
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

опорядкеоказанияплатныхо

бразовательныхуслугпри 

осуществленииприносящейдоходдеятельности 

МОУ « СОШ № 48» 

 
 



1.Положения 
 

1.1. Настоящие положение о порядке оказания платных 

образовательныхуслугиплатныхуслугприосуществленииприносящей доход 

деятельностиразработано всоответствии сГражданским кодексом РФ, 

Федеральнымизаконамиот29.12.2012№273-ФЗ«Обобразованиив 

РоссийскойФедерации»,от12.01.1996№7-ФЗ«Онекоммерческих 

организациях»,ЗакономРФот07.02.1992№2300-1«Озащитеправ 

потребителей»,постановлениемПравительстваРоссийскойФедерацииот 

15.08.2013    № 706    «Об утверждении    Правил    оказания платных 

образовательныхуслуг». 

1.2.Настоящееположениеопределяетпорядокиусловияоказания 

платныхобразовательныхуслугиплатныхуслугприосуществлении 

приносящейдоходдеятельностимуниципальнымобщеобразовательным 

учреждением МОУ «СОШ № 48»(далее– учреждение,исполнитель). 

1.3. Платные образовательные услуги представляют собой 

осуществлениеобразовательнойдеятельностипозаданиямизасчетсредств 

физическихи(или)юридическихлицподоговорамобоказанииплатных 

образовательныхуслуг. 

1.4.Учреждениеоказываетплатныеобразовательныеуслугив 

соответствиисосновнымвидомдеятельности,предусмотреннымуставом 

учреждения. 

1.5. Заказчиком платных образовательных услуг может быть 

физическоеи(или)юридическоелицо,имеющиенамерениезаказатьлибо 

заказывающееплатныеобразовательныеуслугидлясебяилииныхлицна 

основаниидоговораобоказанииплатныхобразовательныхуслуг(далее– 

заказчик). 

1.6.Платныеобразовательныеуслугинемогутбытьоказанывместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляетсязасчетбюджетныхассигнованийфедеральногобюджета, 

бюджетов субъектовРоссийской Федерации, местных бюджетов. 

1.7.Учреждениеоказываетплатныеуслугиприосуществлении 

приносящейдоходдеятельности:консультационной,просветительской; 

деятельностивсфереохраныздоровьяграждан;инойдеятельности,не 

противоречащейцелям создания учреждения,предусмотренным его уставом. 

1.8.Заказчиковплатныхуслугприосуществленииприносящейдоход 

деятельностиможетбытьфизическоеи(или)юридическоелицо,имеющие 

намерениезаказатьлибозаказывающеетакиеуслугидлясебяилииныхлиц на 

основании договора об оказанииплатных услуг (далее–заказчик). 

1.9.Настоящееположениеявляетсяобязательнымдляисполнения всеми 

структурными подразделениямии сотрудниками учреждения. 



2.Целиоказанияплатныхобразовательныхуслугиплатныхуслугприосущ

ествленииприносящейдоходдеятельности 

2.1.Платныеобразовательныеуслугииплатныеуслугипри 

осуществленииприносящейдоходдеятельности(далее–платныеуслуги) 

оказываютсясцельювсестороннегоудовлетворенияобразовательных 

потребностей граждан, обеспечения развития способностей каждого 

человека,формирования иразвития еголичности, охраны здоровья граждан. 

2.2.Оказываяплатныеуслугиучреждениепреследуетследующие задачи: 

-подготовитьвоспитанниковкпоступлениювобщеобразовательные 

учреждения; 

- развить интерес воспитанников к самостоятельномуприобретению знаний; 

- расширить кругозорвоспитанников; 

-создатьусловиядляреализациитворческихиинтеллектуальных способностей 

воспитанников; 

- создатьусловиядля охраны здоровья воспитанников. 
 

3.Условияоказанияплатныхуслуг 
 

3.1.Исполнительобязанобеспечитьзаказчикуоказаниеплатныхуслугв 

полномобъемевсоответствиисобразовательнымипрограммами(частью 

образовательнойпрограммы)иусловиямидоговораобоказанииплатных 

образовательных услуг(при оказании платных образовательных услуг) (далее -

договор). 

3.2.Исполнительобязанобеспечитьзаказчикуоказаниеплатныхуслугв 

полномобъемевсоответствиисусловиямидоговораобоказанииплатных 

услуг(далее–договор). 

3.3.Исполнительобязандозаключениядоговораивпериодегодействия 

предоставлятьзаказчикудостовернуюинформациюосебе,обоказываемых 

платныхуслугах,обеспечивающуювозможностьихправильноговыбора. 

3.4.Исполнительобязандовести дозаказчикаинформацию,содержащую 

сведенияобоказанииплатныхуслуг,впорядкеиобъеме,которые 

предусмотреныЗакономРФ«Озащитеправпотребителей»иФедеральным 

законом«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»,втомчисле: 

а)одатесозданияучреждения,обучредителе,оместенахождения 

учреждения,режиме,графикеработы,контактныхтелефонахиобадресах 

электроннойпочты; 

б)оструктуреиоборганахуправленияучреждением; 

в)ореализуемыхобразовательныхпрограммахсуказаниемучебных 

предметов,курсов,дисциплин (модулей),практики,предусмотренных 

соответствующейобразовательнойпрограммой. 

3.5. Исполнительобязанобеспечитьдоступностькопий: 

а)Уставаучреждения; 

б)лицензиинаосуществлениеобразовательнойиинойдеятельности(с 

приложениями); 



в)свидетельстваогосударственнойаккредитации(сприложениями); 

г)документаопорядкеоказанияплатныхуслуг,втомчислеобразца 

договора,документаобутверждениистоимостиоказываемыхплатныхуслуг. 

3.6.Договорзаключаетсявпростойписьменнойформеисодержит 

следующиесведения: 

а)полноенаименованиеисполнителя; 

б)местонахожденияисполнителя; 

в) наименование илифамилия,имя,отчество(приналичии)заказчика, телефон 

заказчика; 

г) местонахожденияилиместо жительствазаказчика; 

д)фамилия,имя,отчество(приналичии)представителяисполнителяи(или) 

заказчика,реквизитыдокумента,удостоверяющегополномочияпредставителя 

исполнителяи (или)заказчика; 

е)фамилия,имя,отчество(приналичии)воспитанника,егоместожительства, 

телефон; 

ж)права,обязанностииответственностьисполнителя, заказчика; 

з)полнаястоимостьплатныхуслуг,порядокихоплаты; 

и)сведенияолицензии(наименованиелицензирующегооргана,номеридата 

регистрациилицензии); 

к)вид,уровеньи(или)направленностьобразовательнойпрограммы(часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности) (приоказанииплатныхобразовательныхуслуг); 

л) срокиобучения(приоказанииплатныхобразовательныхуслуг); 

м)срокиосвоенияобразовательнойпрограммы(продолжительностьобучения) 

(приоказанииплатныхобразовательных услуг); 

н)виддокумента(приналичии),выдаваемоговоспитанникупослеуспешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части 

образовательнойпрограммы) 

(приоказанииплатныхобразовательныхуслуг);о)порядокизмененияирасторжени

ядоговора; 

п)другиенеобходимыесведения,связанныесоспецификойоказываемых 

платныхуслуг. 

3.7.Призаключениидоговораобоказанииплатныхобразовательных услуг

 учреждение руководствуется примерными формами договоров, 

утверждаемыми       федеральным органом исполнительной       власти, 

осуществляющимфункцииповыработкегосударственнойполитикии 

нормативно–правовомурегулированиювсфереобразования. 
 

4.Ответственностьисполнителяизаказчика 
 

4.1.Занеисполнениелибоненадлежащееисполнениеобязательствпо 

договоруисполнительизаказчикнесутответственность,предусмотренную 

договоромизаконодательствомРоссийскойФедерации. 



4.2.Приобнаружениинедостаткаоказанныхплатныхуслуг,втом 

числеоказанияихневполномобъеме,заказчиквправепосвоемувыбору 

потребовать: 



- безвозмездногооказанияплатныхуслуг; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платныхуслуг; 

-возмещенияпонесенныхимрасходовпоустранениюнедостатков оказанных 

платных услуг своимисилами или третьими лицами. 

4.3Заказчиквправеотказатьсяотисполнениядоговораипотребовать 

полноговозмещенияубытков,есливустановленныйдоговоромсрок 

недостаткиплатныхуслугнеустраненыисполнителем.Заказчиктакже 

вправеотказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанных платныхуслуг илииныесущественные отступления от 

условий договора. 

4.4.Еслиисполнительнарушилсрокиоказанияплатныхуслуглибо 

есливовремяихоказаниясталоочевидным,чтоонинебудутосуществлены в 

срок,заказчик вправепосвоемувыбору: 

а)назначитьисполнителюновыйсрок,втечениекоторогоисполнитель 

долженприступитькоказаниюплатныхуслуги(или)закончитьоказание 

платныхуслуг; 

б)поручитьоказатьплатныеуслугитретьимлицамза разумнуюценуи 

потребоватьот исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платныхуслуг; 

г) расторгнуть договор. 

4.5.Заказчиквправепотребоватьполноговозмещенияубытков, 

причиненныхемувсвязиснарушениемсроковначалаи(или)окончания оказания 

платныхуслуг,а также в связи с недостаткамиплатныхуслуг. 

4.6.Поинициативеисполнителядоговорможетбытьрасторгнутв 

одностороннемпорядкевследующемслучае: 

а) просрочка оплаты стоимости платных услуг; 

б)невозможностьнадлежащегоисполненияобязательствпооказанию платных     

услуг     вследствие     действий   (бездействия)     обучающегося. 



 


