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ПОРЯДОК  

оказания платных образовательных услуг в муниципальном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 4», 

г. Малоярославец Малоярославецкого района Калужской области 

(Редакция №2) 

 

1. Общие положения 

1.1. Порядок оказания платных образовательных услуг в муниципальном 

образовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 4», в дальнейшем - 

" Порядок " разработан на основе: 

 Закона Российской Федерации "Об образовании", 

 Федерального закона от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 

 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», 

 Закона Российской федерации «О защите прав потребителей», 

 Правил оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего 

образования, утвержденных постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г.  № 

706, 

 Постановления Малоярославецкой районной администрации муниципального 

района «Малоярославецкий район» от 06.02.2013г. №67 «Об утверждении 

административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг и услуг по 

переданным отдельным государственным полномочиям», 

 Решения Малоярославецкого Районного Собрания депутатов от 18.12.2013г. №57 

«Об утверждении положения о порядке принятия решений об установлении тарифов на 

услуги муниципальных предприятий и учреждений», 

 Постановления Малоярославецкой районной администрации муниципального 

района «Малоярославецкий район» от 26.05.2014г. №751 «Об утверждении Порядка 

УТВЕРЖДЕНО: 

Директор школы___________ Иванова Т.Е. 

 

Приказ  от «_29_»_февраля_ № 22____ 
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расчета тарифа (размера платы) на дополнительные образовательные услуги и иные 

услуги, относящиеся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений, находящихся в ведении Малоярославецкой районной 

администрации муниципального района «Малоярославецкий район», и оказываемые ими 

сверх установленного муниципального задания, 

 Устава МОУ СОШ №4. 

1.2.   Организации, осуществляющие образовательную деятельность за счет 

бюджетных ассигнований местных бюджетов, вправе осуществлять за счет средств 

физических и (или) юридических лиц платные образовательные услуги, не 

предусмотренные установленным муниципальным заданием либо соглашением о 

представлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех 

же услуг. 

1.3. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг относится к 

самостоятельной хозяйственной деятельности образовательной организации, приносящей 

доход, и осуществляется на основании приказа директора Учреждения. 

1.4.  Платные образовательные услуги оказываются обучающимся и населению за 

рамками общеобразовательных программ и государственных образовательных стандартов 

на договорной основе. Дополнительные платные услуги не могут быть оказаны взамен или 

в рамках деятельности по реализации общеобразовательных программ и государственных 

образовательных стандартов, финансируемой Учредителем.  Средства, полученные 

исполнителями при оказании таких платных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти 

услуги. 

1.5. Отказ от предлагаемых образовательным учреждением дополнительных платных 

услуг не влияет на участие обучающегося в реализации общеобразовательных программ.  

1.6. Настоящий Порядок регламентирует правила организации образовательных 

платных услуг в школе (далее по тексту - платные услуги). 

1.7. Настоящий Порядок регулирует отношения, возникающие между потребителем и 

исполнителем при оказании платных услуг в школе. 

1.8.    Применяемые термины:  

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

либо заказывающее платные услуги для себя или иных лиц на основании договора; 

"исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные услуги обучающемуся; 

"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в 

установленном им порядке, или условиям договора, или целям, для которых платные 

услуги обычно используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в 

известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами; 

"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

"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 (далее договор); 
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"существенный недостаток платных образовательных" - 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. 

1.9. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может 

быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых Исполнителем 

образовательных услуг. 

1.10. Основанием для оказания платных образовательных услуг является 

заключенный между Заказчиком и Исполнителем договор. 

1.11. Настоящий Порядок утверждается директором образовательного учреждения 

после согласования с коллегиальным органом управления - Управляющим советом 

образовательного учреждения. 

1.12.   Порядок принимается на неопределенный срок.  Изменения и дополнения к 

Порядку принимаются в составе новой редакции Порядка решением Управляющего совета 

образовательного учреждения,  и утверждается директором образовательного учреждения.  

После принятия новой редакции Порядка предыдущая редакция утрачивает силу.  

2. Цели деятельности по оказанию  платных образовательных услуг  

2.1. Целями деятельности по оказанию  платных услуг в образовательном учреждении 

являются:  

 удовлетворение потребностей обучающихся в получении дополнительного 

образования и развития личности обучающихся; 

 обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся, создание 

благоприятных условий для осуществления образовательного процесса; 

 повышение уровня оплаты труда работников образовательного учреждения;  

 повышение профессиональной квалификации работников учреждения; 

 совершенствование учебно-материальной базы образовательного учреждения.  

3. Виды  платных услуг, оказываемых образовательным учреждением  

3.1. Перечень платных образовательных услуг формируется на основе изучения 

спроса обучающихся и родителей (законных представителей) обучающихся на 

дополнительное образование и услуги, сопутствующие образовательному процессу.  

Изучение спроса  осуществляется образовательным учреждением путем опросов, 

собеседований, приема обращений и предложений от граждан. 

3.2. Исчерпывающий перечень услуг по приносящей доход деятельности представлен 

в главе II Устава МОУ СОШ №4. 

3.3. К  платным услугам не относятся:  

 снижение установленной наполняемости классов (групп),  

 деление их на подгруппы при реализации общеобразовательных программ 

основного образования;  
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 реализация общеобразовательных программ с дополнительной (углубленной) 

подготовкой по предметам профиля в соответствии со статусом образовательного 

учреждения;   

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

предусмотренных учебных часов. 

4. Расчет стоимости  платных образовательных услуг 

4.1. Стоимость платных образовательных услуг определяется с учетом возмещения 

затрат на реализацию соответствующей образовательной программы на основании 

проведенных маркетинговых исследований.  

4.2. Стоимость платных образовательных услуг включает в себя все издержки 

Исполнителя по оказанию платных образовательных услуг, включая стоимость учебников, 

учебных пособий, учебно-методических материалов и средств обучения и воспитания и 

т.п. 

4.3. Стоимость заключенных договоров может быть увеличена лишь с учетом уровня 

инфляции, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

4.4. Стоимость договоров может быть уменьшена с учетом покрытия недостающей 

стоимости платных образовательных услуг за счет средств от приносящей доход 

деятельности Исполнителя, безвозмездных поступлений граждан и (или) юридических лиц 

(пожертвований, грантов), целевых взносов и иных источников, предусмотренных уставом 

Исполнителя. 

4.5. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

определяется локальным нормативным актом Исполнителя. 

4.6. Порядок и сроки оплаты платных образовательных услуг определяется 

договором. 

4.7. Порядок расчета тарифа (размера платы) на дополнительные платные 

образовательные услуги устанавливается органами местного самоуправления в 

соответствии с Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

РФ» №131-ФЗ от 06.10.2003г. 

4.8. Образовательное учреждение формирует перечень оказываемых платных услуг. 

Тариф (размер платы) на платные услуги разрабатываются учреждением и утверждаются 

нормативным правовым актом Малоярославецкой районной администрации 

муниципального района «Малоярославецкий район». 

5. Порядок осуществления деятельности по оказанию  платных услуг 

5.1. Планирование деятельности по оказанию  платных образовательных услуг 

осуществляется с учетом запросов и потребностей участников образовательного процесса 

и возможностей образовательного учреждения.  

5.2.   Для оказания платных услуг школа создает следующие необходимые условия: 

 соответствие действующим санитарным правилам и нормам; 

 соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей услуг; 

 качественное кадровое обеспечение; 

 необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение. 

5.3. Перечень  платных услуг на учебный год принимается Управляющим советом 

образовательного учреждения и утверждается приказом директора с учетом спроса на 
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конкретные виды услуг и анализа возможностей образовательного учреждения по 

оказанию пользующихся спросом видов услуг. 

5.4. В случае изменения решением Управляющего совета образовательного 

учреждения видов оказываемых  платных услуг в течение учебного года перечень платных 

услуг подлежит повторному утверждению.  

5.5. Управляющий совет образовательного учреждения:  

 устанавливает перечень оказываемых платных услуг с указанием их стоимости для 

одного потребителя;  

 дает разрешение на заключение трудовых соглашений с лицами, не являющимися 

работниками Образовательного учреждения, привлекаемыми для оказания  платных услуг;  

 дает разрешение на заключение индивидуальных договоров с родителями 

(законными представителями) обучающихся на оказание  платных услуг; 

 поручает конкретным работникам Образовательного учреждения осуществление 

организационной работы по обеспечению оказания  платных услуг и осуществлению 

контроля над данным видом деятельности. 

5.6. Платные образовательные услуги оказываются согласно Учебному плану на 

основании согласованных с Методическим советом образовательного учреждения 

дополнительных образовательных или учебных программ и утвержденных приказом 

директора ОУ. 

5.7. Учебные занятия в порядке оказания дополнительных платных образовательных 

услуг проводятся не ранее чем через 45 минут после окончания уроков, предусмотренных 

недельным расписанием.  

        Проведение занятий в порядке оказания дополнительных платных образовательных 

услуг до окончания уроков в классе или группе обучающихся запрещается. 

5.8. Обучающиеся, посещающие занятия в порядке оказания платных 

образовательных услуг в обязательном порядке обеспечиваются горячим питанием за счет 

средств родителей или бесплатно при наличии права на получение бесплатного питания. 

5.9. Учебные занятия в порядке оказания платных образовательных услуг проводятся 

согласно графику, отражающему время окончания уроков, время начала и окончания 

занятий в порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг. 

5.10. Учебные занятия в порядке оказания  платных образовательных услуг 

начинаются по мере комплектования групп.  

5.11. Платные образовательные услуги оказываются на основании индивидуальных 

договоров образовательного учреждения и родителей (законных представителей) 

обучающихся.  

5.12. Образовательное учреждение не вправе оказывать предпочтение одному 

потребителю перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев, 

предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами. 

5.13. Договор об оказании дополнительной платной услуги заключается в письменной 

форме и должен содержать следующие сведения:  

 полное наименование образовательного учреждения и фирменное наименование - 

исполнителя и место его нахождения (юридический адрес);  

 фамилия, имя, отчество, телефон и адрес заказчика; 
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 место нахождения или место жительства заказчика;  

 фамилия, имя, отчество обучающегося, его место жительства, телефон; 

 права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

 сроки оказания  платных услуг;  

 виды дополнительных услуг, их стоимость и порядок оплаты;  

 сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

 вид, уровень, направленность образовательной деятельности; 

 форма обучения; 

 порядок изменения и расторжения договора; 

 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых  платных 

услуг;  

 должность, фамилия, имя, отчество директора образовательного учреждения, 

подписывающего договор от имени исполнителя, его подпись, а также подпись родителей 

(законных представителей) обучающегося. 

Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

5.14. До заключения договора родители (законные представители) обучающихся 

должны быть обеспечены полной и достоверной информации об Образовательном 

учреждении и оказываемых дополнительных платных услугах, содержащей следующие 

сведения: 

 перечень документов, предоставляющих право на оказание платных 

образовательных услуг и регламентирующих этот вид деятельности;  

 сведения о должностных лицах образовательного учреждения, ответственных за 

оказание платных образовательных услуг и о педагогических работниках, принимающих 

участие в оказании платных образовательных услуг;  

 перечень платных образовательных услуг с указанием их стоимости по договору; 

 график проведения занятий в порядке оказания дополнительных платных 

образовательных услуг;  

 порядок оказания платных образовательных услуг и их оплаты. 

5.15. По первому требованию родителей (законных представителей) обучающихся 

директором Образовательного учреждения должны быть предоставлены:  

 Закон о защите прав потребителя; 

 нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность по оказанию  

платных услуг; 

 Устав Образовательного учреждения;  

 Лицензия, Свидетельство о государственной аккредитации на осуществление 

образовательной деятельности, настоящее Положение и других документов, 

регламентирующих образовательную деятельность;  

 адреса и телефоны Учредителей; 

 образцы договоров с родителями (законными представителями);  
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 программы специальных курсов и планирование видов деятельности, расчет 

стоимости дополнительных платных услуг; 

 сведения, относящиеся к договору, порядку предоставления и оплаты платной 

услуги. 

5.16. Информация предоставляется исполнителем в месте фактического 

осуществления образовательной деятельности. 

5.17. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенного уровня и направленности и 

подавших заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или 

снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 

установленными законодательством РФ об образовании. Если условия, ограничивающие 

права поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, 

включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

5.18. Договор составляется на основе примерной формы договора, утвержденной 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке  

государственной политике и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

5.19. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте образовательной организации в информационно-

коммуникационной Сети Интернет на дату заключения договора.  

5.20. Оказание  платных услуг начинается после подписания договоров сторонами и 

прекращается после истечения срока действия договора или в случае его досрочного 

расторжения.  

5.21.  Оплата платных образовательных услуг производится в сроки, указанные в 

договоре по безналичному расчету через отделения банков. 

5.22. Оплата деятельности по оказанию  платных услуг работникам образовательного 

учреждения устанавливается в форме постоянной доплаты из привлеченных 

дополнительных средств бюджетного финансирования на весь период деятельности по 

оказанию дополнительной платной образовательной услуги. 

5.23. Оплата деятельности по оказанию  платных услуг лицам, не являющимся 

работниками образовательного учреждения, производится в форме ежемесячного 

вознаграждения, выплачиваемого из привлеченных дополнительных средств 

внебюджетного финансирования,  в течение всего периода деятельности по оказанию 

дополнительной платной образовательной услуги согласно договору на оказание услуг.  

6. Ответственность образовательного учреждения и потребителей 

дополнительных платных услуг 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

образовательное учреждение и родители (законные представители) обучающихся несут 

ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации. 

6.2. При обнаружении недостатков оказанных  платных услуг, в том числе нарушение 

сроков или оказания услуг не в полном объеме, потребитель вправе по своему выбору 

потребовать:  

 безвозмездного оказания платных услуг, в том числе оказания платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с договором; 
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 соразмерного уменьшения стоимости оказанных  платных услуг; 

 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

дополнительных платных услуг своими силами или третьими лицами; 

 расторгнуть договор, предупредив об этом образовательное учреждение. 

6.3. Заказчик вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных платных услуг не 

устранены образовательным учреждением или имеют существенный характер.  

6.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг либо, 

если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не 

будут осуществлены в срок, заказчик праве по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 

платных услуг; 

б) поручить оказать платные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать 

от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных услуг, а также в 

связи с недостатками платных образовательных услуг. 

6.6. 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) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление 

в ОО; 

в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

7. Информация об услугах 

7.1. Информация о платных образовательных услугах, оказываемых Исполнителем, а 

также иная информация, предусмотренная законодательством Российской Федерации об 

образовании, размещается на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" по 

адресу http://malschool4.ucoz.ru , на информационных стендах в местах осуществления 

образовательной деятельности. 

7.2. Ответственность за актуальность и достоверность информации о платных 

образовательных услугах несет лицо, назначенное руководителем Исполнителя. 

8. Контроль за оказанием платных образовательных услуг 

8.1. Контроль за надлежащим исполнением договора в части организации и оказания 

в полном объеме платных образовательных услуг осуществляет лицо, назначенное 

http://malschool4.ucoz.ru/
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распорядительным актом руководителя Исполнителя. 

8.2. Контроль за своевременной оплатой стоимости обучения Заказчиком 

осуществляет лицо, назначенное распорядительным актом руководителя Исполнителя. 

 

 

 

 


