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1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии: 

- С «Законом об образовании в Российской Федерации», № 273 ФЗ от 

21.12.12г. 

- Постановлением Правительства от 15 августа 2013 г. N 706 г. Москва. «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» 

1.2. Настоящее Положение  регламентирует организацию и оказание 

дополнительных платных образовательных услуг  в МБОУ ООШ № 5 имени 

Героя Советского союза П.А.Михайличенко города Ейска МО Ейский район 

(далее – исполнитель) и регулирует отношения, возникающие при оказании 

дополнительных платных услуг. 

1.3. Применяемые термины: 

"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 ; 

"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); 

"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 об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - 

договор); 

"существенный недостаток платных образовательных услуг" - 

неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без 

несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или 

проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки. 

1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. Средства, 

полученные исполнителями при оказании таких платных образовательных услуг, 

возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 



1.5. Организация, осуществляющая образовательную деятельность за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, вправе осуществлять за счет средств 

физических и (или) юридических лиц платные образовательные услуги, не 

предусмотренные установленным государственным или муниципальным 

заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, 

на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

1.6. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных 

услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже 

предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг. 

1.7. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

1.8. 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. 

1.9. 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". 

1.10. Оказание  дополнительных платных образовательных услуг не 

может наносить ущерб или ухудшать качество основной образовательной 

деятельности учреждения. 

1.11. Исполнитель обеспечивает оказание дополнительных платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами и условиями договора. 

 

2. Цели и задачи. 

2.1. МБОУ ООШ № 5  предоставляет платные дополнительные 

образовательные услуги с целью наиболее полного удовлетворения 

образовательных потребностей граждан. 

2.2. Основными задачами, решаемыми учреждением при реализации платных 

дополнительных образовательных услуг, являются: 

— насыщение рынка образовательными услугами; 

— более полное обеспечение права обучающихся (воспитанников) и других 

граждан на образование; 

— реализация дополнительных образовательных программ; 

— адаптация и социализация обучающихся; 

— развитие творческих способностей, оздоровление обучающихся 

(воспитанников); 

— привлечение учреждением дополнительных источников финансирования. 
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3. Перечень дополнительных платных образовательных услуг. 

3.1. Дополнительные платные образовательные услуги 

предоставляются согласно лицензии на соответствующие виды услуг. 

3.2. Перечень дополнительных платных образовательных услуг 

рассматривается на заседании педагогического совета, утверждается  

руководителем образовательного учреждения. 

3.3. 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. 

 

4. Порядок оказания платных дополнительных образовательных 

услуг. 

4.1. Для организации платных дополнительных образовательных услуг МБОУ 

ООШ №5: 

4.1.1. Изучает спрос на дополнительные образовательные услуги и определяет 

предполагаемый контингент обучающихся; 

4.1.2. Создает условия для предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг с учетом требований по охране и безопасности здоровья 

обучающихся ; 

4.1.3 На каждую услугу в учреждении разрабатывается и утверждается 

программа обучения; 

4.2. Руководитель: издает приказ об организации платных дополнительных 

образовательных услуг (с указанием должностных лиц, ответственных за 

организацию услуг с обозначением обязанностей, определением кадрового 

состава, занятого предоставлением услуг, списка лиц, получающих платную 

дополнительную образовательную услугу, времени работы групп и 

закрепленных помещений). 

4.3. Для выполнения работ по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг  привлекаются основные сотрудники организации. 

4.4. С работниками, принимающими участие в организации и оказании платных 

дополнительных образовательных услуг, учреждение заключает дополнительные 

соглашения к трудовому договору или договоры. Утверждается график работы, 

расписание занятий. 

4.5. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на условиях, 

определенных в договоре с заказчиком услуг. Договор заключается в 

письменной форме в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика 

услуг.  

4.6. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются в свободное 

от основного образовательного процесса время. 

4.7.  При оказании платных дополнительных образовательных услуг МБОУ 



ООШ №5 осуществляет: 

— ведение отдельного учета рабочего времени и составление отдельных 

графиков работы персонала; 

— ведение отдельного учета посещения занятий обучающимися по каждому 

виду услуг; 

4.8. МБОУ ООШ № 5 регулярно обеспечивает доступность (в том числе путем 

размещения на информационных стендах, сайте организации в сети Интернет) 

для всех участников образовательного процесса (родителей, обучающихся, 

воспитанников, педагогов) информацией по дополнительным, платным 

образовательным услугам. 

4.9. Оплата за предоставляемые платные дополнительные образовательные 

услуги производится через кредитные учреждения в размере и в сроки, 

определяемые договором. 

4.10. Сотрудникам, задействованным в организации и оказании платных 

дополнительных образовательных услуг в учреждении, выплата за организацию 

и оказание данных услуг производится в зависимости от объёма доходов, 

полученных от оказания услуг. 

 

5. Формирование доходной части. 

 

5.1.  Увеличение стоимости дополнительных платных образовательных 

услуг после заключения договора не допускается, за исключением увеличения 

стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 

5.2. Тарифы предоставляемые на дополнительные платные 

образовательные услуги формируются образовательным упреждением по 

каждому виду услуг на основании затрат предусмотренных калькуляцией на 

дополнительные  платные образовательные услуги и утверждаются 

постановлением администрации муниципального образования Ейский район. 

5.3. Доход образовательного учреждения от дополнительных платных 

образовательных услуг зависит от утвержденного тарифа и количества учащихся, 

посещающих дополнительные платные образовательные услуги. 

 

6. Порядок  поступления и расходования  денежных средств. 

 

6.1. Заказчик обязан оплатить  полученные дополнительные платные 

образовательные услуги в порядке и в сроке, указанном в договоре. Заказчику в 

соответствии с законодательство Российской федерации, должен быть выдан 

документ, подтверждающий оплату полученных услуг. При непосещении 

обучающимся дополнительных платных образовательных услуг по причинам: 

болезни, карантина, отпуска родителей (законных представителей), внесенная за 

дни отсутствия плата засчитывается в последующие платежи на основании 

предоставленных подтверждающих уважительное отсутствие документов. 



6.2. Оплата  за полученные дополнительные платные образовательные 

услуги производится путем внесения денежных средств на лицевой счет 

образовательного учреждения. Денежные средства от оказания дополнительных  

платных услуг полностью реинвестируются в образовательное учреждение и 

расходуются в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности. 

6.3. Централизованная бухгалтерия ведет учет поступления и расходования 

средств от дополнительных платных образовательных услуг в соответствии с 

действующим законодательством. Учет ведется отдельно по каждому виду 

дополнительной платной образовательной услуги. 

 

7. Права и обязанности исполнителя и заказчиков услуг. 

 

7.1. Исполнитель  имеет право: 

— разрабатывать программы, реализуемые как платные дополнительные 

образовательные услуги; 

— расторгнуть договор на оказание платных дополнительных образовательных 

услуг в одностороннем порядке в случае противоправных действий заказчика 

услуг или потребителя. 

7.2. Исполнитель  обязан: 

— нести ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время 

нахождения в учреждении; 

— реализовывать платные дополнительные образовательные услуги в срок, 

качественно и в полном объеме; 

— не допускать срыва занятий без уважительных причин; 

7.3. Заказчик платных дополнительных образовательных услуг имеет право: 

— ознакомиться с нормативными документами, регламентирующими в 

учреждении деятельность по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг; 

— выбрать предлагаемые платные дополнительные образовательные услуги; 

— расторгнуть договор. 

7.4. Заказчик платных дополнительных образовательных услуг обязан: 

— обеспечить посещение платных дополнительных образовательных занятий 

потребителем; 

— предупреждать учреждение о пропуске занятий по уважительной причине; 

— заранее предупреждать учреждение о намерении прекратить получение 

платных дополнительных образовательных услуг; 

— своевременно вносить плату за оказываемые платные дополнительные 

образовательные услуги; 

— выполнять условия договора по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг; 

— соблюдать правила поведения, установленные в учреждении. 

  Ответственность исполнителя и заказчика 

7.5. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 



7.6. .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. 

7.7.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. 

7.8.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. 

7.9.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. 

7.10.По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг  

 

 

8. Кадровое обеспечении оказания дополнительных платных услуг. 

 

8.1. На должность педагога дополнительного образования  принимаются лица, 

имеющие соответствующее образование и предоставившие документы в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» 
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