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ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке оказания платных дополнительных образовательных услуг  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

МБОУ «Губинская средняя  общеобразовательная школа»  

Орехово-Зуевского муниципального района Московской области 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение об оказании платных образовательных услуг (далее – Положение), 

разработано в соответствии с постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 "Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и Законом РФ от 07.02.1992 № 

2300-1 "О защите прав потребителей", регулирует отношения, возникающие между заказчиком 

и Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Губинская средняя 

общеобразовательная школа» Орехово-Зуевского муниципального района Московской области 

(МБОУ «Губинская СОШ»  (далее – Организация) при оказании платных образовательных 

услуг в сфере образования. 

 

1.2. Понятия, используемые в Положении, означают: 

"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 (к организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность); 

"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных образовательных 

услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им 

порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно 

предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные образовательные 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 (частью образовательной программы); 

"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); 

"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. МБОУ «Губинская средняя общеобразовательная школа» Орехово-Зуевского муниципального района  

Московской области (МБОУ «Губинская СОШ»)  предоставляет в соответствии с уставом школы и 

настоящим положением дополнительные платные образовательные услуги, в целях наиболее 

полного удовлетворения образовательных потребностей населения и организаций. 

 

1.4. Организация, осуществляющая образовательную деятельность за счет бюджетных 

ассигнований, 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. 

 

1.5. Услуги не могут быть оказаны Организацией взамен или в рамках основной 

образовательной деятельности (в рамках основных образовательных программ (учебных 

планов), федеральных государственных образовательных стандартов), финансируемой за счет 

средств соответствующего бюджета.  

Отказ Заказчика от предлагаемых платных образовательных услуг не может быть причиной 

уменьшения объема предоставляемых ему Организацией основных образовательных услуг. 

Оказание дополнительных платных образовательных услуг не может наносить ущерб или ухудшать 

качество предоставления основных образовательных услуг, которые организация  обязана оказывать 

бесплатно для населения. 

 

1.6. Требования к оказанию услуг, в т. ч. к содержанию образовательных программ, 

специальных курсов, определяются по соглашению сторон и могут быть выше, чем это 

предусмотрено федеральными государственными образовательными стандартами. 

 

1.7. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами (частью образовательной программы), и условиями договора 

об оказании услуг.  

1.8.  Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору 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. 

Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются 

локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося. 

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. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения договоров 

 

2.1. Исполнитель обязан до заключения договора предоставить Заказчику достоверную 

информацию об Исполнителе и об оказываемых 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 

Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об 

образовании в Российской Федерации". 

2.3. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию Заказчика: 

устав Организации; 

лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса; 

адрес и телефон учредителя (учредителей) Организации; 

образец договора на оказание услуг; 

дополнительные образовательные программы,  

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

предоставляемых при оказании услуг, в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами. 

Исполнитель обязан сообщать Заказчику по его просьбе другие относящиеся к договору и 

соответствующей образовательной услуге сведения. 

2.4. Информация должна доводиться до Заказчика на русском языке.  

2.5. Исполнитель обязан соблюдать утвержденные им учебный план, годовой календарный 

учебный график и расписание занятий. 

Режим занятий (работы) устанавливается Исполнителем. 

2.6. Исполнитель обязан заключить договор при наличии возможности оказать запрашиваемую 

Заказчиком услугу. 

Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному Заказчику перед другим в отношении 

заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными нормативными 

правовыми актами. 

2.7. Договор заключается в письменной форме и должен содержать следующие сведения: 

наименование Организации; 

фамилию, имя, отчество, телефон и адрес Заказчика; 

сроки оказания услуг; 

перечень (виды) услуг, их стоимость и порядок оплаты; 

другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых услуг; 

должность, фамилию, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени Исполнителя, его 

подпись, а также подпись Заказчика. 

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

другой – у Заказчика. 

2.9. Для оказания платных образовательных услуг организации необходимо: 

2.9.1.  Рассчитать смету расходов на оказание платных образовательных услуг. Смета расходов может 

рассчитываться по комплексу платных образовательных услуг, осуществляемых в данной организации 

Администрация организации обязана ознакомить получателей платных образовательных услуг 

со сметой в целом и в расчете на одного получателя. 

Смета разрабатывается организацией, утверждается ее руководителем. Допускается оплата услуг в 

договорных ценах, в соответствии с конъюнктурой спроса и предложения. .  

2.9.2. Создать условия для оказания платных образовательных услуг в соответствии  с 

действующими санитарными  правилами и нормами. 

2.9.3.Обеспечить кадровый состав и оформить трудовые договоры. 

Для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг могут привлекаться как 

основные сотрудники организации, так и специалисты из других организаций. 

2.9.4 Составить смету расходов на платных образовательных услуги. 



2.9.5. Издать приказ руководителя учреждения об организации конкретных платных 

образовательных услуг в организации, в котором определить: 

- ответственность лиц; 
- состав участников; 

- организацию работы по предоставлению платных образовательных услуг (расписание занятий, 

сетку занятий,     график работы); 

- привлекаемый преподавательский и административный состав. 

2.9.6. Утвердить учебный план, учебную программу, смету расходов, штатное расписание, 

служебные инструкции. 

 

Порядок получения и расходования средств . 

 

4.1. На оказание каждой платной образовательной услуги составляется смета расходов в расчете 

на одного получателя этой услуги. Смета рассчитывается в целом на группу получателей одного 

вида услуги и затем определяется цена отдельной услуги на каждого получателя. 

4.2. Платные образовательные услуги в соответствии с постановлением Правительства РФ от 

07.03.95 № 239 "О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)" не 

входят в перечень услуг, цены на которые регулируются на государственном уровне или уровне 

субъекта РФ. 

4.3. Доходы от оказания платных образовательных и иных услуг полностью реинвестируются в 

данное образовательную организацию в соответствии со сметой расходов. Суммы превышения 

доходов над расходами используются исключительно в соответствии со сметой расходов, на 

основании инструкции Минфина СССР от 12.06.81 № 120 "О порядке планирования, 

использования и учета внебюджетных средств, а также отчетности по ним". В случае 

использования средств на иные цели превышение дохода над расходами по итогам года 

признается прибылью и подлежит налогообложению. 

4.4. Образовательная организация вправе по своему усмотрению расходовать средства, 

полученные от оказания платных образовательных и иных услуг в соответствии со сметой 

доходов и расходов. 

Полученный доход аккумулируется на расчетном счет и находится в полном распоряжении 

образовательной организации, расходуется ей по своему усмотрению на цели развития 

образовательной организации на основании сметы расходов, формируя следующие фонды: 

-заработной платы;  

-производственного и социального развития;  

-материальных и приравненных к ним затрат. 

4.5. Образовательная организация вправе привлекать специалистов для оказания платных 

образовательных услуг на контрактной основе и осуществлять оплату труда на договорной 

основе.  

4.6. Оплата платных образовательных услуг Заказчиками производится в безналичном порядке. 

Безналичные расчеты осуществляются через банки и средства зачисляются на расчетный счет 

Образовательной организации. 

Полученные финансовые средства являются собственностью образовательной организации и 

расходуются им самостоятельно. 

4.7. Размер доплаты руководителю образовательной организации за организацию платных 

образовательных услуг и контроль по их оказанию определяются учредителем. 
 

3. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

 

3.1. Исполнитель оказывает услуги в порядке и в сроки, определенные договором и 

Положением. 

3.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и 

Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством РФ. 



3.3. При обнаружении недостатков оказанных платных образовательных услуг, в т. ч. оказания 

их не в полном объеме, предусмотренными образовательными программами (частью 

образовательной программы) Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

безвозмездного оказания образовательных услуг, в т. ч. оказания услуг в полном объеме; 

соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных услуг своими 

силами или третьими лицами. 

3.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных платных 

образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе расторгнуть 

договор, если им обнаружены существенные недостатки оказанных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

3.5. Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию услуг или если во время оказания 

услуг стало очевидным, что они не будут оказаны в срок, а также в случае просрочки оказания 

услуг Заказчик вправе по своему выбору: 

назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию услуг и (или) закончить оказание услуг; 

поручить оказать услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 

возмещения понесенных расходов; 

потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

расторгнуть договор. 

3.6. 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 оказанных  платных образовательных услуг. 

3.7. 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 профессиональной 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. 

3.8. Контроль соблюдения Положения осуществляют органы и организации, на которые в 

соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами возложены контрольные 

функции в сфере оказания услуг. 

  

 


