
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
    Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Маслянинская средняя общеобразовательная школа № 1 

Маслянинского района Новосибирской области 

(МБОУ Маслянинская СОШ № 1) 

633564, ул.Коммунистическая, 1, р.п. Маслянино, 

 Маслянинский район, Новосибирская область 

Тел. /факс   8 (383) 47 21-428 
Утверждаю: 

__________________  И.А.Деревнина 

Приказ № 33/1  от 01.04.2016г 

Протокол  педагогического совета школы      № 7  от 01.04.2016г       

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

 

1. Общие положения. 

 1.1. Данное положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании» № 273, 

Законом РФ «О защите прав потребителей» и на основании Правил оказания платных 

образовательных услуг, утвержденные Постановлением Правительства РФ 15.08.2013г № 706, 

п4 ст 9.2 Федерального закона от 12.01.1996г №7 ФЗ «О некоммерческих организациях». 

 1.2. Положение регулирует отношения между заказчиком (гражданином, имеющим 

намерение заказать или заказывающим образовательные услуги для несовершеннолетних 

граждан), потребителем (несовершеннолетним гражданином, получающим образовательные 

услуги) и исполнителем (школой, оказывающей платные образовательные услуги по реализации 

дополнительных образовательных программ дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 

 1.3. Школа с учетом спроса заказчиков и потребителей оказывает следующие платные 

дополнительные образовательные услуги: 

 Изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ по данной 

дисциплине, предусмотренной учебным планом; 

 Курсы по подготовке к поступлению в ВУЗы; 

 Курсы по изучению иностранных языков; 

 Группа кратковременного пребывания детей в школе; 

 По обучению игре на музыкальных инструментах, фотографированию, кино-видео-

радиолюбительскому делу, кройке и шитью, вязанию, домоводству, танцам; 

 Создание различных студий, групп, факультативов, школ по обучению и 

приобщению детей знанию мировой культуры, живописи, графики, скульптуры, 

народных промыслов, т.е. всему тому, что направлено на развитие гармоничной 

личности и не может быть дано в рамках государственных образовательных 

стандартов; 

 Организация досуга учащихся: дискотеки, клубы по интересам, лектории, школьный 

театр, концертная деятельность, организация экскурсий, туристических походов. 

Оздоровительные мероприятия: 

 Организация секций и групп по укреплению здоровья детей (волейбол, баскетбол, 

хоккей, фигурное катание, легкая атлетика, теннис, лыжи, общая физическая подготовка, 

различные игры, каратэ, дзюдо и др.). 

 1.4. Не являются платными дополнительными образовательными услугами снижение 

установленной наполняемости классов (групп) – 25 человек, деление классов, групп на 

подгруппы при реализации основных образовательных программ. 

 1.5. Школа не оказывает на возмездной основе образовательные услуги взамен или в рамках 

основной образовательной деятельности (в рамках основных образовательных программ и 

государственных образовательных стандартов), финансируемой за счет средств 

соответствующего бюджета. 

 1.6. Школа не относит к платным и не осуществляет на возмездной основе факультативные, 

индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за счет часов, отведенных в учебном 

плане. 

 1.7. Школа изучает спрос заказчиков и потребителей на платные дополнительные 

образовательные услуги, а также формирует спрос предложением имеющихся дополнительных 



образовательных программ. Информация о платных образовательных услугах размещается на 

сайте МБОУ Маслянинской СОШ №1 

 1.8. Потребитель вправе воспользоваться платными дополнительными образовательными 

услугами или, наоборот, отказаться от них с согласия заказчика. Отказ от предлагаемых 

платных дополнительных услуг не влечет за собой уменьшение объема предоставляемых 

школой основных образовательных услуг. 

2. Организация платных дополнительных образовательных услуг. 

 2.1. В начале учебного года директор издает приказ по основной деятельности об 

организации платных дополнительных образовательных услуг. 

 2.2. Для оказания платной дополнительной образовательной услуги осуществляется подбор 

кадров, наиболее профессиональных в этой области, которая пользуется спросом заказчиков и 

потребителей. Трудовые отношения со всеми сотрудниками, нанимаемыми на работу по 

оказанию платных услуг, оформляются строго в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

 2.3. Школа как исполнитель услуги предоставляет заказчикам и потребителям достоверную 

информацию о себе, о системе и качестве предлагаемых образовательных услуг, на основании 

Распоряжения Главы Маслянинского района. 

 2.4. Информация об организации платных дополнительных образовательных услуг 

доводится до сведения родителей (законный представителей) обучающихся на собраниях, 

официальном сайте. 

 2.5. Организатор платных дополнительных образовательных услуг ведет прием возможных 

заказчиков и потребителей, оформляет договоры с родителями (законными представителями) 

обучающихся. 

 2.6. После изучения спроса заказчиков и потребителей на платные дополнительные 

образовательные услуги и при наличии возможностей их оказать школа как исполнитель 

заключает с заказчиком и потребителем договор в письменной форме. В нем отражаются 

следующие позиции: 

 - наименование школы как исполнителя, ее юридический адрес; 

 - фамилия, имя, отчество заказчика и потребителя; 

 - сроки оказания платных дополнительных образовательных услуг;  

 - уровень и направленность образовательных программ, перечень по видам образовательных 

услуг; 

 - размер и порядок оплаты; 

 - другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых образовательных 

услуг; 

 - должность, фамилия, имя, отчество директора, подписывающего договор от имени 

исполнителя, его подпись; 

 - необходимая информация о заказчике и потребителе, подпись заказчика и потребителя (с 

14-ти лет). 

 Договор заключается в двух экземплярах, из которых один хранится в школе, а другой 

выдается на руки заказчику. 

 2.7. Договор может быть аннулирован по договоренности между сторонами.  

 3. Определение размера платы за оказание услуг. 

 3.1. Работа над составлением проекта сметы конкретной платной услуги для обоснованного 

установления размера платы за нее начинается одновременно с изучением и формированием 

спроса. 

 3.2. Смета затрат по оказанию платных дополнительных образовательных услуг включает 

следующие разделы: 

 - №; 

 - наименование дисциплины; 

 - периодичность занятий; 

 - всего часов за курс; 

 - стоимость учебного часа; 

 - сумма; 

 - итого. 

 Статьи затрат предусматривают обязательные выплаты: заработную плату педагогического 

персонала (с отчислениями), заработную плату персонала сопровождения (с отчислениями), 

налог на заработную плату. Смета затрат отражает также собственно расходы на создание 

материально-технической базы для оказания данной услуги, приобретение учебно-



дидактических материалов, расходных материалов, курсовую переподготовку, 

командировочные и транспортные расходы, частичное погашение коммунальных платежей, 

оплату услуг банка, расходов на электричество. 

 3.3. Планируемая стоимость платной дополнительной образовательной услуги за весь курс 

определяется путем деления совокупной суммы затрат на планируемое количество 

потребителей, которые будут получать данную услугу. Месячный размер определяется путем 

деления суммы стоимости услуги за курс на количество месяцев, на протяжении которых 

данная услуга оказывается. 

 4. Оплата услуг 

 4.1. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки, 

указанные в договоре. Заказчику в соответствии с законодательством Российской Федерации 

должен быть выдан документ, подтверждающий оплату образовательных услуг. 

 4.2. Заказчик обязан в установленные сроки произвести оплату и предъявить исполнителю 

квитанцию для того, чтобы в соответствующем журнале была сделана отметка об оплате услуг. 

  

 5. Порядок расторжения договора. 

1. Общеобразовательная организация может расторгнуть договор в 
одностороннем порядке в следующих случаях: 

— Применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как 
меры дисциплинарного взыскания. Отчисление как мера дисциплинарной 
ответственности применяется в соответствии с законом «Об образовании в РФ». 
— Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг. Просрочка 
оплаты платных образовательных услуг выражается в неоплате как ранее 
оказанных услуг, так и в отсутствии предоплаты за услуги, подлежащие 
оказанию, при условии, что в договоре предусмотрен такой порядок оплаты 
(наиболее распространено на практике). 
— Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 
Надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных 
услуг может стать невозможным вследствие действий (бездействия) 
обучающегося. Например, непосещение занятий, недопустимое поведение на 
занятиях и т.д. Данное основание может быть применено по отношению к 
договору, предусматривающему обучение любого обучающегося, в том числе и не 
достигшего возраста пятнадцати лет. Факты, подтверждающие действия 
(бездействия) обучающегося должны быть документально подтверждены 
администрацией школы. 
По инициативе заказчика договор может быть расторгнут по следующим 
основаниям: 
— Прекращение образовательных отношений.  В связи с прекращением 
образовательных отношений происходит и расторжение договора по инициативе 
заказчика, в том числе в случае перевода обучающегося в другую организацию. 
— Соглашение сторон. Согласно ГК РФ, по инициативе заказчика договор может 
быть расторгнут, когда такие случаи допускаются законом или соглашением 
сторон, т.е. самим договором. 
- Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если обнаружены 
недостатки исполнения договора и они не устранены в установленный договором 
срок, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора, 
если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг либо 
во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не 
будут осуществлены в срок. 
Расторжение договора осуществляется на основании письменного заявления 
заказчика. 
 
В случае болезни обучающегося, санаторно-курортного лечения, по письменному 
заявлению родителей и приказу директора может быть произведен перерасчет 
оплаты услуги. 
 



 

6. Ответственность сторон. 

6.1. Ответственность сторон определяется договором между заказчиком, потребителем 

и исполнителем платной дополнительной образовательной услуги. (Приложение №1-  

Форма договора) 

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

договору стороны несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не откладывайте предстоящую работу. Сформировать перечень платных образовательных 
услуг   следует не позднее первой декады сентября. 
При подготовке использованы материалы журнала «Справочник руководителя образовательного 
учреждения», статей А.И. Вавилова,  А.И.Рожкова, интернет-сайтов   ряда  образовательных 
учреждений. Правила оказания платных образовательных услуг (далее — Правила), 
утвержденные Постановлением Правительства РФ 15.08.2013 г. №706 

 

 


