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ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

в МБОУ «Комсомольская СОШ»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке и условиях предоставления 
платных дополнительных образовательных услуг (в дальнейшем - 
Положение) разработано в соответствии с

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в РФ»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 

2013 г. N 706 г. "Об утверждении Правил оказания платных образовательных 
услуг" (с изменениями от 29.11.2018 г.);

Гражданским кодексом Российской Федерации от 30.11.1994г.№51-ФЗ, 
от 26.01.1996г. №14-ФЗ, от 26.11.2001г. №146-ФЗ, от 18.12.2006г. №230-Ф3;

Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 
07.02.1992 №2300-1;

Уставом МБОУ «Комсомольская СОШ» Тамбовского района 
Тамбовской области.

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают:
"Заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее

намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для 
себя или иных лиц на основании договора;

«Исполнитель» -  МБОУ «Комсомольская СОШ» Тамбовского района 
Тамбовской области (далее «Школа»), предоставляющая платные 
образовательные услуги по реализации образовательных программ, не 
предусмотренных соответствующими образовательными программами, 
государственными образовательными стандартами.

1.3. Деятельность по оказанию платных дополнительных 
образовательных услуг предусмотрена Уставом Школы, который регулирует 
отношения, возникающие между Заказчиком и Исполнителем при оказании 
платных дополнительных образовательных услуг.

1.4. Школа предоставляет платные дополнительные образовательные 
услуги в целях наиболее полного удовлетворения образовательных 
потребностей обучающихся и населения.

1.5. 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.

1.6. Дополнительные образовательные или иные услуги в соответствии 
со ст. 16 Закона РФ «О защите прав потребителя» могут оказываться только с 
согласия их получателя. 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 вправе снизить стоимость платных образовательных 
услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 
образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя (при их 
наличии), 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 (или) обучающегося.

1.9. 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.

1.10. Оказание платных образовательных услуг не может наносить 
ущерб или ухудшить качество предоставления основных образовательных 
услуг, которые Школа оказывает бесплатно.

2. Виды дополнительных платных образовательных услуг.
2.1. Школа в соответствии с действующей лицензией вправе оказывать 

различные виды платных образовательных услуг, не предусмотренные 
учебными планами, соответствующими образовательными программами, 
финансируемыми из бюджета, и государственными образовательными 
стандартами.

2.2. К платным образовательным услугам, предоставляемым Школой, 
относятся: обучение по дополнительным образовательным программам, 
преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, занятия по 
углубленному изучению предметов и другие услуги, не предусмотренные 
уставной деятельностью.

3. Порядок оказания платных образовательных услуг
3.1. Для оказания платных образовательных услуг Школа:
3.1.1. издает приказ об организации платных дополнительных 

образовательных услуг и назначает ответственного по школе за организацию 
платных образовательных услуг, определяет круг его обязанностей;

3.1.2. создает необходимые условия для предоставления платных 
дополнительных образовательных услуг с учетом требований по охране и
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безопасности здоровья обучающихся, в соответствии с действующими 
санитарными правилами и нормами;

3.1.3 изучает спрос в платных дополнительных образовательных 
услугах и определяет предполагаемый контингент обучающихся;

3.1.4 обеспечивает кадровый состав и оформляет трудовые договоры 
выполнения дополнительных образовательных услуг (для выполнения работ 
по оказанию дополнительных образовательных услуг могут привлекаться как 
основные сотрудники школы, так и специалисты из других организаций);

3.1.5 составляет учебный план и учебную программу дополнительных 
образовательных услуг;

3.1.6. заключает договор с Заказчиком на оказание платных 
образовательных услуг.

Договор заключается в письменной форме на основании требований 
гражданского законодательства, Закона РФ «О защите прав потребителя» и 
Правилами оказания платных образовательных услуг.

Договор не может содержать условия, ограничивающие права лиц, 
имеющих право на получение образования определенного уровня и 
направленности и подавшие заявление о приеме на обучение, и обучающихся 
или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с 
условиями, установленными законодательством РФ об образовании. Если 
условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или 
снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие 
условия не подлежат применению.

3.1.7. оформляет дополнительные соглашения к трудовому договору с 
работниками школы и договоров с привлеченными специалистами со 
стороны, занятыми предоставлением платных образовательных услуг.

3.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Школой 
по мере необходимости, по согласованию с главным распорядителем 
бюджетных средств.

4. Порядок получения и расходования средств
4.1. Цены и тарифы на услуги устанавливаются Школой 

самостоятельно в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами Тамбовского 
района.

4.2. На оказание каждой услуги составляется расчет расходов в расчете 
на одного получателя этой услуги. Расчет разрабатывается непосредственно 
Школой и утверждается директором.

4.3. Заказчик оплачивает услуги по безналичному расчету путем 
перечисления денежных средств на счет Школы.

4.4. Тарифы на платные дополнительные образовательные услуги 
рассчитываются на основе экономически обоснованных затрат с учетом 
возможности развития и совершенствования образовательного процесса.

4.5. Доход от дополнительных платных образовательных услуг 
реинвестируется в Школе. Директор имеет право направлять до 80% средств 
на оплату труда педагогов, ведущих дополнительные платные
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образовательные услуги, директору, работнику, курирующему платные 
услуги, бухгалтеру (включая перечисления во внебюджетные фонды). 
Оставшиеся средства, после выплаты заработной платы и обязательных 
перечислений в фонды, использовать на поддержание и развитие 
материально-технической базы учреждения.

5. Ответственность исполнителя и заказчика
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 
договором и законодательством Российской Федерации.

5.2. 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.

5.3. 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.

5.4. 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.
5.5. 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.

5.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 
одностороннем порядке в следующем случае:
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а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, 
отчисления как меры дисциплинарного взыскания;

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной 
программе (части образовательной программы) обязанностей по 
добросовестному освоению такой образовательной программы (части 
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.

6. Ответственность образовательного учреждения
Школа обязана ежегодно предоставлять учредителю и общественности 

отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, в 
т. ч. средств, полученных в счет оплаты дополнительных платных 
образовательных услуг.


