
 

 

 

 

  

  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

МБОУ СОШ №12 г.Брянска 

 

1.Общие положения. 

Настоящее положение разработано в соответствии с: 

• Гражданским Кодексом Российской Федерации; 

• Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-Ф3 от 29.12.2012 г.;       

• Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей"; 

• Законом Российской Федерации "О некоммерческих организациях" от 12.01.1996 № 7-ФЗ; 

• Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 N706 "Об утверждении правил оказания 

платных образовательных услуг». 

1.1.1. Настоящее положение регулирует отношения, возникающие между Заказчиком и 

Исполнителем при оказании платных образовательных услуг в сфере дошкольного, общего и 

профессионального образования. 

1.1.2. Настоящее положение вводится в школе в целях: 

• наиболее полного удовлетворения образовательных и иных потребностей 

обучающихся, населения, предприятий, учреждений и организаций; 

• улучшения качества образовательного процесса в школе; 

• привлечения в бюджет школы дополнительных финансовых средств. 

1.2. Основные понятия. 

Заказчик - организация или гражданин, заказывающие образовательные услуги для обучающихся 

или несовершеннолетних граждан, либо получающие образовательные услуги лично. 

Исполнитель - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №12» г.Брянска. 

2. Дополнительные платные образовательные услуги. 

2.1. Виды дополнительных платных образовательных услуг. 

К платным образовательным услугам, предоставляемым Исполнителем, относятся: 

• обучение по дополнительным образовательным программам; 

• преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; 

• занятия по углубленному изучению предметов; 

• различные образовательные курсы: 

• по изучению иностранных языкови др. 

• различные образовательные кружки: 

- по обучению игре на музыкальных инструментах, фотографированию, кино- видео-

радиолюбительскому делу, кройке и шитью, вязанию, домоводству, танцам и т.д.; 

• создание различных студий, групп, школ, факультативов по обучению и приобщению детей к 

знанию мировой культуры, живописи, графики, скульптуры, народных промыслов; 

• создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (до поступления в школу); 

• оздоровительные мероприятия:создание различных секций, групп по укреплению здоровья 

(гимнастика, аэробика, ритмика, хореография, катание на коньках, лыжах, различные игры); 

• иные образовательные услуги в соответствии с лицензией. 

2.2.Формы реализации дополнительных платных образовательных услуг. 

Дополнительные платные образовательные услуги оказываются в следующих формах: 

• индивидуальные занятия; 

• групповые занятия. 

2.3.Способы реализации дополнительных платных образовательных услуг. 
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С учетом возможностей Исполнителя и Заказчика, по мере развития системы дополнительных 

платных образовательных услуг, дополнительные платные образовательные услуги могут быть 

оказаны следующими способами: 

• в Учреждении в очной и очно-заочной (вечерней) формах; 

• в дистанционной форме (в том числе с использованием сети интернет или иных 

телекоммуникационных средств). 

3. Порядок предоставления дополнительных платных образовательных услуг. 
3.1. Общий порядок функционирования системы дополнительных платных образовательных услуг. 

3.1.1. Система дополнительных платных образовательных услуг формируется на основе анализа 

спроса на дополнительные образовательные услуги ипредполагаемого контингента обучающихся.  

3.1.2. Требования к оказанию дополнительных платных образовательных услуг, в том числе к 

содержанию образовательных программ, специальных курсов, определяются по соглашению сторон 

и оговариваются в договоре на оказание дополнительных платных образовательных услуг.  

3.1.3. Директор школы на основании предложений ответственных лиц издает приказ об организации 

конкретной платной услуги в школе. Приказом утверждается:  

-порядок предоставления платной услуги (график, режим работы); 

 -учебная программа, включающая учебный план;  

-кадровый состав (руководитель, преподаватель, группа преподавателей, штатное расписание) и его 

функциональные обязанности;  

-сметы доходов и расходов, в т.ч. расчет на одного потребителя для определения цены услуг; 

-состав заказчиков услуг;  

-ответственность лиц из числа администрации школы за организацию платной услуги. 

3.1.4. В рабочем порядке директор школы может рассматривать и утверждать:  

-список лиц, получающих платную услугу (список может дополняться, уточняться в течение 

учебного периода):  

-расписание занятий;  

-при необходимости другие документы (должностные инструкции, расчеты стоимости платной 

услуги, формы договоров и соглашений, дополнения и изменения к ним).  

3.1.5. Директор заключает договоры с заказчиками на оказание платной дополнительной 

образовательной услуги и при необходимости платной сопутствующей услуги. Исполнитель не 

вправе оказывать предпочтение одному заказчику перед другим в отношении заключения договора, 

кроме случаев, предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами. 

3.2. Гарантии, предоставляемые школой потребителям дополнительных платных образовательных 

услуг. 

3.2.1. К платным образовательным услугам, предоставляемым Исполнителем, не относятся и, 

следовательно, привлечение средств потребителей для их реализации не допускается: 

• снижение установленной наполняемости классов (групп), 

• деление класса на подгруппы при реализации основных образовательных программ; 

• реализация основных общеобразовательных, общеобразовательных программ повышенного 

уровня и направленности (классов с углубленным изучением отдельных предметов; 

• факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за счет часов, 

отведенных в основных общеобразовательных программах, утвержденных учебным планом школы. 

3.2.2. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны Исполнителем взамен или в рамках 

основной образовательной деятельности школы (в рамках основных образовательных программ), 

финансируемой за счет средств соответствующего бюджета. 

3.2.3. Отказ Заказчика от предлагаемых платных образовательных услуг не может быть причиной 

уменьшения объема предоставляемых ему основных образовательных услуг. 

3.2.4. Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг в полном объеме в 

соответствии с образовательными программами и условиями договора об оказании платных 

образовательных услуг (далее именуется - договор). 

3.2.5. В случае невозможности оказания платных образовательных услуг в полном объеме, 

возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме. 

3.2.6. Исполнитель обязан соблюдать утвержденные им учебный план, календарный учебный 

график и расписание занятий. Режим занятий (работы) устанавливается исполнителем. 

3.3. Порядок информирования о платных дополнительных образовательных услугах. 



3.3.1. Поскольку до заключения договора потребитель должен получить достоверную информацию 

обо всех оказываемых образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного 

выбора, Учреждение размещает данную информацию на: 

• информационной доске в фойе первого этажа здания, расположенного по адресу: 241016, г. Брянск, 

ул.Почтовая, д. 26. 

3.3.2. Исполнитель обязан довести до потребителя (в том числе путем размещения в удобном для 

обозрения месте) информацию, содержащую следующие сведения: 

а) наименование и место нахождения (адрес) исполнителя, сведения о лицензии на 

осуществление образовательной деятельности и свидетельства о государственной аккредитации с 

указанием регистрационного номера и срока действия, а также наименования, адреса и телефона 

органа, их выдавшего; 

б) уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных 

программ, формы и сроки их освоения; 

в)стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по договору; 

в) порядок приема и требования к потенциальным потребителям дополнительных платных 

образовательных услуг; 

г) форма документа, выдаваемого по окончании обучения (при необходимости). 

3.3.3. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию потребителя: 

а)  Устав школы; 

б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса; 

в) адрес и телефон учредителя школы; 

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

услуг; 

д) основные и дополнительные образовательные программы; 

е) дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы дисциплин и другие 

дополнительные образовательные услуги, оказываемые за плату только с согласия потребителя; 

ж) расчеты стоимости платной услуги; 

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

льгот, предоставляемых при оказании платных образовательных, в том числе платных 

дополнительных образовательных, услуг, в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами. Исполнитель обязан сообщать потребителю по его просьбе 

другие относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге сведения. Договоры на 

оказание дополнительных платных образовательных услуг и порядок их заключения. 

3.3.4. На правоотношения, возникающие между Заказчиком и Исполнителем при реализации 

дополнительных платных образовательных услуг распространяются положения Гражданского 

кодекса РФ о договоре возмездного оказания услуг (подряд). 

3.3.5. Информация должна доводиться до потребителя на русском языке. 

3.3.6. Исполнитель обязан заключить договор при наличии возможности оказать запрашиваемую 

потребителем образовательную услугу. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному 

потребителю перед другим вотношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных 

законом и иными нормативными правовыми актами. 

3.3.7.  Договор на оказание дополнительных платных образовательных услуг заключается в 

письменной форме и должен содержать следующие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя – юридического 

лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя – индивидуального предпринимателя; 

б) место нахождения или место жительства исполнителя; 

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

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, реквизиты 

документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при  наличии) обучающегося; 

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 (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

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

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

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

н) порядок изменения и расторжения договора; 

о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных образовательных 

услуг. 

3.3.8 Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, другой - 

у Потребителя. 

3.4. Оплата дополнительных образовательных услуг: 

3.4.1. Потребитель обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки, 

указанные в договоре. Потребителю в соответствии с законодательством Российской Федерации 

должен быть выдан документ, подтверждающий оплату образовательных услуг. 

3.4.2. Стоимость платных образовательных услуг согласуется с муниципальным органом 

управления образованием и утверждается постановлением администрации муниципального 

образования. 

3.4.3. На оказание образовательных услуг, предусмотренных договором, может быть составлена 

смета. Составление такой сметы по требованию потребителя или исполнителя обязательно. В этом 

случае смета становится частью договора. 

4. Ответственность исполнителя и потребителя 

4.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, определенные 

договором, и в соответствии с его уставом. 

4.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и 

потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской

 Федерации. 

4.3. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами и учебными 

планами, потребитель вправе по своему выбору потребовать: 

4.3.1. безвозмездного оказания образовательных услуг; 

4.3.2. соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг; 

4.3.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных образовательных 

услуг своими силами или третьими лицами. 

4.4. Потребитель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных образовательных услуг не 

устранены исполнителем. Потребитель также вправе расторгнуть договор, если им обнаружены 

существенные недостатки оказанных образовательных услуг или иные существенные отступления от 

условий договора. 

4.5. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию образовательных услуг или если во 

время оказания образовательных услуг стало очевидным, что оно не будет осуществлено в срок, а 

также в случае просрочки оказания образовательных услуг потребитель вправе по своему выбору: 

4.5.1. назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к 

оказанию образовательных услуг и (или) закончить оказание образовательных услуг; 

4.5.2. поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

исполнителя возмещения понесенных расходов; 

4.5.3. потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг; 

4.5.4. расторгнуть договор. 

4.6. Директор школы несет персональную ответственность за деятельность по осуществлению 

платных услуг. 

5. Порядок получения и расходования средств. 

5.1. Платные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств:  

-средств родителей (законных представителей). 



5.2. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные услуги в порядке и в сроки, указанные в 

договоре. Стоимость оказываемых платных услуг в договоре определяется по соглашению между 

исполнителем и заказчиком в соответствии с утвержденной калькуляцией. 

5.3. Оплата платных услуг производится безналичным путем (на расчетный счет школы). 

5.4. Передача наличных денег в иных случаях лицам, непосредственно оказывающим платные 

услуги, или другим лицам запрещается.  

5.5. Доходы от оказания платных услуг полностью реинвестируются в школу в соответствии со 

сметой расходов.  

5.6.  Школа по своему усмотрению расходует средства, полученные от оказания платных услуг (в 

соответствии с расчетами стоимости платных услуг). Полученный доход расходуется на цели школы: 

-развитие и совершенствование образовательного процесса;  

-развитие материальной базы: приобретение мебели, сантехнического оборудования, оргтехники, 

холодильника, медицинского оборудования, установка видеонаблюдения и т.д.; 

-другие цели (ремонт оргтехники, технологического оборудования, помещений школы, 

приобретение канцтоваров, наглядных пособий, ремонт и наладка компьютерной техники).  

5.7. Централизованная бухгалтерия ведет учет поступления и использования средств от платных 

услуг в соответствии с действующим законодательством. 

6. Заключительные положения. 

6.1. Контроль за выполнением настоящего Положения осуществляется директором МБОУ СОШ 

№12 г.Брянска, совместно с членами рабочей группы по разработке системы платных 

дополнительных услуг на базе МБОУ СОШ № 12 г.Брянска. 

6.2. Текст настоящего Положения подлежит доведению под роспись до сведения работников 

МБОУ СОШ №12 г.Брянска, оказывающих дополнительные платные образовательные услуги. 

6.3.Настоящее Положение вступает в силу с момента его подписания и действует в настоящем 

изложении до минования необходимости либо внесения изменений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


