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ПОЛОЖЕНИЕ 

об оказании платных  образовательных 

услуг  



 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение, разработанное в 

соответствии с Законом РФ от 29.12.2012 № 

273 – ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации», Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-

1 «О защите прав потребителей», Постанов-

лением Правительства РФ от 15 08 2013г. № 

706 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг», Постанов-

лением Правительства РФ от 19.03.2001 № 

196 «Об утверждении Типового положения 

об общеобразовательном учреждении», 

Уставом муниципального образовательного 

автономного учреждения средней общеобра-

зовательной школы №10,  регулирует отно-



шения, возникающие между муниципальным 

образовательным автономным учреждением 

средней общеобразовательной школы № 10 

(далее – общеобразовательное учреждение) и 

Потребителем при оказании платных обра-

зовательных услуг в сфере общего образова-

ния. Потребитель – организация или гражда-

нин, имеющие намерение заказать, либо за-

казывающие образовательные услуги для се-

бя или несовершеннолетних граждан. 

1.2. Платные образовательные услуги предо-

ставляются с целью всестороннего удовле-

творения образовательных потребностей 

граждан. 

1.3. К платным образовательным услугам, 

предоставляемым общеобразовательным 

учреждением, относятся: обучение несовер-



шеннолетних по дополнительным образова-

тельным программам, преподавание специ-

альных курсов и циклов дисциплин, репети-

торство, занятия по углубленному изучению 

предметов, осуществляемые сверх финанси-

руемых за счет средств соответствующих 

бюджетов заданий (контрольных цифр) по 

приему обучающихся. 

1.4. К платным образовательным услугам, 

предоставляемым общеобразовательным 

учреждением, не относятся: снижение уста-

новленной наполняемости классов (групп), 

деление их на подгруппы при реализации 

основных образовательных программ; реали-

зация основных общеобразовательных про-

грамм; общеобразовательных программ по-

вышенного уровня и направленности обще-

образовательным учреждением в соответ-



ствии с его статусом; индивидуальные и 

групповые занятия, курсы по выбору за счет 

часов, отведенных в основных общеобразо-

вательных программах. 

1.5. Платные образовательные услуги не мо-

гут быть оказаны общеобразовательным 

учреждением взамен или в рамках основной 

образовательной деятельности (в рамках ос-

новных образовательных программ и феде-

ральных государственных образовательных 

стандартов), финансируемой за счет средств 

бюджета.  

1.6. Отказ Потребителя от предлагаемых 

платных образовательных услуг не может 

быть причиной уменьшения объема предо-

ставляемых ему общеобразовательным 



учреждением основных образовательных 

услуг. 

1.7. Общеобразовательное учреждение обя-

зано обеспечить оказание платных образова-

тельных услуг в полном объеме в соответ-

ствии с образовательными программами и 

условиями договора об оказании платных 

образовательных услуг (далее – договор), а 

при наличии свидетельства о государствен-

ной аккредитации – и в соответствии с феде-

ральными государственными образователь-

ными стандартами и федеральными государ-

ственными образовательными требованиями.  

 

 

2. Информация о платных образователь-

ных услугах 



2.1. Общеобразовательным   учреждением 

предоставляются следующие платные обра-

зовательные услуги: 

      а) группы по адаптации детей к условиям 

школьной жизни (до поступления в школу) 

(ШРР - школа раннего развития) 

      б) курсы по изучению специальных дис-

циплин сверх часов и сверх программ по 

данной дисциплине, предусмотренной учеб-

ным планом, в том числе различные курсы 

по подготовке в ВУЗы. 

2.2. Общеобразовательное учреждение обя-

зано до заключения договора предоставить 

Потребителю достоверную информацию об 

общеобразовательном учреждении и оказы-

ваемых образовательных услугах, обеспечи-



вающую возможность их правильного выбо-

ра. 

2.3. Общеобразовательное учреждение обя-

зано довести до Потребителя, в том числе 

путем размещения в удобном для обозрения 

месте, информацию, содержащую следую-

щие сведения: 

а) наименование и место нахождения (адрес) 

исполнителя, сведения о наличии лицензии 

на право  ведения образовательной деятель-

ности и свидетельства о государственной ак-

кредитации с указанием регистрационного 

номера и срока действия, а также наимено-

вания, адреса и телефона органа, их выдав-

шего; 



 б) уровень и направленность реализуемых 

основных и дополнительных образователь-

ных программ, формы и сроки их освоения; 

 в) перечень образовательных услуг, стои-

мость которых включена в основную плату 

по договору, и перечень  образовательных 

услуг, оказываемых с согласия потребителя, 

порядок их предоставления; 

 г) стоимость образовательных услуг, оказы-

ваемых за основную плату по договору,  и 

порядок их оплаты; 

 д) порядок приема и требования к поступа-

ющим; 

2.4. Общеобразовательное учреждение обя-

зано предоставить для ознакомления по тре-

бованию Потребителя: 



а) устав муниципального общеобразователь-

ного автономного учреждения; 

б) лицензию на осуществление образова-

тельной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образова-

тельного процесса; 

 в) адрес и телефон учредителя (учредите-

лей) муниципального общеобразовательного 

автономного учреждения; 

 г) образцы договоров, в том числе об оказа-

нии платных  образовательных услуг; 

 д) основные и дополнительные образова-

тельные программы, стоимость образова-

тельных услуг по которым включается в ос-

новную плату по договору; 



е) дополнительные образовательные про-

граммы, специальные курсы, циклы дисци-

плин и другие образовательные услуги, ока-

зываемые за плату только с согласия Потре-

бителя; 

ж) перечень категорий Потребителей, име-

ющих право на получение льгот, а также пе-

речень льгот, предоставляемых при оказании 

платных образовательных услуг, в том числе 

платных  образовательных, услуг, в соответ-

ствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами. 

2.5. Общеобразовательное учреждение обя-

зано сообщить Потребителю по его просьбе 

другие, относящиеся к договору и соответ-

ствующей платной образовательной услуге 

сведения. 



2.6. Информация должна доводиться до По-

требителя на русском языке. 

2.7. Общеобразовательное учреждение обя-

зано соблюдать утвержденные им учебный 

план, годовой календарный учебный график 

и расписание занятий. Режим занятий уста-

навливается общеобразовательным учрежде-

нием. 

2.8. Общеобразовательное учреждение обя-

зано заключить договор при наличии воз-

можности оказать запрашиваемую Потреби-

телем образовательную услугу. 

2.9. Общеобразовательное учреждение не 

вправе оказывать предпочтение одному По-

требителю перед другим в отношении за-

ключения договора, кроме случаев, преду-



смотренных законом и иными нормативны-

ми правовыми актами. 

2.10. Договор заключается в письменной 

форме, составляется в двух экземплярах, 

один из которых находится в общеобразова-

тельном  учреждении, другой – у Потребите-

ля. 

2.11. На оказание платных образовательных 

услуг, предусмотренных договором, может 

быть составлена смета. Составление такой 

сметы по требованию Потребителя или об-

щеобразовательного учреждения обязатель-

но. В этом случае смета становится частью 

договора. 

2.12. Для зачисления детей в школу раннего 

развития (ШРР) необходимы следующие до-

кументы: 



- заявление родителей на имя директора об-

щеобразовательного учреждения 

- свидетельство о рождении (копия) ребенка 

- договор; 

         Для зачисления в группы специальных  

курсов необходимы следующие документы: 

- заявление родителей     (законных предста-

вителей) 

- договор  

 

 

3. Ответственность сторон 

 

3.1. Общеобразовательное учреждение ока-

зывает образовательные услуги в порядке и в 



сроки, определенные договором и Уставом 

общеобразовательного учреждения. 

3.2. За неисполнение либо ненадлежащее ис-

полнение обязательств по договору общеоб-

разовательное учреждение и Потребитель 

несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской 

Федерации. 

3.3. При обнаружении недостатков оказан-

ных образовательных услуг, в том числе ока-

зания их не в полном объеме, предусмотрен-

ном образовательными программами и учеб-

ными планами, Потребитель вправе по свое-

му выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных 

услуг, в том числе оказания образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с об-



разовательными программами, учебными 

планами и договором; 

б) соответствующего уменьшения стоимости 

оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по 

устранению недостатков оказанных образо-

вательных услуг своими силами или третьи-

ми лицами. 

3.4. Потребитель вправе отказаться от ис-

полнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный 

договором срок недостатки оказанных обра-

зовательных услуг не устранены общеобра-

зовательным учреждением. Потребитель 

также вправе расторгнуть договор, если им 

обнаружены существенные недостатки ока-

занных образовательных услуг или иные су-



щественные отступления от условий догово-

ра. 

3.5. Если общеобразовательное учреждение 

своевременно не приступило к оказанию об-

разовательных услуг или если во время ока-

зания образовательных услуг стало очевид-

ным, что оно не будет осуществлено в срок, 

а также в случае просрочки оказания образо-

вательных услуг Потребитель вправе по сво-

ему выбору: 

а) назначить общеобразовательному учре-

ждению новый срок, в течение которого об-

щеобразовательное учреждение должно при-

ступить к оказанию образовательных услуг и 

(или) закончить оказание образовательных 

услуг; 



б) поручить оказать образовательные услуги 

третьим лицам за разумную цену и потребо-

вать от общеобразовательного  учреждения 

возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости обра-

зовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

3.6. Потребитель вправе потребовать полно-

го возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) 

окончания оказания образовательных услуг, 

а также в связи с недостатками оказанных 

образовательных услуг. 

3.7. Потребитель обязан: 



а) в сроки и в сумме, указанные в договоре, 

вносить плату за платные образовательные 

услуги; 

б) выполнять условия заключенного догово-

ра. 

 

4. Порядок внесения и размер платы 

 

4.1. Размер платы за дополнительные плат-

ные услуги определяется договором, заклю-

ченным между общеобразовательным учре-

ждением и Потребителем. Оплата за предо-

ставляемые платные образовательные услуги 

производится родителями через Централизо-

ванную бухгалтерию Департамента образо-

вания городского округа г. Рыбинск (ул. 



Крестовая, 19) путем внесения средств на 

счет школы (40701810400003000001 РКЦ г. 

Рыбинск). 

  Пересчет оплаты за предоставляемые плат-

ные образовательные услуги производится 

по заявлению родителей и с предоставлени-

ем документов, подтверждающих пропуск 

занятий по уважительной причине (не менее 

50% обучаемого времени  в месяц). 

  Взносы спонсоров физических лиц и учре-

ждений производятся на основе договоров и 

исключительно на добровольной основе. 

  Предельный процент денежных средств, 

направленных учреждением на заработную 

плату педагогов с учетом ЕСН, не должен 

превышать 80% от стоимости платной услу-

ги. 



 Доход от указанной деятельности реинве-

стируется в данное образовательное учре-

ждение в соответствии со сметой. Расходо-

вание привлеченных средств осуществляется 

в соответствии с утвержденной сметой, учет 

платных услуг ведется в соответствии с Ин-

струкцией по бухгалтерскому учету, утвер-

жденному приказом Минфина России от 

03.11.93, № 122. 

  Образовательное учреждение предоставля-

ет льготы по оплате за оказание платных  

образовательных услуг следующим катего-

риям обучающихся: 

1) из малообеспеченных семей; 

2) детям, работников  данного учебного за-

ведения (4 человека); 



3) обучающимся, получающим обучение на 

3-х и более курсов в данном учебном заведе-

нии (если обучающийся выбирает более двух 

курсов оплата не увеличивается). Данная по-

зиция  в целом соответствует  целям, кото-

рые были поставлены при организации услу-

ги. 

 

  

5. Порядок рассмотрения споров 

 

5.1. Все возникающие в процессе предостав-

ления платных услуг споры между общеоб-

разовательным учреждением и Потребите-

лем разрешаются в порядке, установленном 



гражданским законодательством и Законом 

РФ «О защите прав потребителей».  


