаrощ иi4ся".- физическое лицо, осваивающее образовательную программу;

''пfl атные образовательные услуги " - осуществпение образовательной деятельности по
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заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 

образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор); 

"существенный недостаток платных образовательных услуг" - неустранимый 

недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных 

расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после 

его устранения, или другие подобные недостатки. 

            1.3. Исполнитель предоставляет платные дополнительные образовательные 

услуги в целях наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей 

обучающихся.  

                1.4. 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. Средства, полученные исполнителями при оказании 

таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

           1.5. Школа вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 

юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным 

государственным или муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении 

субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 

условиях. 

         1.6. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 

исполнителем образовательных услуг. 

         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. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору до 50% 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.  Право предоставляется обучающимся из 

многодетных или малообеспеченных семей, состоящих на учете в органах 

соцобеспечения, по заявлению родителей. 

         1.9. 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. 

2. Условия и порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг. 

           2.1. Школа вправе оказывать обучающимся дополнительные платные услуги в  



соответствии с действующей лицензией, перечнем платных услуг, соответствующего 

видам деятельности, предусмотренным в уставе, приказом директора школы об 

организации платных услуг. 

           

 

 

 2.2. Оказание платных услуг  производится в соответствии с договором на оказание 

платных услуг, который заключается в соответствии с требованиями действующего 

законодательства и должен содержать условия и сроки оказания услуги (работы), порядок 

расчётов, права, обязанности и ответственности сторон. 

     2.3. Оплата платных услуг  производится по безналичному расчёту путём перечисления 

денежных средств на лицевой счет образовательного учреждения. 

     2.4. Учёт результатов оказания платных услуг ведется раздельно от основной 

деятельности. 

     2.5. Учреждение обязано своевременно, в наглядной и доступной форме предоставлять 

Потребителям необходимую и достоверную информацию об учреждении и оказываемых 

платных услугах (работах) в соответствии с требованиям Закона Российской Федерации 

от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав  потребителей». 

    2.6. Учреждение размещает на официальном сайте в сети Интернет перечень платных 

услуг (работ), условия их  предоставления и их стоимость. 

    2.7. Для оказания платных дополнительных образовательных услуг исполнитель:  

    2.7.1. создает необходимые условия для проведения платных дополнительных 

образовательных услуг в соответствии с действующими санитарными правилами и 

нормами;  

   2.7.2. обеспечивает кадровый состав выполнения платных образовательных услуг;  

   2.7.3. заключает договор с заказчиком (потребителем). 

   2.8.. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

    а) полное наименование  исполнителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество 

(при наличии) исполнителя - индивидуального предпринимателя; 

    б) место нахождения или место жительства исполнителя; 

    в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон 

заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) 

заказчика; 

е) 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); 

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

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

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

н) порядок изменения и расторжения договора; 

о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

                      3. Порядок установления платы за оказание платных услуг. 

     3.1. Размер платы за оказание платной услуги (работы) определяется на основе расчёта 

экономически обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов, обоснованной 

прибыли и утверждается в соответствии с перечнями продукции, работ (услуг), 

подлежащих регулированию органами местного самоуправления города Владимира, 

утверждёнными постановлениями администрации города  Владимира. 

3.2. Размер платы в расчёте на единицу платной услуги (работы) не может быть ниже 

величины финансового обеспечения такой же услуги (работы) в расчёте на единицу в 

рамках муниципального задания. 

3.3. Порядок определения платы за платные услуги (работы) для Учреждений 

утверждаются постановлениями администрации города Владимира. 

4. Расходование средств, полученных от оказания платных услуг. 

4.1. Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, остаются в 

распоряжении учреждения и отражаются в плане финансово-хозяйственной деятельности 

по видам деятельности. 

    4.2. Расходование средств осуществляется в соответствии с планом финансово-

хозяйственной деятельности, утверждённым в установленном порядке, и в полном объёме 

обеспечивает возмещение затрат учреждения на оказание данных услуг (работ). 

   4.3. Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, могут 

направляться на выплату доплат за интенсивность, сложность и напряженность труда, 

расширение зон обслуживания, качественное выполнение работ сотрудникам, занятым и 

не занятым в реализации платных образовательных услуг. Размер надбавок и доплат 

конкретным работникам устанавливается приказом директора Учреждения. 

    4.4. Оплата труда педагогам дополнительных платных образовательных услуг 

производиться в зависимости от категории или стажа и образования. 

    4.5. Премирование учителей-предметников, ведущих платные дополнительные 

образовательные услуги в размере до 300% от оплаты часов при наполняемости группы 

более 20 человек осуществляется приказом директора школы на основании представления 



заместителя директора по учебно-воспитательной работе при наличии следующих 

показателей: 

 

 

 

 

 

- своевременная уплата всеми обучающимися группы квитанций; 

- отсутствие жалоб со стороны Заказчика и Потребителя на организацию и качество 

оказания платных образовательных услуг; 

- сохранение контингента обучающихся; 

- посещаемость занятий обучающимися. 

   4.6. Премирование заместителя директора по учебно- воспитательной работе- 

ответственного за организацию дополнительных платных образовательных услуг 

осуществляется на основании приказа директора школы при наличии следующих 

показателей: 

- выполнение плановых заданий по объему платных услуг; 

- четкого контроля за организацией и качеством оказания платных услуг; 

- своевременного составления табелей учета отработанного времени учителями-

предметниками; 

- своевременного представления директору школы информации об уплате квитанций 

обучающимися. 

5. Ответственность исполнителя и  заказчика. 

5.1.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 

(частью образовательной программы), заказчик вправе потребовать возмещение ; 

а) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

б) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

5.3. 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. 

5.4. 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) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

в) расторгнуть договор. 

5.5. 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. 

5.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

а) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе 

(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 

плана; 

б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

6. Контроль деятельности по оказанию платных услуг 

      

Контроль за организацией, качеством и условиями оказания платных услуг 

осуществляют в пределах своей компетенции учредитель и другие органы и организации, 

на которые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и органами местного 

самоуправления возложены данные функции. 
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