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1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 29 декабря 2012года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Законом РФ от 07 февраля 1992 года №2300-1 «О защите прав 

потребителей», Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.12.2013 года №1315 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании по 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования», Уставом учреждения и регулирует 

отношения, возникающие между заказчиком, потребителем и исполнителем 

при оказании платных образовательных услуг.  

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают:  

 «Заказчик» - гражданин, заказывающий образовательные услуги для 

несовершеннолетних граждан;  

 «Потребитель» – обучающийся, для которого заказаны дополнительные 

образовательные услуги;  

 «Исполнитель» – государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа с. 

Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области 

(далее «ОО »), оказывающее платные образовательные услуги по реализации 

дополнительных образовательных программ, не предусмотренных 

соответствующими образовательными программами, государственными 

образовательными стандартами.  

1.3. Деятельность по оказанию платных дополнительных образовательных 

услуг предусмотрена Уставом ОО и не является предпринимательской.  

1.4. ОО предоставляет платные дополнительные образовательные услуги в 

целях наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей 

обучающихся и населения. 

 1.5. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть 

оказаны взамен или в рамках основной образовательной деятельности (в 

рамках основных образовательных программ и государственных 

образовательных стандартов), финансируемой за счет средств 

соответствующего бюджета и осуществляются за счет внебюджетных 

средств (родителей обучающихся.далее-Заказчик).  

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 получателя от предоставления 

дополнительных услуг не может быть причиной уменьшения объема 

предоставленных ему основных услуг. 

 1.7. Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или 

ухудшить качество предоставления основных образовательных услуг, 

которые ОО оказывает бесплатно. 

 1.8. Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе к 

содержанию образовательных программ, специальных курсов, определяются 

по соглашению сторон и могут быть выше, чем это предусмотрено 

государственными образовательными стандартами.  

1.9. ОО имеет право предоставить сторонним организациям или физическим 

лицам возможность оказания образовательных услуг. Для этого с ними 

заключается договор о сотрудничестве, трудовой договор. 

 2. Перечень платных дополнительных образовательных услуг  

2.1. ОО вправе оказывать населению, учащимся следующие платные 

дополнительные образовательные услуги: преподавание специальных курсов 

и циклов дисциплин, занятия с учащимися углубленным изучением 

предметов и другие услуги, не предусмотренные соответствующими 

образовательными программами и федеральными государственными 

образовательными стандартами, а также государственными 

образовательными стандартами. 

 2.2. ОО вправе оказывать и другие дополнительные услуги, если они не 

ущемляют основной учебный процесс и не входят в образовательную 

деятельность, финансируемую из средств бюджета. ОО в установленном 

порядке осуществляет следующие дополнительные платные образовательные 

услуги: по предметам учебного плана, в группах по предшкольной 

подготовке, в группах по уходу и присмотру за детьми (группа продлѐнного 

дня).  

3. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг  

3.1. Для оказания платных дополнительных образовательных услуг ОО: 

 3.1.1. Создает условия для их предоставления с учетом требований по охране 

и безопасности здоровья обучающихся. 

 3.1.2. Обеспечивает кадровый состав для выполнения платных 

образовательных услуг. 3.1.3. Оформляет договор с Потребителем на 

оказание платных дополнительных образовательных услуг (Приложение 2,3). 

Договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, 

один из которых находится у Исполнителя, другой – у Потребителя. 

Потребитель обязан оплатить оказываемые образовательные услуги, в 

порядке и в сроки, указанные в договоре. Потребителю в соответствии с 



Законодательством РФ должен быть выдан документ для оплаты 

образовательных услуг. 3.1.4. Стоимость оказываемых образовательных 

услуг определяется в договоре. 

 3.1.5. На оказание образовательных услуг, предусмотренных договором, 

составляется смета расходов.  

3.1.6. Директор ОО издает приказ об организации платных дополнительных 

образовательных услуг, в котором определяются: – ответственность лиц, 

состав участников, организация работы по предоставлению платных 

дополнительных образовательных услуг (расписание занятий, график 

работы), привлекаемый кадровый состав; утверждает: – учебный план, 

учебную программу; – смету расходов; – штатное расписание.  

3.1.7.Срок реализация платных дополнительных образовательных услуг 

определяется учебным планом.  

3.1.8.Издаются приказы на основании заключѐнных договоров .  

3.2.ОО обязано до заключения договора предоставить Потребителю 

достоверную информацию об оказываемых образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора.  

3.3. ОО обязано оформить информационный стенд, содержащий следующие 

сведения: 

 а)наименование и место нахождения (юридический адрес) Исполнителя, а 

также сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной 

деятельности и свидетельства о государственной аккредитации с указанием 

регистрационного номера, срока действия и органа, их выдавшего;  

б) сведения об учредителе (адрес, телефоны);  

в) сведения о режиме работы ОО; г)уровень и направленность реализуемых 

основных и образовательных программ, формы и сроки их освоения;  

г) перечень платных образовательных услуг, стоимость и порядок их  

предоставления; 

 д)сведения о квалификации педагогов; ж) сведения о контролирующих 

организациях, их адресах, телефонах; 

 3.4.ОО обязано также представить для ознакомления по требованию 

Потребителя следующие документы:  

Устав ГБОУ СОШ с. Русская Васильевка,  

Положение о платных образовательных услугах,  

лицензию на осуществление образовательной деятельности;  

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

смету платных образовательных услуг, образовательные программы.  

3.5.Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

Исполнителя, другой – у Заказчика.  



3.6.Договор должен соответствовать типовой форме, утвержденной приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.12.2013 

года №1315 «Об утверждении примерной формы договора об образовании по 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

 3.7. Потребитель обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в 

порядке и в сроки, указанные в договоре. Потребителю в соответствии с 

законодательством РФ должен быть выдан документ, подтверждающий 

оплату образовательных услуг.  

3.8. Стоимость платных услуг устанавливается на основании сметы расходов.  

3.9.Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг 

по договору об оказании платных образовательных услуг обучающемуся, 

достигшему успехов в учебе, а также нуждающемуся в социальной помощи. 

 4. Порядок получения и расходования средств  

4.1. Доход от оказания платных дополнительных образовательных услуг 

используется Учреждением в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и уставными целями.  

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. 

 4.2.Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, 

определенные договором и Уставом ОО. За неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по договору исполнитель и потребитель несут 

ответственность, предусмотренную договором и законодательством РФ.  

4.3. Оплата за оказываемые услуги ОО осуществляется в наличной и 

безналичной форме: за наличный расчет – путем внесения денежных средств 

в кассу по бланкам строгой отчетности, с использованием контрольно-

кассовой машины, в безналичной форме – путем перечисления денежных 

средств на лицевой счѐт ОО. ОО вправе получить от Заказчика или 

Потребителя документ, подтверждающий перечисление денежных средств.  

4.4. Средства, полученные от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг ОО, аккумулируются на лицевом счѐте, находятся в 

полном распоряжении ОО и расходуются им по своему усмотрению в 

соответствии со сметой доходов и расходов на выплату заработной платы 

работникам, занятым в сфере платных дополнительных образовательных 

услуг. 

 5. Ответственность ГБОУ СОШ с. Русская Васильевка  

5.1. При выявлении случаев оказания дополнительных услуг взамен и в 

рамках основной образовательной деятельности, финансируемой из средств 



бюджета, Учредитель ГБОУ СОШ с. Русская Васильевка вправе принять 

решение об изъятии незаконно полученных сумм в соответствующий 

бюджет.  

5.2. Руководитель ОО несет персональную ответственность за деятельность 

по осуществлению платных дополнительных образовательных услуг. 
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