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Положение 

об оказании платных образовательных услуг  

муниципальным автономным общеобразовательным 

учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 8 

с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

 
1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с 

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.54 ч. 9),  

- Гражданским кодексом Российской Федерации, 

- Законом РФ «О защите прав потребителей», 

- Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706, 

- уставом муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 8 с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

1.2. Настоящее положение определяет порядок оказания платных 

образовательных услуг, регулирует отношения, возникающие между потребителем 

и исполнителем при оказании платных образовательных услуг. 

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают: 

«потребитель» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных 

лиц на основании договора; 

«исполнитель» - муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8 с углубленным изучением 



отдельных предметов», осуществляющее образовательную деятельность и 

предоставляющее платные образовательные услуги обучающемуся. 

1.4. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются на 

договорной основе с целью всестороннего удовлетворения образовательных 

потребностей граждан за рамками основных образовательных программ и 

государственных образовательных стандартов.  

1.5. К платным образовательным услугам относятся:  

- обучение по дополнительным образовательным программам,  

- оздоровительные мероприятия, направленные на охрану и укрепление 

здоровья обучающихся, спортивные секции, группы по укреплению здоровья, 

- развивающие занятия с детьми дошкольного возраста, 

- изучение специальных модульных циклов дисциплин, не предусмотренных 

учебным планом, 

- репетиторство с обучающимися другого образовательного учреждения, 

- услуги психолога, логопеда. 

1.6. Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе к содержанию 

образовательных программ, специальных курсов, определяются по соглашению 

сторон и могут быть выше, чем это предусмотрено федеральными 

государственными образовательными стандартами и федеральными 

государственными требованиями. 

1.7. Исполнитель обеспечивает оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с условиями договора об оказании платных 

образовательных услуг (далее именуется - договор). 

1.8. Настоящее Положение согласуется с Управляющим советом 

образовательного учреждения и утверждается руководителем образовательного 

учреждения.  

2. Информация о дополнительных платных образовательных услугах и 

порядок их предоставления. 

2.1. Исполнитель представляет потребителю полную информацию об 

исполнителе и оказываемых образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора. 

2.2. Исполнитель доводит до потребителя (в том числе путем размещения на 

информационном стенде) информацию, содержащую следующие сведения: 

 - наименование, место нахождения (адрес) исполнителя;  

 - сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной 

деятельности и 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 основных и дополнительных платных образовательных услуг, 

порядок их предоставления; 

 - стоимость дополнительных платных образовательных услуг и порядок их 

оплаты; 

 - порядок приема и требования к поступающим на обучение по 

дополнительным платным образовательным услугам. 

Информация размещается в общедоступном для заказчиков услуг месте. 

2.3. Информация предоставляется исполнителем в месте фактического 

осуществления образовательной деятельности. 



2.4. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию 

потребителя: 

а) устав; 

б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие 

документы, регламентирующие организацию образовательного процесса; 

в) адрес и телефон учредителя; 

г) образцы договоров об оказании дополнительных платных образовательных 

услуг; 

д) основные и дополнительные образовательные программы, стоимость 

образовательных услуг по которым включается в основную плату по договору; 

е) перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а 

также перечень льгот, предоставляемых при оказании платных образовательных 

услуг, в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами. 

2.5. Исполнитель обязан сообщать потребителю по его просьбе другие 

относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге сведения. 

2.6. Исполнитель обязан заключить договор при наличии возможности оказать 

запрашиваемую потребителем образовательную услугу. 

2.7. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному потребителю 

перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных 

законом и иными нормативными правовыми актами. 

2.8. Договор заключается в письменной форме и должен содержать 

следующие сведения: 

а) полное наименование исполнителя и место его нахождения (юридический 

адрес); 

б) должность, фамилия, имя, отчество представителя исполнителя, 

подписывающего договор от имени исполнителя; 

в) фамилия, имя, отчество, телефон и адрес потребителя; 

г) фамилия, имя, отчество обучающегося, его место жительства, телефон 

(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 

обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); 

д) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

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

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

ж) форма обучения; 

з) сроки оказания платных образовательных услуг; 

и) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

к) права, обязанности и ответственность исполнителя, потребителя и 

обучающегося; 

л) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части 

образовательной программы); 

м) порядок изменения и расторжения договора; 

н) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

2.9. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

исполнителя, другой - у потребителя. 



2.10. Потребитель обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в 

порядке и в сроки, указанные в договоре. Потребителю в соответствии с 

законодательством Российской Федерации должен быть выдан документ, 

подтверждающий оплату образовательных услуг. 

2.11. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется 

по соглашению между исполнителем и потребителем. 

2.12. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в соответствии 

с утвержденным директором учреждения учебным планом и расписанием занятий. 

2.13. Права и обязанности исполнителя, потребителя и работников, 

привлеченных к оказанию услуг, регулируются условиями: 

а) договора об оказании услуг между исполнителем и потребителем; 

б) гражданско-правового договора с работником (лицом), осуществляющим 

платные образовательные услуги; 

в) настоящего Положения; 

г) устава учреждения. 

3. Ответственность исполнителя и потребителя. 

3.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, 

определенные договором и уставом исполнителя. 

3.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и потребитель несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

3.3. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами и учебными планами, потребитель вправе по своему выбору 

потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами, учебными планами и договором; 

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. 

3.4. Потребитель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки 

оказанных платных образовательных услуг не устранены исполнителем. 

Потребитель также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

3.5. 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, потребитель вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 

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

образовательных услуг; 

б) поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную цену 

и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 



в) потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

3.6. Потребитель 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 оказанных 

образовательных услуг. 

3.7. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующих случаях: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению 

учебного плана; 

в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

4. Стоимость услуг и порядок оплаты. 

4.1. Цены и тарифы на услуги устанавливаются учреждением самостоятельно 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами 

города Назарово. 

4.2. Прейскурант тарифов утверждается директором учреждения, 

подписывается главным бухгалтером и размещается на информационном стенде 

учреждения. 

4.3. Исполнитель вправе самостоятельно устанавливать льготы по оплате 

услуг для потребителей. 

4.4. Потребитель оплачивает услуги по безналичному расчету путем 

перечисления денежных средств на счет исполнителя. 

4.5. Подтверждением оплаты услуг по договору является квитанция об оплате. 

4.6. Потребитель оплачивает оказываемые услуги в сроки, указанные в 

договоре.  

4.7. На оказание услуг, предусмотренных договором, может быть составлена 

смета, в том числе по требованию потребителя. В этом случае смета становится 

частью договора. 

5. Порядок организации бухгалтерского учета. 

5.1. Бухгалтерский учет операций по платным дополнительным 

образовательным услугам осуществляется по договору с муниципальным 

казенным учреждением «Централизованная бухгалтерия образовательных 

учреждений управления образования администрации г. Назарово Красноярского 

края». 

5.2. Для осуществления бухгалтерского учета: максимальный процент 

отчислений на заработную плату составляет 70%, что не превышает 500 рублей за 

учительский час в группе из 10 человек.  

5.3. Оплата дополнительных услуг производится за наличный расчет путем 

внесения сумм в кассу через платежную систему и выдачи потребителю квитанции 

установленного образца. 


