
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оказании платных образовательных услуг 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 "О защите прав 

потребителей", Федеральным законом от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.09.2020 г. № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг», Решением Думы городского округа Тольятти от 15.06.2011г. №570 «О 

Положении о порядке установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями городского округа Тольятти на 

платной основе, и порядке их оказания», Уставом МБУ «Школа № 43» и 

регламентирует правила организации платных образовательных услуг. 

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 (к 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную 

деятельность); 

"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных 

образовательных услуг 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 
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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. 

1.3 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. 

1.4. Организации, осуществляющие 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. 

1.5. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных 

платных образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном 

сторонами договором, не может быть причиной изменения объема и условий уже 

предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг по ранее 

заключенному договору. 

1.6. Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание 

платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами (частью образовательной программы) и 

условиями договора. 

1.7. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг 

по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных 

услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных 

от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения 

стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным 

нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и обучающегося. 

1.8. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 

учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

 

2. Условия оказания платных образовательных услуг 



2.1. В Уставе Школы определены перечень и порядок предоставления 

платных дополнительных образовательных услуг,  предпринимательской и иной, 

приносящей доход деятельности. 

2.2. Для организации платных  услуг Школа: 

2.2.1. Проводит изучение контингента обучающихся и спроса на платные 

услуги. 

2.2.2. Создает условия, гарантирующие охрану здоровья и безопасность жизни 

обучающихся. 

2.2.3. Обеспечивает кадровый состав и при необходимости оформляет 

договоры возмездного оказания услуг с соответствующими специалистами, а также 

работниками, осуществляющими административное и техническое обеспечение 

образовательного процесса (вспомогательный и младший обслуживающий 

персонал). 

2.2.4. Разрабатывает локальный  акт о порядке предоставлении  платных  

услуг. 

2.2.5. Издает приказ об оказании платных услуг. 

2.2.6. Составляет план финансово-хозяйственной деятельности на весь 

перечень платных услуг. 

2.2.7. Оформляет договоры с  Заказчиком. 

2.2.8. Разрабатывает перечень платных услуг в соответствии с видами 

деятельности, предусмотренными Уставом Школы, и предоставляет его на 

утверждение в департамент образования. 

2.2.9. Разрабатывает тарифы на платные услуги и предоставляет в 

департамент образования  и департамент экономического  развития. 

2.2.10. Получает лицензии на виды деятельности, подлежащие 

лицензированию. 

2.3. Платные  услуги оказываются Школой на закрепленных за ними 

площадях с использованием оборудования и инвентаря  учреждения.  

2.4. Школа обязана обеспечить оказание платных  услуг в полном объеме в 

соответствии с образовательными программами,   условиями договора об оказании  

платных услуг (далее – договор), заключенного сторонами. Требования к оказанию 

платных дополнительных образовательных  услуг, в том числе к содержанию 

образовательных программ, определяются по соглашению сторон и могут быть 

выше, чем предусмотрено федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

2.5. Школа обязана довести до Заказчика, в том числе путем размещения в 

удобном для обозрения месте, информацию следующего содержания: 

2.5.1. Наименование и местонахождение учреждения,  сведения о наличии  

лицензии на право ведения образовательной деятельности, сведения о наличии 

свидетельства  о государственной аккредитации; 

2.5.2.  Настоящее Положение и локальный акт о предоставлении платных 

услуг; 



2.5.3. Перечень  основных и дополнительных образовательных программ, 

реализуемых на бесплатной и платной основе, их уровень и направленность, 

формы и сроки  освоения,  а также перечень  и  порядок предоставления иных 

услуг, оказываемых учреждением  на платной и бесплатной основе,  

2.5.4. Прейскуранты тарифов и порядок  оплаты. 

2.5.5. Перечень льготных категорий  обучающихся и размер льгот. 

2.5.6.  Образцы договоров оказания платных  услуг. 

2.5.7. Информацию о тарифах разместить в местах, доступных для 

потребителей услуг, в целях их ознакомления с ними, не позднее чем за 10 дней до 

их введения. 

2.6. По требованию Заказчика Школа обязана  предоставить   информацию о 

платной услуге. 

2.7. Средства от оказания платных образовательных услуг и приобретенное за 

счет этих средств имущество, поступают в самостоятельное распоряжение Школы 

и учитываются обособлено от иных объектов учета.  

2.8. Школа самостоятельно определяет направления и порядок использования 

средств от платных услуг путем утверждения в установленном порядке плана 

финансово-хозяйственной деятельности. 

2.9. Заключение и оплата учреждением договоров, подлежащих исполнению 

за счет средств, полученных от оказания платных услуг, производится в 

соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности, согласованным 

департаментом образования администрации городского округа. 

2.10. Учет средств, полученных учреждением от оказания платных услуг, 

осуществляется в соответствии с требованиями Инструкции по бюджетному учету. 

Отчет о поступлении и расходовании средств, полученных от оказания платных 

услуг, предоставляется учреждением в департамент образования администрации 

городского округа. 

 

3. Перечень платных образовательных услуг 

3.1. Школа оказывает: 

-  платные образовательные услуги,  

-  иные платные услуги, предусмотренные Уставом Школы (далее - иные 

платные услуги). 

3.2. К платным образовательным услугам относится:  

а) обучение обучающихся по дополнительным образовательным программам 

(за пределами государственных образовательных стандартов), 

б) обучение по развивающим программам, а так же по программам адаптации 

детей к условиям школьной жизни, 

3.3. К иным платным услугам  относятся: 

а) оказание платных образовательных услуг, 



б) организация и проведение  семинаров, конференций, походов, экскурсий, 

культурно-массовых и спортивных мероприятий для обучающихся, сотрудников 

Школы, родителей (законных представителей) и иных граждан, 

в) организация отдыха в лагере дневного пребывания детей в каникулярное 

время, 

г) оказание услуг по присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня, 

в том числе на платной основе, 

д) оказание посреднических услуг родителям (законным представителям) 

обучающихся по организации охраны Школы на основе договоров с 

лицензированной охранной организацией в период пребывания обучающихся в 

Школе. 

е) прокат оборудования и инвентаря.    

ж) оказание платных услуг по предоставлению сооружений, расположенных в 

физкультурно-спортивной зоне Школы, спортивного зала, малого спортивного 

зала, раздевалок, душевых, актового зала, рекреаций для организации и проведения 

учебно-тренировочного процесса, игр, соревнований, зрелищных, культурно-

досуговых и иных аналогичных мероприятий. 

3.4. Перечень платных образовательных услуг является «открытым»: 

образовательное учреждение вправе осуществлять и иные платные услуги в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

нормативными документами. 

 

4. Формирование тарифов на платные образовательные услуги 

4.1. Цены и тарифы на предоставляемые платные образовательные услуги 

разрабатываются Школой согласно Решения Думы городского округа Тольятти от 

15.06.2011г. № 570 «О Положении о порядке установления тарифов на услуги 

(работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями 

городского округа Тольятти на платной основе, и порядке их оказания» (с 

изменениями и дополнениями). 

 

5. Предоставление льгот 

5.1. Школа самостоятельно определяет перечень и размер льгот при оказании 

платных услуг.  

 5.2. К льготным категориям учащихся относятся:  

       1)   дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (100%),  

        2) дети-инвалиды, из числа обратившихся в органы социальной помощи                            

населению (100%),  

       3) дети сотрудников школы (100%), 

       4) дети из многодетных семей, в которых 3 и более несовершеннолетних             

детей (20%). 



5.3. Перечень льготных категорий потребителей с указанием размера 

предоставляемых льгот на очередной учебный год утверждается приказом 

директора школы.  

5.4. Льгота предоставляется на основании заявления Заказчика с 

приложением соответствующих документов, подтверждающих право на льготу с 

момента подачи такого заявления. 

5.5. В случае прекращения основания, по которому предоставляется льгота 

на оплату платных образовательных услуг, Заказчик должен уведомить об этом 

Исполнителя в течение 7 дней с момента окончания основания. 

 

6. Права и обязанности Заказчика, исполнителя и обучающихся 

6.1. Исполнитель вправе: 

6.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

формы, порядок и периодичность занятий Обучающегося. 

6.1.2.Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного 

взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами Исполнителя и локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

6.2.Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам 

организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных договором. 

6.3.Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 

1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

Обучающийся также вправе: 

6.3.1.Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных договором; 

         6.3.2.Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной 

программы; 

6.3.3.Принимать в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 

организованных Исполнителем; 

6.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

6.4. Исполнитель обязан: 

6.4.1.Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные 

законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными 

нормативными актами Исполнителя условия приема. 



6.4.2.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"; программой 

условия ее освоения; 

6.4.3.Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги; 

6.4.4.Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, 

защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, 

охрану жизни  

и здоровья. 

         6.5.Заказчик обязан: 

6.5.1.Своевременно вносить плату за предоставляемые обучающемуся 

образовательные услуги, указанные в договоре, в размере и порядке, 

определенными договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату; 

6.5.2.Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного 

телефона и места жительства. 

6.5.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на 

занятиях. 

6.6 Обучающийся обязан: 

6.6.1.Посещать занятия, указанные в расписании. 

6.6.2.Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые 

педагогическими 

работниками Исполнителя. 

6.6.3.Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правила внутреннего 

распорядка, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в 

частности, проявлять уважение к педагогическому, административно-

хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному и иному 

персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и 

достоинство. 

6.6.4.Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

                      7. Ответственность исполнителя и заказчика 

          7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

7.2. 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. 

7.3. 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. 

7.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных 

услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и 

(или) промежуточные сроки оказания платной образовательной 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. 

7.5. 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. 

7.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующих случаях: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной 

программе обязанностей по добросовестному освоению такой 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 услуг.  

 

8. Порядок изменения и расторжения Договора 



8.1. Условия, на которых заключен договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

8.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

8.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 22 «Правил оказания 

платных образовательных услуг», утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от сентября 2020 г. N 1441, в том числе: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной 

программе обязанностей по добросовестному освоению такой 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. 

         8.4. Действие договора прекращается досрочно: 

- по инициативе обучающегося (достигшего 14 лет с согласия Заказчика) или 

Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

- по инициативе Исполнителя в случае установления нарушения порядка 

приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его 

незаконное зачисление в образовательную организацию;  

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

         8.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по 

договору при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

         8.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

 

9. Ответственность за правильность организации  платных  услуг 

9.1. В соответствии с законодательством РФ Школа, оказывающая платные 

услуги, в лице директора несет ответственность перед потребителем за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора, несоблюдение 

требований, предъявляемых к оказанию платных  услуг, за причинение вреда 

здоровью и жизни обучающихся (воспитанников) во время предоставления 

платных услуг, низкое качество и нарушение порядка их предоставления. 



9.2. Положение содержит Регламент распределения обязанностей, 

формирования финансовых расчетов и оплаты труда работников при оказании 

платных услуг в МБУ «Школа № 43» (Приложение № 1). 

9.3. Виновные в нарушении установленных требований при оказании платных 

услуг, несут ответственность в установленном законодательством порядке. 

9.4. Ответственность за соблюдение дисциплины цен при оказании платных 

услуг, соблюдение законодательства РФ о защите прав потребителей, правильность 

учета платных услуг возлагается непосредственно на Школу в лице его директора. 

 

10. Контроль за оказанием платных услуг, поступлением 

и расходованием полученных от них средств 

10.1. Школа, оказывающая платные  услуги, ведет статистический и 

бухгалтерский учет и отчетность раздельно по основной деятельности и  платным 

услугам и предоставляют соответствующую отчетность в установленном 

законодательством порядке.  

10.2. Бухгалтерский учет и отчетность осуществляется согласно приказу 

Министерства финансов РФ 01.12.2010 г. № 157н «Об утверждении Инструкции по 

бюджетному учету», приказу Министерства финансов 16.12.2010 г. № 174н «Об 

утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и 

Инструкции по его применению», отчетность осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства финансов РФ от 25.03.2011г № 33н  «Об утверждении 

Инструкции  о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и 

месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ».     

 

11. Порядок рассмотрения споров. 

11.1.Споры, возникающие при исполнении платных образовательных услуг 

разрешаются: 

-    директором Школы; 

     - департаментом образования администрации городского округа Тольятти; 

     -   в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

12. Заключительные положения. 

12.1.Срок хранения договоров об оказании платных образовательных услуг 

составляет 5 (пять) лет. 

12.2. Школа имеет право дополнять и изменять отдельные статьи данного 

Положения, не противоречащие действующему законодательству. 

11.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и 

действует бессрочно. 
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