
  

 



«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); 

«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). 

1.4. Школа предоставляет платные образовательные услуги в целях: 

 наиболее полного удовлетворения образовательных и иных потребностей 

обучающихся, населения, предприятий, учреждений и организаций; 

 улучшения качества образовательного процесса в Школе; 

 привлечения в бюджет Школы дополнительных финансовых средств. 

1.5. Школа оказывает платные образовательные услуги в соответствии с 

настоящим Положением при условии: 

 наличия государственной лицензии на соответствующий вид образовательной 

деятельности (если лицензия предусмотрена действующим законодательством); 

 если услуги предусмотрены Уставом Школы. 

1.6. Платные образовательные услуги (если они предоставляются учащимся 

Школы) не могут быть оказаны взамен или в рамках основной образовательной 

деятельности школы (в рамках основных образовательных программ и государственных 

общеобразовательных стандартов), финансируемой за счет средств соответствующего 

бюджета и осуществляются за счет внебюджетных средств: средств родителей (законных 

представителей),  спонсорских средств, сторонних организаций. 

1.7. Отказ обучающегося (в данном случае учащегося Школы, его родителей 

(законных представителей) от предлагаемых платных образовательных услуг не может 

быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему основных образовательных 

услуг. 

1.8. Требования к оказанию платных образовательных услуг, в том числе к 

содержанию образовательных программ, специальных курсов, определяются по 

соглашению сторон, при этом они должны быть выше предусмотренных 

государственными образовательными стандартами. 

1.9. Оказание  платных образовательных услуг не может наносить ущерб или 

ухудшить качество предоставления основных образовательных услуг, которые Школа 

должна оказывать бесплатно для учащихся. 

1.10. Школа имеет право предоставлять возможность оказания платных  

образовательных услуг сторонними организациями или физическими лицами, для этого 

необходимо заключить с ними договор аренды с согласия Учредителя и проверить 

наличие:  для физических лиц, осуществляющих индивидуальную педагогическую 

деятельность - свидетельства о регистрации в качестве предпринимателя; для 

юридических лиц - свидетельства о регистрации и наличие лицензии на оказываемый вид 

деятельности. 

 

2. Перечень платных услуг 
2.1. Школа оказывает на договорной основе следующие платные образовательные 

услуги в сфере образования: 

- изучение специальных курсов, в том числе углублѐнное изучение предметов 

сверх часов и сверх программы по дисциплинам, предусмотренным учебным планом по 

основным образовательным программам. 

 

 

      



2.2. Перечень платных образовательных  услуг  утверждается директором Школы. 

3.  Порядок оказания платных образовательных услуг 

3.1. Школа создаѐт необходимые условия для оказания платных   образовательных 

услуг в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами. 

3.2. Школа обеспечивает кадровый состав и оформляет трудовые соглашения (или 

договоры) для выполнения платных образовательных услуг. Для выполнения работ по 

оказанию платных образовательных услуг могут привлекаться как основные сотрудники 

Школы, так и специалисты со стороны. 

3.3.Бухгалтерия Школы составляет смету расходов на платные образовательные 

услуги. 

3.4. Директор Школы издаѐт приказы об организации конкретных платных 

образовательных услуг, в которых определяет ответственных лиц,  состав участников, 

организацию работы по предоставлению платных образовательных услуг (расписание 

занятий,  график работы), привлекаемый преподавательский состав, утверждает учебный 

план, учебную программу, смету расходов, штатное расписание. 

 3.5. Ответственные за организацию платных образовательных услуг проводят 

подготовительную работу, включающую в себя изучение спроса граждан на предоставляемые 

услуги, информационную деятельность и другие необходимые мероприятия. Рабочий план 

подготовительного этапа согласуется с директором школы. 

3.6. Директор школы издает приказы, которыми утверждаются: 

 порядок предоставления платной образовательной услуги (график работы); 

 учебная программа, включающая учебный план; 

 при необходимости другие документы (должностные инструкции, расчет стоимости 

платной услуги, формы договоров и соглашений, дополнения и изменения к ним, 

информационные материалы, буклеты и т.д.). 

         3.7. Директор заключает договор с заказчиком на оказание платных образовательных 

услуг.  Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному заказчику перед другим в 

отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными 

нормативными правовыми актами. 

3.8. Платные образовательные услуги оказываются в свободное от образовательного 

процесса время. 

3.9.Место оказания платных образовательных услуг определяется в соответствии с 

расписанием организации образовательного процесса,  в свободных учебных кабинетах. 

3.10. Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с потребностью 

обучающихся, но не менее 2 человек и не более 25 в группе. 

3.11. Продолжительность одного занятия составляет 40 минут, подготовка к школе – 20 

минут в соответствии с расписанием занятий по оказанию платных образовательных услуг.   

4.  Порядок получения и расходования денежных средств 
4.1. Платные образовательные услуги осуществляются за счет внебюджетных 

средств: 

 средств родителей (законных представителей); 

 средств других потребителей услуг; 

 благотворительных пожертвований; 

 сторонних организаций; 

4.2. Заказчик (Обучающийся) обязан оплатить оказываемые платные 

образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре. Стоимость оказываемых 

платных образовательных услуг в договоре определяется по соглашению между 

исполнителем и заказчиком (обучающимся) в соответствии с утвержденной сметой.  

4.3. Оплата платных образовательных услуг производится безналичным путем (на 

расчетный счет Школы). Исполнителю в соответствии с законодательством Российской 

Федерации предоставляется документ, подтверждающий оплату услуг Заказчиком. 

4.4. По соглашению исполнителя и заказчика оплата платных образовательных 

услуг может осуществляться за счет благотворительных пожертвований или иных целевых 

поступлений. 

4.5. Оплата платных образовательных услуг, оказываемых другими учреждениями и 

организациями, а также гражданами, занимающимися индивидуальной трудовой 

деятельностью, может производиться непосредственно этим исполнителям услуг. Передача 



наличных денег в иных случаях лицам, непосредственно оказывающим платные 

образовательные услуги, или другим лицам запрещается. 

4.6. Доходы от оказания платных образовательных услуг полностью 

реинвестируются в Школу в соответствии со сметой расходов. 

4.7. Школа по своему усмотрению расходует средства, полученные от оказания 

платных образовательных услуг. Полученный доход расходуется на цели развития Школы: 

 развитие и совершенствование образовательного процесса; 

 развитие материальной базы; 

 материальное стимулирование сотрудников (в т.ч. директора Школы, по приказу 

учредителя); 

 другие цели. 

4.8. Бухгалтерия Школы  ведет учет поступления и использования средств от 

платных образовательных услуг в соответствии с действующим законодательством. Учет 

ведется отдельно для каждого вида платной образовательной услуги. 

5.  Ответственность исполнителя и заказчика 

при оказании платных услуг 
5.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в порядке и в сроки, 

определенные договором, и в соответствии с его Уставом. 

5.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик (обучающийся) несут ответственность, предусмотренную договором 

и законодательством Российской Федерации. 

5.3. При обнаружении недостатков платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме Заказчик (обучающийся)  вправе по своему выбору 

потребовать: 

а) безвозмездного оказания платных услуг, в том числе оказания образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами, учебными планами 

и договором; 

б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных  образовательных услуг своими силами или третьими лицами; 

5.4. Заказчик (обучающийся)  вправе расторгнуть договор и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных платных 

образовательных услуг не устранены исполнителем либо имеют существенный характер. 

5.5. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию платных 

образовательных услуг или если во время оказания платных образовательных услуг стало 

очевидным, что оно не будет осуществлено в срок, а также в случае просрочки оказания таких 

услуг заказчик (обучающийся)  вправе по своему выбору: 

 а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание таких 

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. 

         5.6. 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. 

        5.7. Контроль за соблюдением действующего законодательства в части оказания платных 

образовательных услуг осуществляют Учредитель и другие органы и организации, на которые 

в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

возложены контрольные функции.  

         5.8 Учредитель вправе приостановить деятельность Школы по оказанию платных 

образовательных услуг, если эта деятельность осуществляется в ущерб основной 

деятельности. 

         5.9. 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 его бюджет. 

         5.10. Директор Школы несет персональную ответственность за деятельность по 

оказанию платных образовательных услуг. 

6. Кадровое обеспечение оказания платных образовательных услуг 

6.1. Для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг  

привлекаются: 

 основные работники Школы,  

 специалисты сторонних организаций и индивидуальные предприниматели. 

6.2  Отношения Школы и специалистов, привлекающихся к оказанию платных 

образовательных услуг, строятся в соответствии с договором подряда или договором на 

оказание услуг. 

6.3 Оплата труда работников Школы, специалистов со стороны осуществляется в 

соответствии с заключенным  договором и  согласно утвержденной смете расходов по данной 

услуге.  

6.4 Рабочее время  привлекаемых работников к оказанию платных образовательных 

услуг устанавливается в соответствии с расписанием и продолжительностью занятий. 

 7. Договор 

7.1. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в соответствии 

с Гражданским кодексом РФ, Законом Российской Федерации от 29.12.2012г.  № 273-ФЗ 

(редакция от 23.07.2013г.) «Об образовании в Российской Федерации», Правилами оказания 

платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.08.2013г. № 706, Типовой формой договора, утвержденной приказом 

Министерства образования РФ от 25.10.2013 № 1185    «Об утверждении примерной формы 

договора об оказании платных образовательных услуг с сфере общего образования» и  

уставом Школы. 

 


