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1. Общие положения 

 

1.1 «Положение о правилах оказания платных образовательных услуг» разработано в 

соответствии с законами Российской Федерации «Об образовании», «О защите прав 

потребителей», постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 г. № 1441 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг», 

санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 24.2.2821-10 

”Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях”, Уставом МОБУ «СОШ «ЦО Кудрово» и другими 

нормативно-правовыми актами по вопросам образования, социальной защиты прав и 

интересов детей для регулирования отношений, возникающих между потребителем и 

исполнителем при оказании платных образовательных услуг в сфере образования. 

1.2 Настоящее Положение о платных образовательных услугах определяет порядок 

оказания платных образовательных услуг в образовательной организации, регулирует 

отношения, возникающие между потребителем и исполнителем при оказании платных 

услуг в образовательном учреждении. 

1.3 Понятия, 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 учреждение, осуществляющее образовательную деятельность и 

предоставляющее платные образовательные услуги обучающемуся (к учреждению, 



осуществляющему образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность); 

• обучающийся — физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

1.4 Деятельность образовательного учреждения по оказанию платных 

образовательных услуг, не сопровождающаяся итоговой аттестацией и выдачей 

документов об образовании и (или) квалификации, не подлежит лицензированию 

(письмо Министерства образования РФ «О лицензировании платных дополнительных 

образовательных услуг, предоставляемых образовательным учреждениям общего 

образования» от 25.12.2002 г. № з 1-52-122/31-15). 

1.5 Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей граждан за рамками государственных 

образовательных стандартов и не предусмотренные установленным муниципальным 

заданием. 

1.6 Платные образовательные услуги оказываются на принципах добровольности, 

доступности, планируемости, нормированности, контролируемости. 

1.7 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. 

1.8 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. 

1.9 Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем 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. 

1.10 Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

1.11 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. 

1.12 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. 

1.13 К платным образовательным услугам, предоставляемым образовательными 

учреждениями, не относятся: снижение установленной наполняемости классов (групп), 

деление их на подгруппы при реализации основных образовательных программ; 

реализация основных общеобразовательных программ повышенного уровня и 

направленности общеобразовательным школам с углублённым изучением отдельных 

предметов; факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за 



счёт часов, отведённых в основных общеобразовательных программах. Привлечение на 

эти цели средств потребителей не допускается. 

1.14 Платные дополнительные образовательные услуги оказываются учащемуся и его 

родителю в соответствии с договором, который они заключили со школой. 

1.15 Школа предоставляет родителям полную информацию об оказании платных    

образовательных услуг в соответствии с требованиями законов «О защите                                               

прав потребителей» и «Правил оказания платных образовательных услуг». 

 

2. Информация о платных образовательных услугах,  

порядок заключения договоров 

 

2.1 Исполнитель обязан до заключения договора предоставить потребителю 

достоверную информацию об исполнителе и оказываемых образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность права выбора. 

2.2 Исполнитель обязан довести до потребителя (в том числе путём размещения в 

удобном для обзора месте) информацию, содержащую следующие сведения: 

а) наименование и место нахождения исполнителя, а также сведения о наличии 

лицензии на право ведения образовательной деятельности и свидетельства о 

государственной аккредитации; 

б) уровень и направленность реализуемых основных и образовательных программ 

и сроки их освоения; 

в) перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную 

плату по договору, оказываемых с согласия потребителя, порядок их предоставления, 

г) стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по 

договору, оказываемых за дополнительную плату, и порядок их оплаты; 

д) порядок приёма и требования к поступающим. 

2.3 Исполнитель обязан предоставить для ознакомления по требованию потребителя: 

          а) устав муниципального образовательного учреждения; 

б) лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельства о 

государственной аккредитации и другие документы, регламентирующие организацию 

образовательного процесса; 

в) адрес и телефон учредителя, 

г) образцы договоров, в том числе об оказании платных образовательных услуг; 

д) основные образовательные программы, стоимость образовательных услуг; 

е) перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а также 

перечень льгот, предоставляемых при оказании платных образовательных услуг в 

соответствии с федеральными законами. 

2.4 Исполнитель обязан сообщать потребителю по его просьбе другие 

относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге сведения. 

2.5 Исполнитель обязан соблюдать утверждённый им учебный план, годовой 

календарный учебный график и расписание занятий. Режим работы (занятий) 

устанавливается исполнителем. 

2.6 Исполнитель обязан заключить договор при наличии возможности оказать 

запрашиваемую потребителем образовательную услугу. Исполнитель не вправе 

оказывать предпочтение одному потребителю перед другим. 



2.7 Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

исполнителя, другой — у потребителя. 

2.8 Потребитель обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке 

и в сроки, указанные в договоре. 

 

З.Классификация платных образовательных услуг 

 

3.1 Платные образовательные услуги подразделяются на образовательные, развивающие 

и оздоровительные. 

З. 1.1 Образовательные услуги. 

• изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ по данной 

дисциплине; 

• изучение дисциплин и курсов, не предусмотренных учебным планом; 

• изучение иностранных языков  

• подготовка к школе. 

З. 1.2 Развивающие услуги. 

• кружки различной направленности; 

• группы, студии, факультативы, работающие по программам дополнительного 

образования детей; 

• организация присмотра и ухода в группах продленного дня. 

З. 1.3 Оздоровительные услуги. 

• спортивные секции по укреплению здоровья детей. 

 

4. Ответственность исполнителя и заказчика 

 

4.1 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

4.2 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: 

• безвозмездного оказания образовательных услуг; 

• соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

• возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

4.3.3аказчик 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. 

4.4  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: 

• назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 

платных образовательных услуг; 

• поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

• потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

• расторгнуть договор. 

 

4.5 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. 

4.6 По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

• невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе 

(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению 

учебного плана; 

• установление нарушения порядка приема в осуществляющее образовательное 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в это образовательное учреждение; 

• просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

• невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Настоящее Положение о платных образовательных услугах является локальным 

нормативным актом, и утверждается (либо вводится в действие) приказом директора 

школы. 5.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, 

оформляются в письменной форме в соответствии действующим законодательством 

Российской Федерации. 5.3. Положение о платных образовательных услугах 

принимается на неопределенный срок.  

5.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 

 

 


