
 
 

 

 

 

 



1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с  

Гражданским кодексом РФ,  

Законом РФ  «Об образовании»,  

Законом РФ «О защите прав потребителей»,  

Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего 

образования, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 5 июля 2001 года № 

505. 

 

1.2. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

основная общеобразовательная школа с. Тяглое Озеро муниципального района 

Пестравский Самарской области (в дальнейшем – Школа) в соответствии с 

законодательством Российской Федерации может оказывать дополнительные 

образовательные услуги, в том числе платные. Перечень платных дополнительных 

образовательных услуг, оказываемых образовательным учреждением, и порядок их 

предоставления определяются Уставом Школы,  лицензией и настоящим Положением. 

 1.3. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания дополнительных 

платных образовательных услуг.  

 

 

2. Понятие и виды платных дополнительных образовательных услуг 

 2.1. Платные дополнительные образовательные услуги - это образовательные услуги, 

оказываемые сверх основной образовательной программы, гарантированной 

Государственным образовательным стандартом. Платные дополнительные 

образовательные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств (средств 

сторонних организаций или частных лиц, в том числе родителей, на условиях 

добровольного волеизъявления) и не могут быть оказаны взамен и в рамках основной 

образовательной деятельности, финансируемой из бюджета. 

 2.2. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан. 

 2.3. В Школе могут осуществляться следующие платные дополнительные 

образовательные услуги: 

Подготовка детей к школе; 

Изучение специальных дисциплин; 

Изучение иностранного языка; 

Организация работы кружков; 

Организация работы спортивных секций и др. 

 

2.4. Школа вправе осуществлять и иные платные дополнительные образовательные услуги 

в соответствии с действующим законодательством РФ и нормативными документами 

Министерства образования РФ. 

 

 

3. Условия предоставления платных дополнительных образовательных услуг 

 3.1. Школа имеет право на оказание соответствующих платных дополнительных 

образовательных услуг при наличии их перечня в уставе образовательного учреждения и 

наличии соответствующей лицензии. 

 3.2. Для ведения деятельности по оказанию платных дополнительных образовательных 

услуг в Школе издается приказ руководителя учреждения «О начале работы групп 

платного дополнительного образования» (с указанием должностных лиц, ответственных 

за оказание услуг, времени работы групп и закрепленных помещений); а также 

калькуляция (смета) цены платной дополнительной образовательной услуги; 



 3.3. Школа  обязана обеспечить наглядность и доступность (стенды, уголки и т. п.) для 

всех участников образовательного процесса (родителей, учащихся, педагогов) следующей 

информации: 

условий предоставления платных дополнительных образовательных услуг; 

размера оплаты за предоставляемые услуги; 

нормативных актов, регламентирующих порядок и условия предоставления услуг. 

 

3.4. Директор школы обязан (не менее двух раз в год) предоставлять Управляющему 

совету школы и вышестоящему органу управления образованием отчет о доходах и 

расходовании средств, полученных образовательным учреждением от предоставления 

платных дополнительных образовательных услуг. 

 3.5. С работниками Школы, принимающими участие в организации и оказании платных 

дополнительных образовательных услуг, должны быть заключены трудовые договоры 

(контракты). 

 3.6. Работа по ведению бухгалтерского учета, связанная с предоставлением платных 

дополнительных образовательных услуг,  производится бухгалтерией Школы. При 

ведении бухгалтерского учета средства, получаемые за предоставление платных 

дополнительных образовательных услуг, оформляются как неналоговые доходы бюджета 

и подлежат отражению в полном объеме в единой смете доходов и расходов учреждения 

по установленной форме. 

 3.7. Сбор средств, получаемых за предоставление платных дополнительных 

образовательных услуг, должен производиться только через учреждение банка. 

 3.8. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на условиях, 

определенных в договоре между образовательным учреждением и заказчиком услуг. 

Заказчиками услуг могут быть родители учащегося (законные представители) или 

указанные ими третьи лица (в том числе юридические). По достижении ребенком 10-

летнего возраста следует учитывать его мнение о получаемой услуге. Договор 

заключается в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика услуги.  

Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - 

юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - 

индивидуального предпринимателя; 

б) место нахождения или место жительства исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) 

заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон 

(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, 

не являющегося заказчиком по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

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

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения 

им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 



п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

В договоре должны быть отражены права заказчика услуги: 

требовать от исполнителя выполнения качественных услуг, соответствующих предмету 

договора; 

требовать возврата сумм, уплаченных за платные дополнительные образовательные 

услуги, оказанные без его согласия; 

расторгнуть договор на оказание платных дополнительных образовательных услуг в 

любое время, возместив исполнителю расходы за выполненную работу и прямые убытки, 

причиненные расторжением договора; 

требовать возмещения вреда, причиненного исполнителем, вследствие необеспеченности 

безопасности предоставления услуг. 

 

3.9. Существенными условиями договора на оказание услуг являются название услуги 

(учебной программы), сроки оказания услуги и ее цена. Если данные условия между 

заказчиком и исполнителем не оговорены, договор считается не заключенным. 

 3.10. При заключении договора заказчик должен быть ознакомлен с настоящим 

Положением и другими нормативными актами и финансовыми документами, 

определяющими порядок и условия оказания платных дополнительных образовательных 

услуг в данном образовательном учреждении. 

 

 

4. Ответственность образовательного учреждения и должностных лиц 

 4.1. Образовательное учреждение при оказании платных дополнительных 

образовательных услуг является исполнителем данных услуг. 

 4.2. Перед заказчиками услуг (родителями, законными представителями) образовательное 

учреждение несет ответственность согласно действующему гражданскому 

законодательству: 

за выполнение обязательств в полном объеме (по количеству часов и по реализации 

учебной программы, указанной в договоре) и с качеством, заявленным образовательным 

учреждением в договоре на оказание платных дополнительных образовательных услуг; 

за выполнение образовательной программы в указанные в договоре сроки; 

за жизнь и здоровье детей во время оказания платных дополнительных образовательных 

услуг в образовательном учреждении; 

за безопасные условия прохождения образовательного процесса; 

за нарушение прав и свобод обучающихся, воспитанников и работников образовательного 

учреждения; 

за иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

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. 

 

4.3. Кроме ответственности перед заказчиками, образовательное учреждение несет 

ответственность: 

за своевременное и правильное начисление и уплату налогов (если учреждением 

самостоятельно осуществляется бухгалтерский учет); 

за соблюдение законодательства о труде и охрану труда. 



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. 

 

4.4. Директор Школы несет ответственность за соблюдение действующих нормативных 

документов в сфере оказания платных дополнительных образовательных услуг, а также 

гражданского, трудового, административного и уголовного законодательства при 

оказании платных дополнительных образовательных услуг в образовательном 

учреждении и при заключении договоров на оказание этих услуг. 

 4.5. Контроль организации и условий  предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг, а также соответствие действующему законодательству 

нормативных актов и приказов, изданных руководителем учреждения образования по 

вопросам организации предоставления платных дополнительных образовательных услуг в 

Школе , осуществляется органами управления образования, другими государственными 

органами и организациями, на которые в соответствии с законами и иными правовыми 

актами РФ возложена проверка деятельности образовательных учреждений, а также 

заказчиками услуг в рамках договорных отношений. 


