
 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 2300, 

- Устав школы, 



-  бессрочной лицензии на право ведения образовательной деятельности  №  5078 от  

23 августа 2018 года,  регистрационный № 0006846 серия 02 ЛО 1.4.  Понятия, 

используемые в Положении: 

"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на 

основании договора; 

"исполнитель" – МБОУ «Центр образования № 40 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

"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. МБОУ «Центр образования № 40 с углубленным изучением отдельных 



предметов», 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. 

 

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

ж) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

з) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

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

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

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

к) форма обучения; 

л) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

м) порядок изменения и расторжения договора; 

н) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 
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5)должность, фамилия, имя лица, подписывающего договор от имени                               

Исполнителя, его подпись, а также подпись Заказчика. 

2.5. 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. 

 2.6. Договор составляется в 2-х экземплярах, один из которых находится у 

Исполнителя, другой – у Заказчика. 

 2.7. Заказчик обязан оплатить оказываемые услуги в порядке и в сроки, указанные в 

договоре. Заказчику в соответствии с законодательством РФ должен быть выдан 

документ, подтверждающий оплату услуг. 

  2.8. Стоимость оказываемых услуг в договоре определяется по утвержденной смете. 

Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора 

не допускается, за исключением стоимости указанных услуг с учётом уровня 

инфляции, предусмотренного основными  характеристиками федерального бюджета 

на очередной финансовый год и плановый период. (ч.3 ст.54 Федерального закона № 

273-ФЗ). 

2.9. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте МБОУ  

«Центр образования № 40 с углубленным изучением отдельных предметов» в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения 

договора. 

 

3. Порядок оказания платных образовательных услуг. 

 

3.1.Платные образовательные услуги предоставляются детям дошкольного и 

школьного возрастов. Учебные группы комплектуются по одновозрастному и 

разновозрастному принципам. Наполняемость групп составляет: 

- не менее  3 -12, 12-20 человек  для детей дошкольного возраста; 

- от 3 до 25 человек для обучающихся в школе и других образовательных 

учреждениях. 



- индивидуальное обучение (1 человек) 

3.2. Платные образовательные услуги создаются в соответствии с санитарно- 

гигиеническими правилами и нормативами  «Гигиенических требований к условиям 

обучения в общеобразовательных учреждениях» СанПин 2.4.2.2821-10. 

3.3. Для проведения занятий по платным образовательным услугам Исполнитель 

обеспечивает кадровый состав,  привлекая  как основных сотрудников МБОУ 

«Центр образования № 40 с углубленным изучением отдельных предметов», так и 

специалистов из других организаций. С каждым сотрудником заключается трудовое 

соглашение (договор). 

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения каждая сторона вправе 

досрочно расторгнуть договор с уведомлением за 3 дня. 

3.4. Руководитель МБОУ «Центр образования № 40 с углубленным изучением 

отдельных предметов» издаёт приказ об организации дополнительных услуг в ОУ, в 

котором утверждает: 

- учебный план и программы; 

- смету расходов; 

- количество и списочный состав групп; 

- состав преподавателей, обслуживающего персонала; 

- расписание занятий, график работы; 

- стоимость предоставляемых услуг; 

- тарификацию на платные образовательные услуги; 

- премиальный фонд. 

3.5. Приём и отчисление участников ПОУ производится 1-го числа каждого месяца и 

оформляется приказом.  

       Отчисление Обучающихся может производиться при просрочке оплаты за один 

месяц,  пропуск занятий более одного месяца или недопустимое поведение. 

3.6. Перерасчёт денег производится, если обучающийся пропустил более 5 занятий 

по уважительной причине (болезнь при наличии медицинской справки, отъезд в 

санаторий, на соревнования по приказу ОУ и др.) 



3.7. Исполнитель  по требованию Заказчика обязан предоставлять необходимую 

достоверную информацию об оказываемых платных образовательных услугах. 

 

4. Порядок получения и расходования средств. 

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

сроки указанные в договоре. 

4.2. Оплата за предоставленную услугу производится через банк на спецсчет РОО 

для  МБОУ «Центр образования № 40 с углубленным изучением отдельных 

предметов». Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим     

дополнительные услуги, или другим лицам запрещается. 

4.3. Стоимость оказываемых образовательных услуг определяется согласно 

Постановления Главы Администрации № 1394 от 27.08.2018 года.  

4.4. На оказание ПОУ, предусмотренных договором составляется смета расходов в 

расчет  на одного получателя этой услуги. Смета рассчитывается в целом на группу 

получателей одного вида услуги, а затем определяется цена отдельной услуги на 

каждого получателя. 

4.5. Образовательное учреждение самостоятельно определяет порядок использования 

средств, полученных от оказания ПОУ. Расходование полученных средств  

осуществляется в соответствии с утвержденной сметой расходов. На зарплату  

рекомендуется  использовать не более 65 %              полученных средств, включая 

налоги,  на коммунальные услуги не менее 10%, на другие услуги,  связанные с 

обеспечением, развитием  и совершенствованием материально-технической базы и 

прочее не менее 25%.  

4.6. Руководителям школ, занятых оказанием ПОУ, за счет сметы  на оказание  

соответствующих видов услуг могут устанавливаться надбавки к должностным 

окладам. Надбавки руководителям школ, оказывающим платные дополнительные 

образовательные услуги, определяются в размере 10% от дохода на заработную 

плату (включая начисления на заработную плату). Кураторам дополнительных услуг, 

ежемесячно 5 % (включая начисления на заработную плату). 



4.7. Полученные средства расходуются в соответствии с утвержденной сметой. 

Правильность расходования средств,  полученных в результате оказания ПОУ, 

контролируется высшим органом, представляющим интересы "Заказчика" (или иным 

органом), соответствующими финансовыми, налоговыми службами. Вся 

организационная, учебно-воспитательная   деятельность контролируется 

инспекциями органов образования. 

4.8. Согласно расходной части сметы доходов и расходов школ по предоставлению 

ПОУ, предусматриваются доплаты и премирование работников. 

 

 

 

 

5. Основные права и обязанности исполнителей платных образовательных услуг 

5.1. Исполнители имеют право: 

- выбирать способ исполнения услуг, который может составлять коммерческую 

тайну; 

- согласовывать условия договора на оказание услуг; 

- получать вознаграждение, компенсацию затрат, понесенных в результате 

расторжения договора по инициативе потребителя; 

- получать информацию органов государственной власти и органов местного 

самоуправления о нормах и правилах оказания услуг; 

- обжаловать в суде решения об отказе ведения платных услуг. 

5.2. Исполнители обязаны: 

-довести информацию о праве оказания данного вида услуг, выполнять услуги с 

высоким качеством и в полном объёме согласно договору; 

- не навязывать потребителю дополнительных видов услуг, а также обуславливать 

исполнение одних услуг обязательным исполнением других; 

- не отказывать в выполнении услуг потребителю без уважительных причин; 

- возместить материальный и моральный ущерб потребителю, полученный в 



результате некачественного оказания услуг; 

- предупредить об условиях, при которых наступает опасность нанесения ущерба 

здоровью людей или имущества в процессе оказания услуг. 

6. Основные права и обязанности заказчиков и потребителей платных 

образовательных услуг 

6.1. Заказчики и учащиеся имеют право: 

- получать достоверную информацию о получаемых услугах; 

- требовать от исполнителя выполнения качественных услуг, соответствующих 

договора; 

-расторгнуть договор об оказании услуги в любое время, предупредив об этом 

исполнителя возместив исполнителю расходы за выполненную работу и прямые 

убытки, причинённые расторжением договора 

- на безопасность услуг. 

 

6.2. Заказчики и учащиеся обязаны: 

- согласовывать все условия договора об оказании услуг с исполнителем; 

- принимать выполнение услуги в сроки и в порядке, предусмотренные договором; 

- приходить на занятия за 15 минут; 

- своевременно оплачивать оказанные услуги  

 

7. Ответственность исполнителя и заказчика 

7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

7.2. 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; 
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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. 

7.3. 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. 

7.4. 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. 

75. 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. 

7.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося 



7.7. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. В 

противном случае средства, заработанные посредством такой деятельности, 

изымаются учредителем в бюджет. 

  7.8. Директор центра образования несет персональную ответственность за 

деятельность по осуществлению платных услуг.



 


