
 

о платных дополнительных образовательных услугах 
МАОУ Фабричной СОШ  

Общие положения 

1.1. Понятия, применяемые в положении.  
Заказчики – физические лица, имеющие намерения заказать либо заказывающие 

услуги исключительно для нужд, не связанных с извлечением прибыли. В данном 
случае – родители (законные представители учащихся) или лица их заменяющие  

Потребители – физические лица, получающие услугу для личных нужд, не 
связанных с извлечением прибыли. В данном случае обучающиеся.  
Исполнитель – муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Фабричная средняя общеобразовательная школа, оказывающее услуги 
потребителям по договору.  

Услуга – деятельность гражданина или юридического лица, направленная на 
удовлетворение потребностей других лиц, за исключением деятельности, 
осуществляемой на основе трудовых правоотношений.  

К платным образовательным услугам, предоставляемым школой, относятся: 
обучение по дополнительным программам, преподавание специальных курсов и 

циклов дисциплин, занятия по углубленному изучению предметов и другие услуги, 
разрешенные нормативными актами.  
Снижение установленной наполняемости классов, деление их на подгруппы при 

реализации основных образовательных программ, факультативные. 
Индивидуальные и групповые занятия, курсы за счет часов, отведенных в 

основных общеобразовательных программах не могут являться платными 
образовательными услугами.  

1.2.Правовая основа предоставления образовательным учреждением платных 

образовательных услуг.  
Настоящее положение разработано в соответствии с законом РФ «Об 

образовании», Гражданским кодексом РФ, законом о некоммерческих 
организациях, законом о защите прав потребителей, законом РФ «Об основных 
гарантиях прав детей», с Правилами оказания платных образовательных услуг в 

сфере дошкольного и общего образования, Уставом школы.  
1.3.Основные задачи по предоставлению платных образовательных услуг: 

 Обеспечение целостности и полноты образовательной системы школы.  

 Создание условий для реализации потребителями своих образовательных 

потребностей.  

 Привлечение внебюджетных источников финансирования образовательного 

учреждения.  

 Совершенствование учебно-материальной базы школы.  

 
 
  

 



2. Организация работы по предоставлению платных образовательных услуг 

 

2.1.Компетенция образовательного учреждения: 

2.1.1. Оказывает платные образовательные услуги потребителям только по желанию 
и за рамками основных образовательных программ и объемов образовательных 

услуг, предусмотренных государственными стандартами общего образования.  
2.1.2. Определяет договором условия предоставления платных образовательных услуг 

(стоимость, порядок и сроки их предоставления).  

2.1.3. Реализует платные образовательные услуги за счет внебюджетных средств 
(средств спонсоров, сторонних организаций и частных лиц, в том числе и 

родителей) и не может оказывать их взамен и в рамках основной 
образовательной деятельности, финансируемой из бюджета.  

2.1.4. Ведет учет платных образовательных услуг.  

2.1.5. Изучает потребность учащихся и их родителей в платных образовательных 
услугах.  

2.1.6. Предоставляет потребителям перечень платных образовательных услуг.  
2.1.7. Создает условия для реализации платных образовательных услуг, гарантируя 

при этом охрану жизни и безопасность здоровья потребителей (в данном случае 

учащихся).  
2.1.8. Обеспечивает реализацию платных образовательных услуг 

квалифицированными кадрами.  
2.1.9. Оформляет трудовые отношения в виде трудовых соглашений с юридическими 

и физическими лицами.  

2.1.10. Оформляет с потребителями договор на оказание платных образовательных 
услуг. 

2.1.11. Издает приказ об организации конкретных платных образовательных услуг в 
ОУ, в котором необходимо указать состав участников, организацию работы 
учреждения по организации платных образовательных услуг (учебный план, 

расписание занятий, график работы педагогов).  
 

2.2.Основные права и обязанности исполнителей платных образовательных услуг.  
Исполнители имеют право:  

 Рекламировать свою деятельность по предоставлению услуг;  

 Выбирать способ исполнения услуг;  

 Согласовывать условия договора на оказание услуг;  

 Получать информацию органов государственной власти и органов местного 

самоуправления о нормах и правилах оказания услуг.  
Исполнители обязаны:  

 Довести информацию о праве оказания данного вида услуг, выполнять услуги с 

высоким качеством и в полном объеме согласно договору;  

 Не навязывать потребителю дополнительных видов услуг, а также 

обусловливать исполнение одних услуг обязательным исполнением других.  

 Не отказывать в выполнении услуг потребителю без уважительных причин;  

 Предупредить об условиях, при которых наступает опасность нанесения ущерба 
здоровью людей или имуществу в процессе оказания услуг.  

 

2.3.Основные права и обязанности потребителей платных образовательных услуг.  

Потребители имеют право:  

 Получать достоверную информацию о реализуемых услугах, выбирать 
исполнителей;  

 Требовать от исполнителей качественного выполнения услуг, соответствующих 
договору;  
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 Расторгнуть договор об оказании платных образовательных услуг в любое 
время, возместив исполнителю расходы за выполненную работу;  

 На безопасность услуги.  
Потребители обязаны:  

 Согласовывать все условия договора об оказании услуг с исполнителем;  

 Принимать выполнение услуги в сроки и в порядке, предусмотренном 

договором;  

 Своевременно оплачивать оказанные услуги.  

 

2.4.Ответственность исполнителя и потребителя.  
2.4.1. Исполнитель оказывае6т образовательные услуги в порядке и в сроки, 

определенные договором и уставом школы.  
2.4.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и потребитель несут ответственность, предусмотренную 
договором и законодательством РФ.  

2.4.3. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том числе 

оказания их в неполном объеме, предусмотренном образовательными 
программами и учебным планом, потребитель вправе по своему выбору 

потребовать:  

 Безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами, учебным планом и договором;  

 Соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг 

своими силами или третьими лицами.  
2.4.4. Потребитель вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных 
образовательных услуг не устранены исполнителем либо имеют существенный 
характер.  

2.4.5. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию услуг или если во 
время оказания образовательных услуг стало очевидным, что оно не будет 

осуществлено в срок, а также в случае просрочки оказания образовательных 
услуг потребитель вправе по своему выбору:  

 назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

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

 поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;  

 потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг;  

 расторгнуть договор.  

2.4.6. Потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных 
ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания 

образовательных услуг, а также в связи с недостатками оказания 
образовательных услуг.  

 

2.5.Порядок предоставления платных образовательных услуг.  
2.5.1. Образовательное учреждение обеспечивает потребителей бесплатной и 

достоверной информацией, включающей в себя сведения о режиме работы, 
перечня дополнительных образовательных услуг с указанием их стоимости, об 
условии предоставления и получения этих услуг, включая сведения о льготах 

для отдельных категорий потребителей. 
2.5.2. Образовательное учреждение для оказания платных образовательных услуг:  

 Издает приказ об организации платных образовательных услуг.  



 Оформляет трудовой договор с работниками, занятыми предоставлением 
платных образовательных услуг. 

 Организует контроль за качеством платных образовательных услуг.  
2.5.3. При заключении договора на оказание платных образовательных услуг стороны 

должны ознакомиться с настоящим Положением и руководствоваться им.  

2.5.4. Правом контроля за деятельностью школы по оказанию платных 
образовательных услуг обладают органы управления образования, на которые в 

соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами РФ  
возложены контрольные функции.  

 

2.6.Порядок оформления оплаты и учета платных образовательных услуг.  
2.6.1. Моментом оплаты платных дополнительных образовательных услуг считается 

дата поступления средств на расчетный счет. При отсутствии ребенка на 
занятии по уважительной причине производится перерасчет.  

2.6.2. При задержках родителями оплаты стоимости услуг более трех месяцев, 

договор с ними расторгается, и их ребенок исключается из числа учащихся, 
пользующихся услугами, и к занятиям не допускается.  

2.6.3. Цены на образовательные услуги, предоставляемые потребителям за плату, 
устанавливаются в соответствии с законодательством РФ на основании сметы, 
которая включает в себя расходы на:  

 Оплату коммунальных услуг  

 Заработную плату  

 Начисления на заработную плату  

 Развитие материальной базы школы.  

 Реализацию других вышеуказанных целей предоставления платных услуг.  

С родителями подписывается протокол договора о договорной цене, который фиксирует 
стоимость оказываемой услуги.  
 

2.7.Формирование фонда заработной платы и его расходование.  
2.7.1. Работники, привлекаемые к оказанию платных образовательных услуг, 

получают плату за фактически отработанное время. Ими могут быть 
сотрудники школы, а также любые специалисты, способные оказать данную 
услугу или выполняющие организационно-методические функции. При приеме 

на работу с работниками для оказания платных услуг подписываются трудовой 
договор.  

2.7.2. Оплата труда составляет не более 50 % от поступивших денежных средств, 
производится по договорным расценкам, поэтому с работниками 
подписывается соглашение о договорной цене на основе калькуляции.  

2.7.3. Фонд заработной платы по платным образовательным услугам формируется в 
рамках утвержденных смет на учебный год.  

 

2.8.Формирование фонда развития школы и его расходование.  
2.8.1. Фонд развития формируется в соответствии со сметой расходов и направляется:  

 На развитие и совершенствование материально-технической базы. 
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