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Положение  

об оказании платных образовательных услуг 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок организации платных образовательных услуг 

в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа №20» (далее Школа) и регулирует: 

- деятельность Школы по оказанию населению платных образовательных услуг, не 

предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными 

государственными стандартами; 

- отношения, возникающие между Школой (исполнителем), родителями (законными 

представителями) учащихся (заказчиками) и учащимися – потребителями платных 

образовательных услуг. 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Законом 

РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ от 

07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей», Постановлением Правительства РФ от 

15.08.2013 №706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», 

иными нормативными актами Российской Федерации, Тюменской области и города 

Тобольска, уставом Школы. 

 

2. Понятие и виды платных образовательных услуг 

2.1. Платные образовательные услуги – осуществление образовательной деятельности по 

заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 

образовании, заключаемыми при приеме на обучение. 

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 учащемуся. 

Учащийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

2.2. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований. 

Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей граждан. 
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2.3. В соответствии с уставом Школа вправе оказывать населению, предприятиям, 

учреждениям и организациям следующие платные образовательные услуги: 

 оказание услуг, сопровождающих образовательный процесс: организация отдыха 

и труда обучающихся в каникулярное время (в том числе в оздоровительном лагере с 

дневным пребыванием детей), проведение индивидуальных праздников и развлечений, 

организация экскурсий, занятия в клубах, студиях, кружках различной направленности, 

внеурочный присмотр за детьми, группы продленного дня; 

 оказание физкультурно-оздоровительных услуг:  занятия в спортивных секциях, 

занятия в группе «Здоровье», занятия в тренажерном зале; 

 оказание услуг в сфере коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии: логопедические услуги, консультации семейного психолога, психологические 

тренинги с родителями обучающихся, индивидуальное психологическое тестирование с 

комментариями и рекомендациями; 

 оказание организационных, сервисных услуг: проведение мероприятий для 

жителей микрорайона, организация практики для студентов, организация досуга 

обучающихся (дискотеки, клубы по интересам, лектории), концертная деятельность, 

организация экскурсий, туристических походов, обслуживание школьных помещений: 

актового зала, спортивного зала,  кабинетов, столовой при проведении мероприятий для 

жителей микрорайона; 

 реализация товаров собственного изготовления и другие услуги, не запрещенные 

законодательством Российской Федерации. 

2.4. Перечень платных образовательных услуг может изменяться и пополняться в зависимости 

от спроса. Изменение перечня платных образовательных услуг осуществляется 

управляющим советом Школы по представлению директора Школы. 

 

3. Порядок и условия предоставления платных образовательных услуг 

 

3.1. Для оказания платных образовательных услуг Школа: 

- определяет потребноть в платных образовательных услугах (анкетирвоание, опрос, 

реклама и т.д.); 

- создает необходимые условия для предоставления платных образовательных услуг, с 

учетом требований СанПиН, охраны труда и безопасности здоровья учащихся; 

- составляет плановую калькуляцитю для определения стоимости платных 

образовательных услуг, утверждает учебный план, расписание, издает соответствующие 

приказы об оказании платных образовательных услуг; 

- заключает договор с заказчиком – юридическими и физическими лицами на оказание 

услуг. 

3.2. Размер оплаты за оказание платных образовательных услуг определяется, исходя из 

предельных тарифов на платные услуги, утверждаемые администрацией города 

Тобольска. 

3.3. Оплата за оказание платных образовательных услуг производится через банк и средства 

зачисляются на лицевой счет Школы. 

3.4. Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб или ухудшать 

качество предоставления основных образовательных услуг (в рамках федерального 

государственного стандарта), которые Школа обязана оказывать бесплатно. 

3.5. Платные образовательные услуги не являются предпринимательской деятельностью и не 

ставят перед собой цели получения прибыли. Доход от указанной деятельности Школа 

использует в соответствии с Уставными целями, в том числе: 

- на заработную плату работникам до 70 %; 

- уплату налогов; 

- нужды Школы, развитие материальной базы. 

3.6. Работникам и лицам, оказывающим платные образовательные услуги, устанавливается 

оплата (вознаграждение) за фактически выполоненный объем работ приказом директора 

Школы. 
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3.7. Школа до заключения договора и в период его действия предоставляет заказчику 

достоверную информацию о себе и об оказании платных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

3.8. Информация предсоатвляется исполнителем в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности, а так же на официальном сайте Школы. 

3.9. Платные образовательные услуги оказываются на условиях, определенных в договоре 

между Школой 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 письменной форме, должен содерджать следующие 

сведения: 

- дата и место заключения договора; 

- полное наименование исполнителя, его полномочия по заключению договора, сведения о 

лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

- фамилия, имя, отчество заказчика; 

- фамилия, имя, отчество учащегося; 

- предмет договра (наименование платной образовательной услуги, форма обучения, 

сроки предоставления образовательной услуги); 

- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и учащегося; 

- срок действия договора; 

- прочие условия (порядок и условия разрешения возникающих споров, досрочного 

расторжения договора и т.д.); 

- реквизиты и подписи сторон. 

3.10. Договор заключается в двух тождественных экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для кажлой из сторон. 

3.11. Сведения указанные в договре должны соответствовать информации, размещенной на 

официальном сайте Школы на дату заключения договора. 

 

4. Ответственность исполнителя и заказчика 

 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель 

и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации. 

4.2. Перед заказчиками услуг (родителями, законными представителями) Школа несет 

ответственность: 

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

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

на оказание платных образовательных услуг; 

- за выполнение образовательной программы в указанные в договоре сроки; 

- за жизнь и здоровье учащихся во время оказания платных образовательных услуг; 

- за безопасные условия прохождения образовательного процесса; 

- за нарушение прав и свобод учащихся и работников Школы. 

4.3. Директор Школы несет ответственность за соблюдение действующих нормативных 

документов в сфере оказания платных образовательных услуг, а также гражданского, 

трудового, административного и уголовного законодательства при оказании платных 

образовательных услуг и при заключении договоров на оказание этих услуг. 

4.4. Заказчик несет ответственность: 

- за просрочку оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- за невыполнение учащимися обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана. 

 


