
ПОЛОЖЕНИЕ 

об оказании платных образовательных услуг 

 

I. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг 

(далее – Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 

Бюджетным кодексом РФ,  Федеральным Законом Российской Федерации от 

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

07.02.92 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 

15.08.2013 № 706, приказом Министерства образования и науки РФ от 10.07.2003 

№ 2994 «Об утверждении примерной формы договора об оказании платных 

образовательных услуг в сфере общего образования» и приказом председателя 

департамента образования администрации г. Липецка от 20.09.2013г. № 1155 «Об 

утверждении порядка определения платы за оказание платных образовательных и 

иных услуг (работ) муниципальными образовательными учреждениями города 

Липецка, перечня платных образовательных и иных услуг (работ)». 

1.2.  Понятия, используемые в настоящем Положении: 

"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; 

"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; 

«стоимость платной дополнительной образовательной услуги» - плата в месяц 

одним заказчиком за предоставление ему этой услуги. 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания платных 

образовательных услуг на базе учреждения. 

 

II. Цели и принципы деятельности образовательного учреждения по 

оказанию платных  образовательных услуг 

2.1. Целями деятельности образовательного учреждения по оказанию 

платных  образовательных услуг являются: 

 удовлетворение запросов потребителей в получении дополнительного 

образования и развитии их личности; 



 создание условий для реализации запросов потребителей платных  

образовательных услуг; 

 повышение уровня оплаты труда работников образовательного учреждения; 

 совершенствование учебно-материальной базы образовательного учреждения. 

2.2. Принципами оказания платных  образовательных услуг являются: 

2.2.1. Принцип добровольности: 

 обучающиеся имеет право на платные  дополнительные  образовательные 

услуги на добровольной основе. 

2.2.2. Принцип полноты информации: 

 до заключения договора образовательное учреждение обязано предоставить 

заказчику полную и достоверную информацию о  предоставляемых платных  

образовательных услугах. 

 

III.  Виды и порядок  предоставления платных образовательных услуг 

3.1. К платным образовательным услугам, предоставляемых учреждением,  

относятся:  

 изучение специальных дисциплин, предусмотренных учебным планом,  сверх 

часов и сверх программ; 

 репетиторство с учащимися другого образовательного учреждения; 

 различные курсы по подготовке учащихся к поступлению в учреждения 

среднего профессионального и высшего профессионального образования; 

 занятия по  адаптации детей к условиям школьной жизни; 

 различные секции группы по укреплению здоровья (гимнастика, аэробика, 

ритмика, катание на коньках, лыжах, различные игры, общефизическая 

подготовка и т.д.) 

 

3.2.   К  платным образовательным услугам не относятся: 

 снижение установленной наполняемости классов (групп), деление их на 

подгруппы при реализации основных образовательных программ; 

 реализация основных общеобразовательных программ; 

 факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за 

счет часов, предусмотренных вариативной частью учебного плана 

учреждения. 

3.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны исполнителями 

взамен или в рамках основной образовательной деятельности (основных общих 

образовательных программ (учебных планов) и государственных образовательных 

стандартов), финансируемой за счет средств соответствующего бюджета. 

3.4. Требования к оказанию платных образовательных услуг определяются 

по соглашению сторон. 

Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами и условиями 

договора об оказании платных образовательных услуг (далее именуется – 

договор).  

 

IV.  Условия оказания платных образовательных услуг 

4.1.  Для оказания Услуг Исполнитель должен: 



- изучить спрос в Услугах и определить предполагаемый контингент 

потребителей; 

- создать условия для предоставления Услуг в соответствии с действующими 

правилами и нормами по охране и безопасности здоровья потребителей; 

- 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; 

- 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»; 

- обеспечить Заказчика бесплатной, доступной и достоверной информацией, 

включающей в себя сведения о местонахождении Учреждения, уровне и 

направленности реализуемых основных и дополнительных образовательных 

программ, формах и сроках освоения, режиме работы, перечне Услуг с указанием 

их стоимости, об условиях предоставления и получения Услуг, включая сведения 

о льготах для отдельных категорий Потребителей. Исполнитель обязан сообщать 

Заказчику по его просьбе другие относящиеся к Услуге сведения. 

4.2.  Основанием для оказания Услуги является письменный договор, 

регламентирующий условия, сроки получения Услуги, порядок расчетов, права, 

обязанности и ответственность сторон, между Заказчиком и Исполнителем, 

договор  заключается в соответствии с нормами действующего законодательства 

РФ (Приложение № 1 к приказу Минобразования России от 10.07.2003 № 2994 

«Об утверждении примерной формы договора об оказании платных 

образовательных услуг в сфере общего образования»). 

4.3.  Для ведения деятельности по оказанию платных образовательных услуг 

Исполнителем должны быть разработаны и приняты следующие приказы 

руководителя учреждения: 

 приказ о начале работы групп платного образования (с указанием должностных 

лиц, ответственных за организацию платных услуг, времени работы групп и 

закрепленных помещений); 

 расписание занятий по оказанию платных образовательных услуг; 

 приказ об утверждении сметы расходов и доходов; 

 калькуляция стоимости платной  образовательной услуги; 

 утвержденное штатное расписание; 

 приказ об учетной политике (с отражением распределения средств от доходов 

по платным дополнительным образовательным услугам). 

4.4. Исполнитель обязан: 

- утвердить график работы, калькуляцию (смета) затрат на проведение услуг; 

- соблюдать утвержденные им планы, время оказания Услуги; 

- заключить договор на оказание Услуги с Заказчиком; 

- разработать и утвердить рабочие программы курсов, предметов, реализуемых в 

рамках платных образовательных услуг; 

- оказать Услугу в порядке и сроки, оговоренные договором; 

- выдать Заказчику документ (квитанцию), подтверждающий оплату Услуги в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 



- организовать контроль за качеством оказания Услуги. 

- разместить в информационном уголке информацию об Услугах, графике 

оказания Услуг с указанием помещений и лиц, кто их оказывает; 

- вести книгу «Замечания и предложения по предоставлению платных 

образовательных и иных услуг». 

4.5. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

Исполнителя, другой – у Заказчика. 

          4.6.   В целях социальной поддержки детей из малообеспеченных и 

многодетных семей в учреждении устанавливается льготная категория граждан, 

пользующаяся 50% скидкой при предоставлении платных образовательных услуг. 

К льготной категории потребителей платных образовательных услуг относятся  

дети работников учреждения, дети из многодетных и малообеспеченных семей. 

4.7. Заказчик обязан: 

- оплатить оказываемые Услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре.  

Заказчику должен быть выдан документ (квитанция), подтверждающий оплату 

услуги. 

4.8. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре 

определяется по калькуляции стоимости платных образовательных услуг и иных 

работ, (приказ департамента образования администрации г. Липецка 31155 от 

20.09.2013г.) и  утверждается руководителем образовательного учреждения. 

4.9.  На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных 

договором, по требованию Заказчика и Исполнителя составляется смета.  

4.10.  С гражданами, принимающими участие в организации и оказании 

платных образовательных услуг, заключаются трудовые или гражданско-правовые 

договоры. 

4.11. Ведение бухгалтерского учета по оказанию платных образовательных 

услуг производится бухгалтерией Исполнителя.  

4.12. Расчеты за оказание платных образовательных услуг производятся  

через учреждения банка, с применением квитанций установленной формы. 

4.13. Средства, полученные исполнителем от оказания платных 

образовательных услуг, ежемесячно направляются в следующей очередности: 

 до 65% на оплату труда работникам учреждения, занимающимся организацией 

и оказанием платных образовательных услуг с начислениями; 

 на оплату услуг связи, коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию 

имущества; 

 на развитие учреждения. 

4.14. Исполнитель вправе по своему усмотрению расходовать средства, 

полученные от оказания платных образовательных услуг, в соответствии со 

сметой доходов и расходов. 

 

V.  Ответственность Исполнителя и Заказчика 

5.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке, 

предусмотренном договором, и в определенные договором сроки. 

5.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 



5.3.  При оказании некачественных  платных образовательных услуг, в том 

числе предоставлении их не в полном объеме, Заказчик вправе по своему выбору 

потребовать: 

а) безвозмездного оказания платных образовательных услуг, в том числе 

оказания образовательных услуг в полном объеме в соответствии с программами 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 вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки 

оказанных платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик 

также вправе расторгнуть договор, если им обнаружены существенные 

недостатки оказанных платных образовательных услуг или иные существенные 

отступления от условий договора. 

5.5. Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию платных 

образовательных услуг или если во время оказания платных образовательных 

услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, а также в случае 

просрочки оказания платных образовательных услуг 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 образовательных услуг; 

б) поручить оказание платных образовательных услуг третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) расторгнуть договор. 

5.6.  Исполнитель обязан ежеквартально представлять учредителю отчет о 

полученных доходах и расходовании средств от оказания платных 

образовательных услуг. 

5.7 Контроль над организацией и качеством оказания платных 

образовательных услуг, а также правильностью взимания платы осуществляется 

руководителем учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Принято с учѐтом мнения  

Совета учащихся Протокол от «02» сентября 2013 года №1 

Совета родителей Протокол от «02» сентября 2013 года №1  

ученического Парламента Протокол от «02» сентября 2013 года №1 

 


