


 

2 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

I.Общие положения………………………………………………...……………………………3 

II.Порядок предоставления платных образовательных услуг …………..……...………….....5 

III.Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения договоров …..7 

IV. Ответственность исполнителя и заказчика…………………………………….…….….....9 

V. Стоимость, порядок получения и расходования средств………………...……………….10 

VI. Кадровое обеспечение оказания платных образовательных услуг………………….….12 

VII.Срок действия Положения……………………………………………......……………….13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

 

 

I. Общие положения 

 

1.1.Положение «О платных образовательных услугах» муниципального автономно-

го общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 19 имени А.В. Седельникова» 

(далее – Положение) разработано в целях обеспечения уставной деятельности учреждения 

в части оказания платных образовательных услуг и определяет их правовые и организаци-

онные основы, в том числе: порядок и условия  оказания платных образовательных услуг 

учреждением, условия и порядок оплаты труда работников учреждения, оказывающих 

платные образовательные услуги, и другое. 

1.2.Настоящее Положение разработано в соответствии с Постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706 «Об утверждении правил оказания 

платных образовательных услуг». 

1.3.Применяемые термины: 

«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора; 

«исполнитель» - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 19» (далее - учреждение), осуществляющее образовательную деятель-

ность и предоставляющее платные образовательные услуги обучающемуся, другие обра-

зовательные и не образовательные учреждения и организации, граждане, занимающиеся 

индивидуальной трудовой педагогической или иной деятельностью, оказывающие плат-

ные образовательные услуги в учреждении; 

«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных образо-

вательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в уста-

новленном 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 извест-

ность 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 деятельно-

сти 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 расхо-

дов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его 

устранения, или другие подобные недостатки. 

1.4.Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образователь-

ной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, мест-

ных бюджетов. 

Средства, полученные исполнителями при оказании таких платных образователь-

ных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

1.5.Организации, осуществляющие образовательную деятельность за счет бюджет-

ных 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 государствен-

ным или муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на воз-

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

1.6.Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может 

быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем об-
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разовательных услуг. 

1.7.Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образо-

вательной программы) и условиями договора. 

1.8. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по до-

говору 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 (или) обучающегося. 

1.9. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения до-

говора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом 

уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюдже-

та на очередной финансовый год и плановый период. 

1.10. Настоящее Положение принято на общем собрании работников учреждения 

«____» ______________ 2019г. (протокол от «__» _______________ 2019г. №___). 

 



 

5 
 

 

II. Порядок предоставления платных 

образовательных услуг 

 

2.1.Учреждение создает условия для предоставления платных образовательных 

услуг потребителям с учетом требований по охране и безопасности их здоровья. 

2.2.Учреждение оказывает платные образовательные услуги исключительно на 

добровольной основе. 

2.3.Предоставление платных образовательных услуг осуществляется учреждением 

на основании лицензии на виды деятельности, требующие лицензирования. 

2.4.Ответственные за организацию предоставления платных образовательных услуг 

проводят подготовительную работу, включающую в себя: 

-определение предполагаемого количества потребителей на предоставляемые в со-

ответствии с Уставом услуги; 

-рекламную деятельность, в том числе путем размещения на информационных 

стендах, доведение до  сведения  потребителей  информации  об  оказываемых  образова-

тельных  услугах,  обеспечивающих  возможность  их  правильного  выбора; 

-составление сметы доходов и расходов  и другие необходимые мероприятия. 

2.5.Для оказания платных образовательных услуг учреждение создает следующие 

необходимые условия: 

-соответствие действующим санитарным правилам и нормам; 

-соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей услуг;  

-квалифицированное кадровое обеспечение; 

-необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение; 

-предоставление достоверной информации, в том числе путём размещения в удоб-

ном для обозрения месте, потребителям о: режиме работы видах услуг, оказываемых бес-

платно учреждением, перечне платных образовательных услуг с указанием их стоимости, 

условиях их предоставления, льготах для отдельной категории потребителей и др.; 

-заключение учреждением с потребителями договоров на оказание платных обра-

зовательных услуг, в котором должны быть отражены условия, предусмотренные в разде-

ле 3 настоящего Положения; 

-открытие лицевого счета по  учёту  средств,  полученных  от  оказания  платных 

образовательных  услуг; 

-заключение учреждением с лицами, оказывающими платные образовательные 

услуги, договоров на оказание платных образовательных услуг на определенный срок, и 

ознакомление с их соответствующими инструкциями перед заключением соответствую-

щего договора; 

-др. 

2.6. Общее управление деятельностью учреждения по оказанию платных образова-

тельных услуг строится в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом учреждения, 

настоящим Положением  на основе принципов единоначалия и самоуправления. 

2.7.Руководство деятельностью по оказанию платных образовательных  услуг осу-

ществляет директор учреждения, который в установленном порядке: несёт ответствен-

ность за качество предоставляемых платных образовательных  услуг, осуществляет адми-

нистративное руководство, контролирует и несёт ответственность за финансово-

хозяйственную деятельность, соблюдение сметной, финансовой и трудовой дисциплины, 

сохранность собственности, материальных и иных ценностей. 

2.8. Директор учреждения: 

-назначает ответственного за процесс организации и осуществления платных обра-

зовательных услуг работника учреждения; 
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-планирует, организует и контролирует работу учреждения по изучению потребно-

стей детей и родителей  и иных лиц по осуществлению платных образовательных услуг, 

отвечает за ее качество и эффективность;  

-заключает договоры с потребителями на оказание платных образовательных 

услуг; 

-издает соответствующие акты (приказы), связанные с оказанием платных образо-

вательных услуг; 

-осуществляет подбор и расстановку кадров, занятых в оказании платных образова-

тельных услуг; 

-заключает договоры со сторонними специалистами, привлеченными к оказанию 

платных образовательных услуг; 

-утверждает смету расходов на организацию платных образовательных услуг и 

контролирует расходы поступивших средств в соответствии с этой сметой; 

-выполняет иные действия, предусмотренные действующим законодательством при 

оказании платных образовательных услуг. 
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III. Информация о платных образовательных услугах, 

порядок заключения договоров  

с заказчиками платных образовательных услуг 

 

3.1.Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предо-

ставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образова-

тельных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

3.2.Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения 

о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые преду-

смотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потре-

бителей» и Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

3.3.Информация, предусмотренная пунктами 3.1. и 3.2. настоящего Положения, 

предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления образовательной де-

ятельности, а также в месте нахождения филиала организации, осуществляющей образо-

вательную деятельность. 

3.4.Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие све-

дения: 

а)полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - 

юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - индивидуально-

го предпринимателя; 

б)место нахождения или место жительства исполнителя; 

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

казчика; 

г)место нахождения или место жительства заказчика; 

д)фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказ-

чика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и 

(или) заказчика; 

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

лефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучаю-

щегося, не являющегося заказчиком по договору); 

ж)права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

з)полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и)сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наимено-

вание лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

к)вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образо-

вательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

л)форма обучения; 

м)сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

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

освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной про-

граммы); 

о)порядок изменения и расторжения договора; 

п)другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

3.5.Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, име-

ющих право на получение образования определенного уровня и направленности и подав-

ших заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают 

уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законо-

дательством Российской Федерации об образовании.  

Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижаю-

щие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подле-
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жат применению. 

3.6.Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом исполни-

тельной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

3.7.Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, разме-

щенной на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора. 
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IV. Ответственность исполнителя и заказчика 

 

4.1.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору ис-

полнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную действующим законода-

тельством Российской Федерации и настоящим договором. 

4.2.При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе ока-

зания 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. 

4.3.Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного воз-

мещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образова-

тельных услуг не устранены исполнителем.  

Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен су-

щественный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существен-

ные 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) проме-

жуточные 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 плат-

ных 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. 

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: 

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 более двух раз под-

ряд; 

д)невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных об-

разовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 
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V. Стоимость, порядок получения 

и расходования средств 

 

5.1.Источником финансового  обеспечения учреждения являются:  

-личные средства граждан;  

-средства организаций, учреждений, индивидуальных предпринимателей;  

-безвозмездные пожертвования организаций, учреждений, индивидуальных пред-

принимателей и физических лиц;  

-другие, не запрещённые действующим законодательством источники. 

Финансирование процесса платных образовательных услуг осуществляется за счет 

средств потребителя,  согласно утвержденной смете расходов на соответствующий учеб-

ный период и заключенного договора. 

5.2.Стоимость платных образовательных услуг, оказываемых учреждением потре-

бителю,  устанавливается по соглашению сторон (статья 779 главы 39 Гражданского ко-

декса Российской Федерации). 

5.3.Цены на оказание платных образовательных услуг определяются из калькуля-

ции себестоимости данной услуги, с учетом расходов, связанных с их предоставлением. 

5.4.Оплата платных образовательных услуг осуществляется потребителем в безна-

личной форме, через учреждение банка, на счет, указанный в квитанции на оплату услуги, 

выдаваемым потребителям платных образовательных услуг до наступления срока плате-

жа. 

5.5.Доходы от оказания платных образовательных услуг полностью реинвестиру-

ются в учреждение  в соответствии со сметой расходов. 

5.6.Учреждение самостоятельно по своему усмотрению в соответствии с уставны-

ми целями и сметой доходов и расходов расходует средства, полученные от оказания 

платных образовательных услуг.   

5.7.Доходы на оказание платных образовательных услуг расходуются на основании 

сметы доходов и расходов по статьям экономической классификации, в том числе и на 

выплату заработной платы/вознаграждения в следующем порядке:  

-до 60% - оплата труда/ вознаграждения по договору  подряда/оказания услуг с 

начислениями на заработную плату/вознаграждение лиц, занятых в оказании платных 

образовательных услуг;  

-до 40% - развитие и совершенствование образовательного процесса, проведение 

массовых мероприятий, создание условий для обучающихся, в том числе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, развитие материально-технической базы и 

другие цели. 

Средства на оплату труда /вознаграждения по договору  подряда/оказания услуг с 

начислениями не должны превышать 60% от общего объема планируемых доходов. 

5.8. Учет поступающих доходов осуществляется раздельно по каждой оказываемой 

услуге.  

5.8.1.Фонд оплаты труда, фонд оплаты вознаграждения за счет оказания платных 

образовательных услуг формируется по факту поступления денежных средств на расчет-

ный счет общеобразовательного учреждения по итогам работы.  

Оплата труда/вознаграждения лиц, занятых в оказании платных образовательных 

услуг, зависит от объема и оплаты услуг и составляет: 

-40 % педагогическим работникам, задействованным в оказании платных 

образовательных услуг, на основании договоров оказания услуг с заказчиками платных 

образовательных услуг и актов выполненных работ (поступление оплаты за оказанные 

услуги от заказчиков по договорам об оказании платных образовательных услуг); 

-6 % административно-управленческому персоналу, обслуживающему персоналу, 

задействованному в оказании платных образовательных услуг согласно приказу директора 

учреждения на основании договоров оказания услуг с заказчиками платных 
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образовательных услуг и актов выполненных работ (поступление оплаты за оказанные 

услуги от заказчиков по договорам об оказании платных образовательных услуг); 

5.8.2.Отчисление во внебюджетные фонды производится общеобразовательным 

учреждением в размере 30,2%  от фонда оплаты труда работников общеобразовательного 

учреждения, сформированного за счет оказания платных образовательных услуг. 

5.8.3.Отчисление во внебюджетные фонды производится общеобразовательным 

учреждением в размере 27,1% от фонда оплаты вознаграждения лицам, занятых в оказа-

нии платных образовательных услуг договорам об оказании преподавательских услуг с 

общеобразовательным учреждением, сформированного за счет оказания платных образо-

вательных услуг. 

5.9.Работа по ведению бухгалтерского учета и финансовых операций по предостав-

лению платных образовательных услуг производится муниципальным казенным учрежде-

нием «Централизованная бухгалтерия учреждений образования Железнодорожного райо-

на» в соответствии с заключенным договором. 

5.10.Контроль  деятельности учреждения по оказанию платных образовательных 

услуг осуществляют в пределах своей компетенции органы и организации, которым, в со-

ответствии с законом и иными правовыми актами Российской Федерации, предоставлено 

право проверки деятельности общеобразовательного учреждения. 
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VI. Кадровое обеспечение оказания платных 

образовательных услуг 

 

6.1.Для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг привлека-

ются следующие лица: основные работники учреждения, сторонние специалисты, иные 

лица. 

6.2.Отношения учреждения и лиц, привлекаемых к оказанию платных образова-

тельных услуг, строятся: 

-для основных работников учреждения  - на основании заключенного трудового 

договора в соответствии с приказом директора учреждения об организации рабочей груп-

пы по оказанию платных образовательных услуг; 

-для сторонних специалистов, иных лиц - на основании заключаемых договоров об 

оказании преподавательских услуг. 

6.3. Работа по оказанию платных образовательных  услуг должна осуществляться 

лицами, указанными в абзаце 2 пункта 6.2. настоящего Положения, в свободное от основ-

ной работы время. 

6.4.Факт выполнения работ/оказания услуг общеобразовательному учреждению 

подтверждается: 

-для основных работников учреждения  - табелем учета использования рабочего 

времени и расчета заработной платы в соответствии с приказом директора учреждения об 

организации рабочей группы по оказанию платных образовательных услуг; 

-для сторонних специалистов, иных лиц – подписанными актами приема-передачи 

преподавательских услуг на основании заключенных договоров об оказании преподава-

тельских услуг. 

6.5.Оплата лиц, указанных в пункте 6.2. настоящего Положения, осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящим По-

ложением, утвержденной сметой расходов по соответствующей услуге на соответствую-

щий учебный период, на основании:  

-табеля учета использования рабочего времени и расчета заработной платы для ос-

новных работников учреждения;   

-подписанных актов приема-передачи преподавательских услуг по договорам об 

оказании преподавательских услуг для сторонних специалистов, иных лиц. 

Оплата труда основных работников общеобразовательного учреждения за оказание 

платных услуг производится с учетом отпускных. При определении средней заработной 

платы для расчета отпускных вознаграждение за оказание платных образовательных услуг 

не включается. 

6.6. Время выполнения работ, оказания услуг, лицами, указанных в пункте 6.1. 

настоящего Положения, устанавливается в соответствии с расписанием и продолжитель-

ностью занятий  согласно утвержденной программе соответствующего направления (как 

их количеством, так и временем проведения занятий от 25 до 45 минут). 

6.7.Лица, указанные в пункте 6.1. настоящего Положения, осуществляют свою дея-

тельность в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», уставом, локальными актам учре-

ждения. 
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VII. СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует до 

31.08.2022г. 
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