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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ОКАЗАНИЯ  ПЛАТНЫХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МОУ «СОШ № 48» ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДА САРАТОВА 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Настоящее Положение о порядке оказания  платных образовательных 
услуг (далее Положение) разработано в соответствии с Законами Российской 
Федерации «Об образовании» и «О защите прав потребителей», 
Гражданским кодексом РФ (главы 4,22,25-29,39,59), ФЗ «О бухгалтерском 
учете», приказом Министерства образования РФ от 10 июля 2003 года 
№2994 «Об утверждении примерной формы договора об оказании платных 
образовательных услуг в сфере общего образования, Уставом школы, 
Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 
постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 года №706 и регулирует 
отношения, возникающие между обучающимися (их законными 
представителями) и МОУ «СОШ №48» при оказании  платных 
образовательных услуг. 
1.2 Данное Положение разработано с целью: 

- организации привлечения дополнительных источников 
финансирования МОУ «СОШ №48»; 
- регламентации оказания платных образовательных услуг школой, а 
также порядка расходования средств, полученных от оказания платных 
услуг; 
- оказания помощи в организации предоставления дополнительных 
платных образовательных услуг; 
- улучшения качества образовательного и воспитательного процесса в 
школе; 
- расширения материально-технической базы, обеспечивающей 
образовательный и воспитательный процесс в школе; 
- создания дополнительных условий для выявления и развития 
способностей учащихся, реализации их творческого, интеллектуального, 
физического потенциала. 

                                    1.3 . Настоящее Положение определяет порядок  

                                            оказания платных образовательных услуг. 



 

 

 

 

                                   1.4. Понятия, используемые в настоящих Правилах: 

"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. 
1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального 



бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов. Средства, полученные исполнителями при оказании таких 
платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти 
услуги. 
 
 
 
1.6. Организации, осуществляющие образовательную деятельность за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, 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. 
1.7. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных 
услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже 
предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг. 
1.8. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 
образовательными программами (частью образовательной программы) 
и условиями договора. 
1.9. 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. 
1.10. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 
заключения договора не допускается, за исключением увеличения 
стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 
основными характеристиками федерального 
1.11 К платным  образовательным услугам, оказываемым школой 

относятся: 

- обучение по дополнительным образовательным программам; 

- преподавание спецкурсов и циклов дисциплин; 



- репетиторство; 

- занятия по углубленному изучению предметов и другие услуги. 

К платным образовательным услугам, предоставляемых школой не 
относятся: 

- снижение установленной наполняемости классов (групп), деление на 
подгруппы при реализации основных образовательных программ; 

- реализация основных общеобразовательных программ, 
общеобразовательных программ повышенного уровня и направленности 
общеобразовательными школами (классами) с углубленным изучением 
отдельных предметов, гимназиями, лицеями, дошкольными 
образовательными учреждениями в соответствии с их статусом; 

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

Привлечение на эти цели средств заказчика не допускается. 

1.12 Перечень платных услуг и порядок предоставления указываются  
в  Уставе школы. В МОУ «СОШ №48» это –  
- курсы по организации адаптационно-подготовительных занятий 
для будущих первоклассников. 
- кружок современного танца. 
- спецкурс «Развитие логического мышления у старших 
школьников». 
-     спецкурс «За страницами учебника». 
- кружок изобразительного и декоративно-прикладного 
искусства. 
 

1.13 Платные образовательные услуги не могут быть оказаны школой взамен 
или в рамках основной образовательной деятельности (в рамках 
основных, образовательных программ (учебных планов) и 
государственных образовательных стандартов), финансируемой за счет 
средств бюджета. Отказ потребителя от предлагаемых платных 
образовательных услуг не может быть причиной уменьшения объема 
предоставляемых ему школой основных образовательных услуг. 
 

2. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ,  
                                   ПОРЯДОК   ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 

2.1 Исполнитель обязан 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 . 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. Информация, предусмотренная пунктами 2.1 и 2.2 настоящего  
Положения , предоставляется исполнителем в месте фактического 
осуществления образовательной деятельности, а также в месте 
нахождения филиала организации, осуществляющей 
образовательную деятельность. 
2.4 Для организации деятельности по предоставлению платных 
образовательных услуг исполнителю необходимо: 

- создать условия для предоставлению платных образовательных услуг с 
учетом требований по охране и безопасности здоровья обучающихся; 

- предоставить учредителю на согласование перечень предлагаемых 
дополнительных образовательных услуг и планы преподаваемых дисциплин; 

- внести (по необходимости) в Устав изменения и дополнения, 
предусматривающие перечень платных образовательных услуг, которые 
планируются оказывать школой и порядок их предоставления; 

- заключить трудовые соглашения со специалистами (или договор подряда с 
временными работниками) на выполнение платных образовательных услуг; 

- предоставить в комитет по экономике и инвестиционной политике 
администрации муниципального образования «Город Саратов» на 
рассмотрение смету на оказание платных  образовательных услуг и расчет 
тарифов, в соответствии с решением Саратовской городской Думы, от 
10.07.2009 №42-493 «О Порядке установления тарифов на  услуги 
муниципальных предприятий и учреждений» 

- заключить договор с каждым заказчиком на оказание платных 
образовательных услуг. 

2.5 Расчет стоимости  платных образовательных услуг рекомендуется 
производить согласно методике расчета стоимости  платных 
образовательных услуг, предоставляемых муниципальными 
образовательными учреждениями г.Саратова. 

2.6  До заключения договора исполнитель обязан довести до заказчика 
информацию, содержащую следующие сведения: 
- наименование и место нахождения (юридический адрес) исполнителя, 
а также сведения о наличии лицензии на право ведения 
образовательной деятельности свидетельства о государственной 



аккредитации с указанием регистрационного номера, срока действия и 
органа, их выдавшего; 
-  уровень и направленность реализуемых  основных и дополнительных, 
образовательных программ, формы и сроки их освоения; 
- перечень платных образовательных услуг, порядок их предоставления: 
стоимость образовательных услуг и порядок их оплаты, порядок приема 
и требования к поступающим, форма документа, выдаваемого по 
окончании обучения (если документ будет выдаваться) 
2.7  Исполнитель также обязан предоставить для ознакомления по 
требованию заказчика: 
- Устав школы; 
- лицензию на осуществление образовательной деятельности ; 
- адрес и телефон учредителя МОУ «СОШ №48»; 
- образцы договоров об оказании платных образовательных услуг; 
- перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, 
а также перечень льгот, предоставляемых при оказании платных 
образовательных, в том числе платных  образовательных услуг, в 
соответствии с федеральными законами и иными нормативно-
правовыми актами. 
Исполнитель обязан сообщать потребителю по его просьбе другие 
сведения, относящиеся к договору и соответствующей образовательной 
услуге. 
2.8 Договор заключается в письменной форме и должен содержать 

следующие сведения: 
-наименование муниципального общеобразовательного учреждения-
исполнителя- юридического лица, и место его нахождения 
(юридический адрес); 
- фамилию, имя, отчество, телефон и адрес заказчика; 
- Фамилию, имя, отчество представителя исполнителя и заказчика, 
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия исполнителя и 
заказчика; 
- фамилию, имя, отчество обучающегося, его место жительства, 
телефон ( указывается в случае оказания платных образовательных 
услуг в пользу обучающегося, не являющимся заказчиком по 
договору); 
- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 
обучающегося; 
- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты 
- сведения о лицензии на осуществление образовательной 
деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и дата 
регистрации лицензии); 
- вид, уровень и направленность образовательной программы; 
- форма обучения; 
- сроки освоения образовательной программы (продолжительность 
обучения); 



- вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 
успешного освоения им соответствующей образовательной 
программы; 
- порядок изменения и расторжения договора; 
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой 
оказываемых платных образовательных услуг. 
2.9 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 Российской Федерации об 
образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и 
обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, 
включены в договор, такие условия не подлежат применению. 
2.10 Примерные формы договоров утверждаются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования. 
2.11  Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 
информации, размещенной на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" на дату заключения договора 
Договор на оказание платных образовательных услуг заключается в 
двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя, другой – 
у заказчика. 
2.12 Объем оказываемых платных образовательных услуг в договоре 

определяется по согласованию между заказчиком  и 
исполнителем на основании тарифов, утвержденных в 
установленном порядке. 

2.13 Заказчик  обязан оплатить оказываемые образовательные услуги 
в порядке и в сроки, указанные в договоре. Оплата заказчиком 
платных образовательных услуг производится исключительно 
через банковские учреждения и (или) почтовые отделения связи 
на счет по учету средств, полученных от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности. 

2.14 Централизованная бухгалтерия отдела образования 
администрации Ленинского района муниципального 
образования «Город Саратов» отражает операции по оказанию 
платных образовательных услуг согласно инструкции по бухучету 
в бюджетных учреждениях. 

2.15 Расходование средств, полученных от оказания платных 
образовательных услуг, осуществляется в соответствием 



генеральным разрешением, оформленным главным 
распорядителем средств бюджета города. 

2.16 Исполнитель обязан ежеквартально в срок, не позднее 15 числа, 
следующим за отчетным периодом месяца, предоставлять в 
отдел образования администрации Ленинского района 
муниципального образования «Город Саратов» отчет об 
исполнении сметы доходов и расходов по внебюджетным 
средствам. 

 
 
III. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 
3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору исполнитель и заказчик несут ответственность, 
предусмотренную договором и законодательством Российской 
Федерации. 
3.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 
числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 
образовательными программами (частью образовательной программы), 
заказчик вправе по своему выбору потребовать: 
а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 
образовательных услуг; 
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 
оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 
лицами. 
3.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 
полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 
недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. 
Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 
обнаружен существенный недостаток оказанных платных 
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий 
договора. 
3.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных 
услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных 
услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной 
услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало 
очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по 
своему выбору: 



а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 
должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) 
закончить оказание платных образовательных услуг; 
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 
разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных 
расходов; 
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
г) расторгнуть договор. 
3.5. 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 
платных образовательных услуг. 
3.6  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) 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. 
 
 

 


