
 
 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения.  

1.1. Положение об оказании платных образовательных услуг (далее – 
Положение), разработанное 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";  

- Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей", 

Положение регулирует отношения, возникающие между МОУ «Основная 
общеобразовательная школа с. Куликовка Вольского района  Саратовской 

области»  (далее - Школа) и заказчиком платных образовательных услуг.  
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;

 "Обучающийся" – физическое лицо, осваивающее образовательную 
программу;

 "Стороны" – Заказчик и Исполнитель.
1.3. Школа предоставляет платные дополнительные образовательные услуги 
в целях наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей 
учащихся и населения.  
1.4. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть 

оказаны взамен или в рамках основной образовательной деятельности (в 

рамках основных образовательных программ (учебных планов) и 

государственных образовательных стандартов), финансируемой за счет 

средств муниципального бюджета, и осуществляются за счет внебюджетных 

средств, спонсорских средств сторонних организаций, частных лиц.  
1.7. Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или ухудшить 
качество предоставления основных образовательных услуг, которые Школа 

оказывает бесплатно.  
1.8. Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе содержанию 
образовательных программ, специальных курсов, определяются по 

соглашению сторон и могут быть выше, чем это предусмотрено 
государственными образовательными стандартами.  
1.9. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 
может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых 

ему Школой образовательных услуг.  
1.10. Школа обязана обеспечить Заказчику оказание платных 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 
программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 



II. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ.  

2.1.Школа обязана 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. Согласно п. 4 ч. 2 ст. 29 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» в целях исполнения требования информационной 
открытости, Исполнитель обеспечивает открытость и доступность 

документов:  

– о порядке оказания платных образовательных услуг, в т. ч. образца 
договора об оказании платных образовательных услуг;  

– об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной 
программе.  

2.3. Школа обязана соблюдать утвержденные ей учебный план, 
календарный учебный график и расписание занятий. Режим занятий 
(работы) устанавливается Исполнителем.  

2.4. Школа вправе оказывать населению, учащимся следующие 
дополнительные образовательные услуги:  

а) изучение специальных курсов и циклов дисциплин сверх часов и 
программ, предусмотренных учебным планом;  

б) репетиторство; 
 в) обучение по дополнительным образовательным 
программам;  
г) различные курсы по подготовке к поступлению в учебные заведения, 

изучению иностранных языков;  
д) различные кружки, группы, факультативы по обучению и приобщению 

детей к знанию мировой культуры, информационных технологий, 

художественно-эстетического, научного, технического и прикладного 
творчества;  

е) создание различных учебных групп специального обучения, в том числе 
по подготовке дошкольников к обучению в школе.  

2.5. Школа вправе оказывать и другие дополнительные услуги, если 
они не ущемляют основной учебный процесс и не входят в образовательную 

деятельность, финансируемую из бюджета.  
2.6. К платным дополнительным образовательным услугам, 

оказываемым Школой, не относятся:  
а) снижение установленной наполняемости классов (групп), деление их 

на подгруппы при реализации основных образовательных программ;  
б) реализация основных образовательных программ повышенного уровня  

и направленности муниципальными образовательными учреждениями 
(классами) с углубленным изучением отдельных предметов в соответствии с 
их статусом;  



в) факультативные, групповые и индивидуальные занятия и курсы по 
выбору за счет часов, отведенных в основных образовательных программах. 



III. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ.  

3.1. Для оказания платных дополнительных образовательных услуг 
Школа создает необходимые условия в соответствии с действующими 
санитарными правилами и нормами.  

3.2. Школа обеспечивает кадровый состав и оформляет договоры на 
оказание платных образовательных услуг.  

3.3. Договор об оказании платных образовательных услуг содержит 
следующие сведения:  

а) полное наименование 

Школы; 

          б) место нахождения Школы;  
в) фамилия, имя, отчество Заказчика, телефон 

Заказчика; г) место жительства Заказчика; д) фамилия, 
имя, отчество директора Школы;  
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место 

жительства,;  
ж) права, обязанности и ответственность Школы, Заказчика и 

Обучающегося;  
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 
 и) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы  

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

к) форма обучения; 
 л) сроки освоения образовательной программы (продолжительность  

обучения); 
 м) порядок изменения и расторжения договора;  

о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой 
оказываемых платных образовательных услуг.  

3.4. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых 
находится у Исполнителя, другой – у Заказчика.  

3.5. Администрация Школы:  

3.5.1. фиксирует предполагаемый перечень дополнительных 
образовательных услуг и порядок их представления в Уставе;  

3.5.2. уточняет предполагаемый контингент;  

3.5.3. создает условия для проведения платных дополнительных услуг; 

 3.5.4. обеспечивает кадровый состав и оформляет трудовые договора со 

специалистами, либо договора совместной деятельности с предприятиями; 

3.5.5. издает приказ об организации платных дополнительных услуг в Школе; 

3.5.6. утверждает учебный план, учебную программу, смету расходов, 

штатное расписание, должностные инструкции;  

3.5.7. договор составляется в 2 экземплярах, один из которых находится у 

Школы, другой - у Заказчика. 

 



3.6.Заказчик обязан оплатить оказываемые услуги в порядке и в сроки, 
указанные в договоре. Заказчику в соответствии с законодательством РФ 
должен быть выдан документ, подтверждающий оплату услуг. 



3.7. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 
указанных услуг с учетом уровня инфляции. 

 

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ПОТРЕБИТЕЛЯ.  

4.1. 3а неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору Школа и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 
договором и законодательством РФ. 

4.2. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг,  
в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 
образовательными программами и учебными планами, Заказчик вправе по 
своему выбору требовать:  

- безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 
образовательными программами, учебными планами и договором;  

- соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных 
услуг;  

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 
оказанных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.  

4.3. По инициативе Школы 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 обязанностей по добросовестному 
освоению такой образовательной программы и выполнению учебного 
плана;  

в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; г) 
невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию  

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 
Обучающегося.  

4.4. 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. 

 

V. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ.  
5.1. На оказание каждой услуги составляется смета расходов в расчете 

на одного получателя этой услуги. Смета разрабатывается непосредственно 
Школой и утверждается директором.  

5.2. Стоимость оплаты за 1 час устанавливается Постановлением 
администрации Вольского муниципального района «Об утверждении 

прейскуранта цен на оказание платных дополнительных образовательных 
услуг в муниципальных образовательных учреждениях Вольского 

муниципального района». 


