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Положение  

о предоставлении платных образовательных услуг 
 

1. Общие положения 

1.1 Положение о предоставлении платных образовательных услуг     (далее  

Положение) в государственном бюджетном общеобразовательном учрежде-

нии Самарской области основной общеобразовательной школы № 17 города 

Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск Самарской области  

(далее – образовательная организация) регламентирует условия и порядок 

предоставления платных образовательных услуг в образовательной органи-

зации. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

• Гражданским и Бюджетным кодексами РФ; 

•  Федеральным законом  от  29  декабря  2012 г. №273-ФЗ  «Об  обра-

зовании  в  Российской  Федерации»; 

• законом РФ "О защите прав потребителей"; 

• письмом Министерства образования РФ N 14-51-59 ин/04 от 

19.01.2000 г. "О соблюдении законодательства о защите прав потре-

бителей"; 

• постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  15  авгу-

ста  2013 г. №706  «Об  утверждении  Правил  оказания  платных  об-

разовательных  услуг»; 

• решением коллегии Министерства РФ по антимонопольной политике 

и поддержке предпринимательства от 24.11.99 г. "О соблюдении зако-



 

 

нодательства о защите прав потребителей при оказании платных обра-

зовательных услуг"; 

• Уставом образовательной организации. 

1.3 Понятия, используемые в Положении, означают: 

• «Заказчик» – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее наме-

рение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги 

для себя или иных лиц на основании договора; 

• «Исполнитель» - ГБОУ  ООШ № 17 г. Новокуйбышевска, осуществ-

ляющая образовательную деятельность и предоставляющая платные 

образовательные услуги по реализации основных и дополнительных 

программ; 

• «недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие 

платных образовательных услуг или обязательным требованиям, пре-

дусмотренным законом либо в установленном им порядке, или услови-

ям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъ-

являемым требованиям), или целям, для которых платные образова-

тельные услуги обычно используются, или целям, о которых Исполни-

тель был поставлен в известность Заказчиком при заключении догово-

ра, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном об-

разовательными программами (частью образовательной программы); 

• «обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу;   

• «платные образовательные услуги» - осуществление образователь-

ной 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» - не-

устранимый недостаток,  или  недостаток,  который не может быть уст-

ранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется 

неоднократно,  или проявляется вновь после его устранения,  или  дру-

гие  подобные  недостатки.   

1.4.  Платные  образовательные услуги предоставляются с целью всесторон-

него удовлетворения образовательных потребностей граждан и носят допол-

нительный характер по отношению к основным образовательным програм-

мам и государственным стандартам. 

1.5. Платные образовательные услуги оказываются на принципах: добро-

вольности, доступности, контролируемости, отраслевой направленности. 

1.6.  Платные образовательные услуги не могут быть оказаны  вместо образо-

вательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за 



 

 

счет бюджетных ассигнований федерального  бюджета,  бюджета  Самарской  

области,  местного  бюджета.  

1.7.  Платные образовательные услуги оказываются физическим и юридиче-

ским лицам (Заказчикам, Потребителям) на договорной основе. 

1.8.  Требования к содержанию платных образовательных программ опреде-

ляются по соглашению сторон и могут быть выше, чем предусмотрено госу-

дарственными образовательными стандартами. 

1.9.  Образовательная организация обязана обеспечить оказание платных об-

разовательных услуг в полном объеме в соответствии с условиями договора 

об оказании платных образовательных услуг. 

1.10. Настоящее Положение утверждено с учетом мнения Управляющего со-

вета. 

 

2. Перечень платных образовательных услуг 

2.1. Образовательная организация вправе в порядке, предусмотренном  Уста-

вом образовательной организации, оказывать следующие виды платных об-

разовательных услуг: 

•••• индивидуальное и групповое обучение детей, не посещающих 

образовательную организацию, реализующую программы дошкольного 

общего образования; 

•••• реализация образовательных программ различной направленности за 

пределами основных образовательных программ, определяющих статус 

образовательной организации; 

•••• осуществление квалифицированной коррекции недостатков в физическом 

и (или) психическом развитии детей, обучающихся и консультационные 

услуги для их родителей (законных представителей); 

•••• кружки по интересам (физкультурно-спортивные, музыкальные, 

танцевальные и др.); 

•••• спортивно-оздоровительные и другие тематические мероприятия; 

музыкальные занятия (музыкальная студия). 

2.2. К платным  образовательным услугам не относится: 

• снижение установленной наполняемости   классов (групп); 

• деление групп на подгруппы при реализации основных общеобразова-

тельных программ; 

• факультативные, индивидуальные и групповые занятия в рамках ос-

новных образовательных программ. 

 Привлечение на эти цели средств Заказчиков (Потребителей) не допуска-

ется. 

 



 

 

3. Порядок предоставления льгот 

3.1. Образовательная организация самостоятельно определяет перечень 

льготных категорий обучающихся  и размеры льгот при оказании платных 

образовательных услуг. Льготы устанавливаются приказом директора. 

3.2. Образовательная организация предусматривает льготы для следующих 

категорий обучающихся: 

•  дети — сироты; 

•  дети,  находящиеся  под  опекой; 

•  дети – инвалиды; 

•  дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

•  дети работников образовательной организации. 

 Возможно предоставление льгот и другим категориям. 

3.3. Размер льгот определяется директором образовательной организации в 

зависимости от объема полученных средств от платных образовательных ус-

луг  и не  может  быть  разным  для  одинаковой  льготной  категории. 

 

 

4. Условия и порядок оказания платных образовательных услуг 

4.1. Платные образовательные услуги оказываются образовательной органи-

зацией в следующем порядке: 

• изучение спроса на платные образовательные услуги, определение 

предполагаемого контингента воспитанников, обучающихся и анализ 

необходимой материально-технической базы; 

• создание условий для оказания платных образовательных услуг с учетом 

требований по охране труда и безопасности для жизни и здоровья; 

• доведение до обучающихся, их родителей (законных представителей) 

информации об оказываемых платных дополнительных образователь-

ных услугах и исполнителе.  

4.2. Образовательная организация создает условия, гарантирующие охрану 

жизни и безопасности здоровья воспитанников, обучающихся; обеспечивает 

наличие преподавательского состава, при отсутствии штатных преподавате-

лей оформляет соглашения со сторонними специалистами; издает приказ об 

организации платных дополнительных образовательных услуг; подготавли-

вает расписание занятий; составляет  план финансово-хозяйственной  дея-

тельности; оформляет договор с Заказчиком на оказание платных  услуг. 

4.3. Программы, на основе которых оказываются платные образовательные 

услуги, утверждаются  образовательной организацией  в установленном за-

конодательством РФ порядке. 



 

 

4.4. Платные образовательные услуги оказываются образовательной органи-

зацией во  внеурочное  время,  за  рамками  учебного  плана и расписания,  в  

свободных  от занятий  помещениях с использованием оборудования, инвен-

таря, принадлежащего ему на праве безвозмездного пользования. 

 

5. Порядок формирования цен на платные образовательные услуги 

5.1. Размер  платы  определяется  Исполнителем  на  основе  расчёта  эконо-

мически  обоснованных  затрат  материальных  и  трудовых  ресурсов  и  рас-

считывается  в  соответствии  с  приказом  МОНСО  от  08.06.2011  №104-од  

«Об  утверждении  порядка определения  платы  для  физических  лиц  и  

юридических  лиц  за  услуги  (работы),  относящиеся  к  основным  видам  

деятельности  подведомственного  министерству  образования  и  науки  Са-

марской  области  государственного  бюджетного  учреждения,  оказываемые  

сверх  установленного  государственного задания,  а  также  в  случаях,  оп-

ределённых федеральными  законами,  в  пределах   установленного  госу-

дарственного задания», действующих  нормативов  и  методик,  планируемых  

затрат,  в  соответствии  с  Налоговым  кодексом  РФ,  а  также инструкциями  

по  вопросам  планирования,  учёта,  калькулирования  себестоимости  про-

дукции,  работ  и  услуг. 

        Перечень  услуг (работ),  оказываемых  за  плату,  и  размер  платы  за  

услугу  (работу),  а  также  изменения  в перечень  услуг  (работ),  оказывае-

мых  за  плату,  и  размер  платы  утверждается  приказом  директора  по  со-

гласованию  с  министерством  образования  и  науки  Самарской  области  в  

лице   Поволжского  управления. 

        Утверждению  указанных  перечня  и  размера  платы  должно  предше-

ствовать  их  рассмотрение  органом  самоуправления Исполнителя,  в  ком-

петенцию  которого  входит  рассмотрение  данных  вопросов.   

5.2. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключе-

ния договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указан-

ных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными харак-

теристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плано-

вый период. 

5.2. Стоимость услуги включает в себя все необходимые для ее оказания за-

траты, которые определяются образовательной организацией самостоятель-

но. 

5.3.  Оплата осуществляется в безналичном порядке (на расчетный счет обра-

зовательной организации).  

 



 

 

6.  Информация о платных образовательных услугах, порядок заключе-

ния договоров  

6.1. Образовательная организация до заключения договора и в период его 

действия предоставляет заказчику достоверную информацию о себе и об ока-

зываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность 

их правильного выбора. 

6.2. Образовательная организация доводит до заказчика информацию, содер-

жащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в поряд-

ке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О за-

щите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Рос-

сийской Федерации". 

6.3. Информация, предусмотренная пунктами 6.1.  и 6.2. настоящего Поло-

жения, предоставляется  Исполнителем в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности, осуществляющей образовательную  деятель-

ность. 

6.4. Договор заключается в простой письменной форме, составляется в двух 

экземплярах, один из которых находится в образовательной организации, 

другой у Заказчика и  содержит  следующие сведения:  

• полное наименование Исполнителя - юридического лица; фамилия, 

имя, отчество Исполнителя; 

• место нахождения Исполнителя; 

• наименование или фамилия, имя, отчество Заказчика, телефон Заказчи-

ка; 

• место нахождение  или место жительства Заказчика; 

• фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя и 

(или) Заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя Исполнителя и (или) Заказчика; 

• фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жи-

тельства, телефон (указывается в случае оказания платных образова-

тельных услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по 

договору); 

• реквизиты документа, удостоверяющего полномочия Исполнителя и 

Заказчика; 

• права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и обу-

чающегося; 

• полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

• сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации ли-

цензии); 



 

 

• вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 

(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности); 

• форма обучения; 

• сроки освоения образовательной программы (продолжительность обу-

чения); 

• порядок изменения и расторжения договора; 

• другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

 

7. Ответственность  Исполнителя  и  Заказчика 

7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по дого-

вору Исполнитель и Заказчик  несут ответственность, предусмотренную до-

говором и законодательством РФ. 

7.2. При обнаружении недостатка оказания платных образовательных услуг, 

в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образова-

тельными программами (частью образовательной программы),  Заказчик  

вправе по своему выбору потребовать: 

•••• безвозмездного оказания образовательных услуг; 

•••• соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образова-

тельных услуг; 

•••• возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков ока-

занных платных образовательных услуг своими силами или третьими 

лицами. 

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать пол-

ного 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 существен-

ные 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 ус-

луги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало 

очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по сво-

ему выбору: 

• назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель 

должен приступить к оказанию платной образовательной услуги и 

(или) закончить оказание этих услуг; 



 

 

• поручить оказать платные  образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных 

расходов; 

• потребовать от Исполнителя уменьшения стоимости платных образо-

вательных услуг; 

• расторгнуть договор. 

7.5. Заказчик  вправе потребовать полного возмещения убытков, причинен-

ных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания 

платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками оказанных 

платных образовательных услуг. 

7.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в односто-

роннем порядке в следующем случае: 

• применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания; 

• невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной 

программе (части образовательной программы) обязанностей по доб-

росовестному освоению такой образовательной программы (части об-

разовательной программы) и выполнению учебного плана; 

• установление нарушения порядка приема в осуществляющую образо-

вательную деятельность организацию, повлекшего по вине обучающе-

гося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

• просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

• невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 

 

8.  Обязанности Заказчика 

8.1. Заказчик обязан: 

•••• своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные  в 

договоре; 

•••• извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия обу-

чающегося на занятиях; 

•••• проявлять уважение к педагогическому, инженерно-техническому, ад-

министративно- хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному 

персоналу Исполнителя; 

•••• возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Исполните-

ля,  в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

•••• обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному рас-

писанию. 



 

 

8.2. Обучающийся обязан: 

•••• посещать занятия, указанные в учебном расписании и учебном графи-

ке; 

•••• выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогиче-

скими работниками Исполнителя; 

•••• соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего рас-

порядка и иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную 

дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности,  прояв-

лять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, 

административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному 

персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их 

честь и достоинство; 

•••• бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

      

 9.  Обязанности Исполнителя 

 9.1  Исполнитель  обязан: 

•••• организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмот-

ренных договором; 

•••• создать обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной 

образовательной программы; 

••••  проявлять уважение к личности обучающегося, не допускать физиче-

ского и психологического насилия, обеспечить условия укрепления 

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоцио-

нального благополучия обучающегося с учетом его индивидуальных 

особенностей; 

••••  сохранить место за обучающимся в случае пропуска занятий по ува-

жительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных дого-

вором); 

•••• восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия обу-

чающегося по уважительной причине, в пределах объема услуг, оказы-

ваемых в соответствии с  договором. 

 

10. Порядок контроля за оказанием платных образовательных услуг 

10.1. Контроль за организацией и качеством выполнения платных образова-

тельных услуг возлагается на директора образовательной организации. 

10.2. Общий контроль за оказанием платных дополнительных образователь-

ных услуг осуществляют в пределах своей компетенции органы местного са-

моуправления, государственные органы и организации, на которые в соот-

ветствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами 



 

 

Российской Федерации возложена проверка деятельности образовательных 

организаций. 

 

11. Порядок рассмотрения споров 

11.1. Споры, возникающие при оказании платных образовательных услуг, 

могут разрешаться: 

• директором образовательной организации; 

• комиссией  по  урегулированию  споров  между  участниками  образо-

вательных  отношений; 

• в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

 


