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1.Общие положения 

1.1. Положение об организации деятельности по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг (далее – Положение) регламентирует по порядок оказания платных 

образовательных услуг в муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа №69» (далее – МБОУ «СОШ №69»). 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 

15.08.2013 №706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Уставом 

МБОУ «СОШ №69». 

1.3. Основные понятия и определения, используемые в настоящем Положении: 

«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); 

«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); 

«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

«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); 

«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. МБОУ «СОШ № 69» вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 

юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным 
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муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение 

затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны МБОУ «СОШ №69» 

вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов. 

1.6. Платные образовательные услуги в соответствии со ст. 16 Закона РФ «О защите 

прав потребителя» могут оказываться только с согласия их получателя. Отказ получателя от 

предоставления платных образовательных услуг не может быть причиной изменения объёма и 

условий уже предоставляемых ему исполнителем основных образовательных услуг. 

1.7. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора 

не допускается. 

 

             2. Цель, задачи предоставления и виды оказываемых   

            платных образовательных услуг 

 

2.1. Основная цель деятельности МБОУ «СОШ №69» по предоставлению платных 

образовательных услуг  наиболее полное удовлетворение личных образовательных 

потребностей граждан за рамками основных образовательных программ. 

2.2. Основными задачами, решаемыми МБОУ «СОШ №69» при реализации платных 

образовательных услуг, являются: 

- создание дополнительных условий для личностного развития, адаптации и социализации 

обучающихся, развития их индивидуальных творческих способностей и компетенций, 

оптимального выбора профессии и обеспечения права на образование; 

-удовлетворение дополнительных интересов обучающихся в тех или иных учебных предметах, 

выходящих за рамки образовательных программ, финансовое обеспечение которых 

осуществляется за счет соответствующих бюджетных ассигнований; 

-формирование общей культуры обучающихся; 

-социальная защита работников через предоставление им дополнительных возможностей для 

реализации трудовой деятельности и профессионального роста; 

-совершенствование материально-технической базы МБОУ «СОШ №69», в том числе 

посредством привлечения дополнительных источников финансирования. 

2.3. В соответствии с Уставом и лицензией, «СОШ №69» имеет право на реализацию 

дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных общеразвивающих 
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программ социально-педагогической, технической, естественнонаучной, художественной, 

физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой направленностей. 

2.4. Перечень платных образовательных услуг формируется на основе изучения спроса 

обучающихся и их родителей (законных представителей) на дополнительное образование, 

согласовывается с Педагогическим советом МБОУ «СОШ №69 и  утверждается приказом 

директора МБОУ «СОШ №69». 

 

      3.Условия и порядок предоставления платных образовательных услуг 

3.1. Планирование деятельности по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг осуществляется с учетом запросов потребностей и возможностей МБОУ 

«СОШ №69». 

3.2. Для ведения деятельности по оказанию платных образовательных услуг МБОУ 

«СОШ №69»: 

 -создает необходимые условия для предоставления платных образовательных услуг с учетом 

требований по охране и безопасности здоровья обучающихся, в соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами; 

 -издает приказ об организации платных образовательных услуг и назначает ответственного за 

их организацию, определяет круг его обязанностей; 

 -обеспечивает кадровый состав и оформляет дополнительные соглашения к трудовым 

договорам со штатными работниками МБОУ «СОШ №69» или гражданско-правовые договоры 

выполнения платных образовательных услуг с специалистами из других организаций, 

привлекаемых для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг; 

 -составляет учебные планы, программы и графики (расписания) предоставления платных 

образовательных услуг; 

 -производит расчет (калькуляцию) цены платных образовательных услуг 

и составляет смету доходов и расходов на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг; 

-заключает договоры с потребителями на оказание платных образовательных услуг. 

3.3. Договор с заказчиком, потребителем на оказание платных образовательных услуг 

заключаются в письменной форме. Платные образовательные услуги оказываются на условиях, 

определенных в договоре. Договор является основанием для взимания платы за обучение. 

3.4. Учебные занятия в порядке оказания дополнительных платных образовательных 

услуг проводятся согласно графику (расписанию), отражающему время  начала и окончания 

занятий в порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг. 
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3.5. Учебные занятия в порядке оказания дополнительных платных образовательных 

услуг начинаются по мере комплектования групп. 

3.6. Платные образовательные услуги могут оказываться только на основании договора 

об оказании платных образовательных услуг, заключенного заказчиком и исполнителем. 

(Приложение № 1). 

Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

-полное наименование исполнителя  юридического лица; 

-место нахождения исполнителя; 

-наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика; 

-место нахождения или место жительства заказчика; 

-фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя (или) заказчика, реквизиты 

документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) заказчика; 

-фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося (потребителя), его место жительства, 

телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 

обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); 

- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); -вид, уровень и (или) 

направленность образовательной программы (часть образовательной программы определенного 

уровня, вида и (или) направленности); 

-форма обучения; 

-сроки  освоения  образовательной  программы  (продолжительность обучения); 

 вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся (потребителю) после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 

программы); 

- порядок изменения и расторжения договора; 

-другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 

официальном сайте образовательной организации в иформцационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на дату заключения договора. 

3.7. МБОУ «СОШ №69» обязано до заключения договора и в период его действия 

предоставлять заказчику достоверную информацию о МБОУ «СОШ №69 » и об оказываемых 

платных образовательных услугах, содержащую следующие сведения: 
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-перечень документов, предоставляющих право на оказание платных образовательных услуг и 

регламентирующих этот вид деятельности; 

-сведения о должностных лицах МБОУ «СОШ №69», ответственных за оказание платных 

образовательных услуг и о педагогических работниках, принимающих участие в оказании 

платных образовательных услуг; 

-перечень платных образовательных услуг с указанием их стоимости по договору; 

-график проведения занятий в порядке оказания дополнительных платных образовательных 

услуг; 

-порядок оказания платных образовательных услуг и условия их оплаты. 

3.8. МБОУ «СОШ №69» обязано 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». 

 

4.Порядок получения и расходования средств, полученных от оказания 

платных дополнительных образовательных услуг 

 

4.1. Средства, полученные от оказания платных дополнительных образовательных 

услуг, утверждаются планом финансово-хозяйственной деятельности МБОУ «СОШ №69». При 

исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности самостоятельно в расходовании 

средств, полученных от оказания платных дополнительных образовательных услуг. 

4.2. МБОУ «СОШ №69 » ведет обособленный статистический учет всех операций по 

доходам и расходам средств, полученных от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг, составляет и представляет в установленном порядке отчетность. 

4.3. Доходы, полученные от оказания платных дополнительных образовательных услуг, 

распределяются следующим образом: 

-на выплату заработной платы (с учетом страховых взносов) не менее 50%; 

- на прочие расходы до 50%. 

4.4. Оплата труда сотрудникам, участвующим в организации платных дополнительных 

образовательных услуг, производится на основании приказа директора МБОУ «СОШ №69». 

Оплата труда педагогическому персоналу устанавливается исходя из расчета стоимости одного 

часа образовательной услуги с учетом объема выполняемых работ (нагрузки). 

 

5.Права и обязанности исполнителя и заказчиков услуг 

5.1. МБОУ «СОШ №69» имеет право: 
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- разрабатывать программы, реализуемые как платные дополнительные 

образовательные услуги; 

- расходовать полученные средства от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг согласно утвержденного плана финансово – хозяйственной 

деятельности; 

- расторгнуть договор на оказание платных дополнительных образовательных услуг в 

одностороннем порядке в случае противоправных действий заказчика услуг. 

5.2. МБОУ «СОШ №69» обязано: 

- нести ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время нахождения в 

МБОУ «СОШ №69»; 

- реализовывать платные дополнительные образовательные услуги в срок, 

качественно и в полном объеме; 

- не допускать срыва занятий без уважительных причин. 

5.3. Заказчик платных дополнительных образовательных услуг имеет право: 

- ознакомиться с нормативными документами, регламентирующими в МБОУ «СОШ 

№69» деятельность по оказанию платных дополнительных образовательных услуг; 

- вносить предложения по изменению условий договора на оказание платных 

дополнительных образовательных услуг до его подписания; 

- выбрать предлагаемые платные дополнительные образовательные услуги; 

- расторгнуть договор, если им обнаружены существенные недостатки оказанных 

услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

5.4. Заказчик платных дополнительных образовательных услуг обязан: 

- обеспечить посещение платных дополнительных образовательных занятий 

потребителем; 

- предупреждать МБОУ «СОШ №69» 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 МБОУ «СОШ №69». 
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6.Ответственность исполнителя и заказчиков услуг 

 

6.1. Руководство деятельностью по оказанию платных дополнительных образовательных 

услуг возлагается на директора , который в соответствии с действующим законодательством: 

- осуществляет организацию финансово-хозяйственной деятельности; 

- несет ответственность за качество оказываемых платных дополнительных 

образовательных услуг. 

6.2. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.3. В случае ненадлежащего исполнения обязательств по договору об оказании платных 

дополнительных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами и учебными планами, заказчик вправе по 

своему выбору потребовать: 

-безвозмездного оказания услуг в полном объеме; 

-соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных дополнительных 

образовательных услуг; 

-возмещения понесенных им расходов. 

6.4. Претензии и споры, возникающие между потребителем и исполнителем услуг, 

разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров путем 

переговоров стороны имеют право обратиться в суд в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

7. Контроль за оказанием платных  

дополнительных образовательных услуг 

7.1. Контроль за соблюдением законности в части оказания платных дополнительных 

образовательных услуг осуществляется Учредителем и другими органами и организациями, на 

которые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации возложены контрольные функции. 

   7.2. Запрещается вовлекать обучающихся, воспитанников в финансовые отношения 

между их родителями (законными представителями) и МБОУ «СОШ №69». 

7.3. Работникам МБОУ «СОШ №69» запрещается осуществлять незаконный сбор 

наличных денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся, 
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воспитанников (оплату за оказанные и (или) для проведения платных дополнительных 

образовательных услуг), а также принуждение к получению платных дополнительных 

образовательных услуг. 

7.4. МБОУ «СОШ №69» осуществляет финансовый контроль за операциями, 

проводимыми при осуществлении платных дополнительных образовательных услуг, учет 

поступивших от оказания платных дополнительных образовательных услуг денежных средств, 

их расходование, начисление оплаты за оказанные платные дополнительные образовательные 

услуги, начисление заработной платы работникам, задействованным в оказании платных 

дополнительных образовательных услуг, уплату необходимых налогов, предоставление 

отчетности о привлечении и расходовании средств, в соответствии с утвержденными формами 

и сроками. 

 

8.Заключительные положения 

 

8.1. К случаям, не урегулированным настоящим Положением, применяются нормы 

законодательства Российской Федерации. 
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Приложение №1 

Договор №______ 

на оказание платных услуг 

г.Новокузнецк 

                                                                                                                                «      »                      2020 г. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «СОШ № 69», осуществляющее 

образовательную деятельность (далее –образовательная организация) на основании лицензии № 

16295, выданной Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Кемеровской области с 23 августа 2016 г., именуемое в дальнейшем-«Исполнитель»,  в лице 

руководителя Усовой Марины Геннадьевны, действующего на основании Устава Исполнителя, с 

 одной стороны, и  

 

______________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя /законного представителя лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны,  заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1 Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить 

платную дополнительную общеразвивающую образовательную программу: 

 

1.1.1._________________________________________________________________________________ 

(наименование дополнительной образовательной программы) 

1.1.2._________________________________________________________________________________ 

(наименование дополнительной образовательной программы) 

1.1.3._________________________________________________________________________________ 

(наименование дополнительной образовательной программы) 

1.1.4._________________________________________________________________________________ 

(наименование дополнительной образовательной программы) 

1.1.5._________________________________________________________________________________ 

(наименование дополнительной образовательной программы) 

 

1.2. Срок освоения каждой образовательной программы с «___» __________20__ г. по 

«___»__________20__г. 

1.3. После освоения обучающимся указанной в настоящем договоре образовательной программы 

итоговой аттестации не проводится, документ об образовании или обучении не выдается. 

II. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

2.1.Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, применять 

меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а 

также осуществлять подбор и расстановку кадров. 

2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации  по вопросам, 

касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее 

развития (об успеваемости и поведении, отношении обучающегося к учебе  в целом и по отдельным 

предметам учебного плана). 

2.3. Обучающийся вправе:  

-обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в образовательном 

учреждении; 
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-получать полную и достоверную информацию об оценке своих  знаний, умений и навыков, а также 

о критериях этой оценки; 

-пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

-пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, 

за отдельную плату; 

-принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и других мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 

III. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом Исполнителя условия 

приема в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 69» 

3.2. Осуществлять надлежащее исполнение платных дополнительных общеразвивающих 

образовательных программ в полном объеме, в соответствии с расписанием, учебным планом или 

программой.  

3.3. Создать Обучающемуся для проведения занятий условия, соответствующие санитарно-

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к организации образовательных отношений. 

3.4. Проявлять уважение к личности обучающегося, не допускать физического и психологического 

насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия Обучающегося с четом его индивидуальных особенностей. 

3.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам ( с 

учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

3.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по 

уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 

настоящего договора. 

3.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания обучающемуся образовательных услуг в 

объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или педагогическим нецелесообразным оказание данных 

услуг. 

3.8. Форма обучения очная. 

 

4. Обязанности Заказчика 

4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора. 

4.2. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы. 

4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия обучающегося на занятиях.  

4.4. Проявлять уважение к педагогическому, техническому, административно-хозяйственному, 

производственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу исполнителя. 

4.5. Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.6. Обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

5. Обязанности Обучающегося 

5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками 

Исполнителя. 
5.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, соблюдать 

учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения. 

5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

6. Оплата платных дополнительных образовательных услуг 

6.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором до 15 числа следующего 

месяца в сумме _____________________________________ рублей ежемесячно. 

6.2. Полная стоимость образовательной услуги составляет _______________________ рублей. 
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6.3. Оплата                                                                                           производится не позднее 15 числа 

следующего месяца в безналичном порядке, на лицевой счет Исполнителя. 

6.4. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией, подтверждающей оплату Заказчика, 

которую необходимо предъявить до 16 числа следующего месяца. 

6.5. Исполнитель имеет право потребовать от Заказчика документ (квитанцию), подтверждающий 

оплату за предоставление платной дополнительной общеразвивающей образовательной программы. 

7. Основания изменения и расторжения договора 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.  

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. Обучающийся, достигший 14-летнего возраста, вправе в 

любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия законных 

представителей при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов. 

7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору. 

 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 

договору они несут ответственность, предусмотренную ГУ РФ, федеральными законами, Законом 

РФ «О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами. 

Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «____» 

__________   20__ года.  Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу. 

    

Исполнитель 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение_ «Средняя 

общеобразовательная 

школа№ 69»_______ 
(полное наименование) 

г.Новокузнецк, 

ул. Экскаваторная, 4А 

Усова М.Г. 

 

__________________________ 
(подпись) 

 

Заказчик 

__________________________ 

__________________________ 
(Ф.И.О.) 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 
(адрес места жительства, телефон) 

Паспорт___________________ 

Выдан____________________ 

__________________________ 

Дата выдачи___________ 

Телефон ________________ 

Подпись____________ 

Обучающийся 

______________________ 

_______________________ 
(Ф.И.О.) 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 
(адрес места жительства) 

Дата рождения________________ 

 

 


