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о платных образовательных услугах 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о платных образовательных услугах (далее -  Положение) в МБОУ 
«Начальная школа -  детский сад» (далее -  МБОУ) разработано в соответствии со 
следующими нормативно-правовыми документами:

Закон РФ "Об образовании" от 29.12.2012 г № 273-ФЭ;
Постановлением от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг»;
Гражданский кодекс РФ (ст. 779);
Закон РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. №2300-1;
Постановление Лысьвенского муниципального образования «Лысьвенский 

муниципальный район» Пермского края № 161-па от 01.02.2012 «О порядке определения 
платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, 
предоставляемые муниципальными бюджетными образовательными учреждениями на 
платной основе»

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают:
"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);

1.3. Положение определяет порядок и условия предоставления платных 
образовательных услуг МБОУ обучающимся, их родителям (законным представителям), 
гражданам (далее Заказчики).

1.4. МБОУ предоставляет платные образовательные услуги в целях наиболее 
полного удовлетворения образовательных потребностей населения для детей контингента 
МБОУ.

1.5. МБОУ оказывает платные образовательные услуги в соответствии с 
настоящим Положением и на основании:

- лицензии на образовательную деятельность;
- Устава МБОУ;
1.6. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований и осуществляются за счет внебюджетных средств: средств 
родителей, спонсоров, сторонних организаций и частных лиц.

1.7. Платные образовательные услуги в соответствии со ст. 16 Закона РФ "О защите 
прав потребителей" оказываются только с согласия их получателя. Отказ от



предоставления платные образовательных услуг не может быть причиной уменьшения 
объема предоставляемых основных услуг.

1.8. Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб или 
ухудшать качество предоставления основных образовательных услуг, которые МБОУ 
предоставляет бесплатно.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

2.1. МБОУ вправе оказывать, обучающимся дополнительные платные услуги, в 
соответствии с действующей лицензией и Уставом учреждения.

3. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛА ТНЫХ ОБРАЗОВА ТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ И  ПОРЯДОК 
ОКАЗАНИЯ ПЛА ТНЫХ ОБРАЗОВА ТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

3.1. Для оказания платных дополнительных образовательных услуг МБОУ:
3.1.1. создает необходимые условия для проведения платных образовательных 

услуг в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами и требованиям 
по охране и безопасности здоровья потребителей услуг;

3.1.2. обеспечивает кадровый состав и оформляет трудовые договоры выполнения 
платных образовательных услуг;

3.1.3. составляет смету расходов на платные дополнительные образовательные 
услуги;

3.1.4. оформляет договор с потребителем на оказание платных дополнительных 
образовательных услуг.

3.2. 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.

3.3. 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".

3.4. Информация, предусмотренная пунктами 9 и 10 настоящих Правил, 
предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления образовательной 
деятельности, а также в месте нахождения филиала организации, осуществляющей 
образовательную деятельность.

3.5. 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) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
е) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
ж) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
з) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

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



и) форма обучения;
к) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
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.
3.6. 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.

3.7. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 
размещенной на официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора.

3.8. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию 
Потребителя:

- Устав МБОУ,
- лицензию на осуществления образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса,
- адрес и телефон учредителя МБОУ.
3.9. Директор МБОУ на основании предложений ответственных лиц издает приказ 

об организации платных образовательных услуг.
Приказом утверждается:
- Перечень платных услуг на учебный год.
- Порядок предоставления платной услуги (графики, режимы работы)
- Календарные планы,

Кадровый состав (педагог, непосредственно оказывающий услугу, 
вспомогательный персонал),

- Калькуляция стоимости платной услуги, в т.ч. расчет на одного потребителя для 
определения цены услуги,

- Состав потребителей услуги,
- Ответственность лиц за организацию платной услуги.
3.10. Предоставление платных образовательных услуг в МБОУ регулируется 

следующими локальными актами:
- Договорами с Заказчиками об оказании платных образовательных услуг;
- Трудовыми договорами (соглашениями) с педагогическими работниками:
- Должностными инструкциями педагогических работников;
- Дополнительным штатным расписанием по внебюджетной деятельности.
3.11. Платные услуги оказываются Потребителям в свободное от образовательного 

процесса время, в т.ч. в выходные дни. Место оказания платных услуг определяется в 
соответствии с расписанием образовательного процесса и в свободных помещениях.

3.12. МБОУ вправе привлекать специалистов для оказания дополнительных 
платных услуг на контрактной основе и осуществлять оплату труда в соответствии с 
заключенным договором.

3.13. Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с 
потребностью Потребителей, но не менее 8 и не более 15 в группе.



3.14. Продолжительность занятий устанавливается от 15 до 35 минут в зависимости 
от возраста детей, в соответствии с расписанием занятий по оказанию платных услуг и 
санитарными нормами.

4. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И  РАСХОДОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

4.1. Платные услуги оказываются учреждением по ценам, целиком покрывающим 
издержки учреждения на оказание данных услуг. В случаях, если муниципальным 
нормативным правовым актом предусматривается оказание учреждением платной услуги 
в пределах муниципального задания, в том числе для льготных категорий потребителей, 
такая платная услуга включается в перечень муниципальных услуг, по которым 
формируется муниципальное задание.

4.2. Цена формируется на основе себестоимости оказания платной услуги, с учетом 
спроса на платную услугу, требований к качеству платной услуги в соответствии с 
показателями муниципального задания, а также с учетом положений отраслевых и 
ведомственных нормативных правовых актов по определению расчетно-нормативных 
затрат на оказание платной услуги

4.3. К затратам, непосредственно связанным с оказанием платной услуги, 
относятся:

затраты на содержание персонала, непосредственно участвующего в процессе 
оказания платной услуги (основной персонал);

материальные запасы, полностью потребляемые в процессе оказания платной 
услуги;

затраты (амортизация) оборудования, используемого в процессе оказания платной 
услуги;

прочие расходы, отражающие специфику оказания платной услуги.
4.4. Платные образовательные услуги осуществляются за счет внебюджетных 

средств:
- средств родителей (законных представителей),
- средств других потребителей услуг,
- пожертвований,
- целевого финансирования.
4.5. Потребитель обязан оплатить оказываемые платные услуги в порядке и в 

сроки, указанные в договоре. Стоимость оказываемых платных услуг в договоре 
определяется по соглашению между Исполнителем и Потребителем в соответствии с 
утвержденной калькуляцией.

4.6. Оплата платных услуг производится безналичным путем, согласно выданной 
квитанции на расчетный счет МБОУ, через отделения Сбербанка РФ. Оплата платных 
услуг может осуществляться за счет пожертвований или иных целевых поступлений.

4.7. Доходы от оказания платных услуг полностью реинвестируются в МБОУ в 
соответствии со сметой доходов и расходов.

4.8. МБОУ по своему усмотрению расходует средства, полученные от оказания 
платных образовательных услуг, в соответствии со сметой доходов и расходов. 
Полученный доход расходуется на цели развития МБОУ:

- развитие и совершенствование образовательного процесса,
- развитие материальной базы,
- увеличение заработной платы сотрудникам,
- другие цели, не запрещенные законодательством РФ.
4.9. Оплата образовательных услуг производится в учреждениях банков.
4.10. Школа ведет статистический и бухгалтерский учет и отчетность раздельно 

по основной деятельности и дополнительным платным образовательным услугам.



4.11. В случае длительной болезни обучающегося деньги, внесенные за месяц, 
могут быть учтены в следующем после болезни месяце.

4.12. В случае пропуска обучающимся занятий без уважительной причины, 
перерасчет не производится, деньги не возвращаются.

4.13. Преподавательская деятельность в группах по оказанию дополнительных 
платных образовательных услуг может оплачиваться один раз в месяц за фактически 
отработанное время, согласно смете, на основании табеля посещаемости воспитанников и 
обучающихся.

4.14. МБОУ вправе снижать цены на получение Дополнительных услуг (установить 
льготу) отдельным категориям получателей этих услуг за счет внебюджетных источников 
финансирования.

5. КОНТРОЛЬ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПЛАТНЫХ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

5.1. Контроль за предоставлением платных дополнительных образовательных услуг 
осуществляют в пределах своей компетенции:

- Управление образования города Лысьвы;
- государственные и муниципальные органы, на которые возложена обязанность по 

проверке деятельности Школы в части оказания платных дополнительных 
образовательных услуг.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И  ЗАКАЗЧИКА

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством Российской Федерации.

6.2. 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.
6.3. 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.

6.4. 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.
6.5. 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.

6.6. 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

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И  ЛИКВИДАЦИЯ ГРУПП ПО ОКАЗАНИЮ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛА ТНЫХ ОБРАЗОВА ТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

7.1. Реорганизация и ликвидация групп по оказанию дополнительных платных 
образовательных слуг проводится в том же порядке, что и открытие после всех 
взаиморасчетов в соответствии с действующим законодательством.

7.2. По истечении срока работы группы, её деятельность автоматически 
ликвидируется.


