
  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №25»  

 

«СОГЛАСОВАНО»  
Председатель Управляющего 
совета                                                        
_________Е.В. Кошкина      
«  15  _» __01__   2021                                                                            

Рассмотрено  
на заседании педагогического 
совета  
Протокол №3  
от 18.01.2021 

«УТВЕРЖДАЮ»  
Директор МБОУ «СШ№25»   
_________Н.Ф. Белавина 
                                                                                                            
Приказ №__34___ 
от   «_18__» ____01___  2021 

 

КОПИЯ 

 

 

 

 

 

Положение  

о порядке оказания платных образовательных услуг  

 в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  

«Средняя школа №25»   
  
  
  

  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Нижневартовск, 2021 



 

 

Положение  

о порядке оказания платных образовательных услуг  

 в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  

«Средняя школа №25»   

 

I. Общие положения  

1.1.Положение о порядке оказания платных образовательных услуг в 
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 
школа №25» (далее – Положение) разработано в соответствии с:  
- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изменениями) (п.4 ст.29, ст.54); 
- Законом РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей»;  
- Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 №1441 «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.12.2013 
№1315 «Об утверждении примерной формы договора об образовании по 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»;  
-  Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа №25».  

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания 
платных образовательных услуг в муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении «Средняя школа №25» (далее – школа).  

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении:   
«заказчик» – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 
заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или 
иных лиц на основании договора;  
«исполнитель» – организация, осуществляющая образовательную 
деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги 
обучающемуся;  
«недостаток платных образовательных услуг» – несоответствие платных 
образовательных услуг обязательным требованиям, предусмотренным 
законом либо в установленном 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 
известность 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 
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) 
юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме 
на обучение;   



«существенный недостаток платных образовательных услуг» - 
неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть 
устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется 
неоднократно, или проявляется вновь после его устранения.  
1.4. Школа оказывает платные образовательные услуги в целях:  
- наиболее  полного  удовлетворения  образовательных  и иных 
потребностей обучающихся;  
- обеспечения качества образования;  
- привлечения в бюджет школы дополнительных финансовых средств.  
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 школой при оказании таких платных образовательных услуг, 
возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.  
1.6.Школа обязана до заключения договора о предоставлении платных 
образовательных услуг и в период его действия предоставлять заказчику 
достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 
образовательных услугах. Такая информация должна обеспечивать 
заказчику возможность правильного выбора соответствующих услуг.  
1.7.Школа обязана обеспечить заказчику оказание платных 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательной 
программой (частью образовательной программы) и условиями договора.  
1.8.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.  
1.9.Размер оплаты за оказание платных услуг устанавливается в 
соответствии с тарифами, утверждаемыми Постановлением Главы города.  
 

II. Порядок оказания платных образовательных услуг  
2.1. Платные образовательные услуги включают в себя:  
- проведение занятий по углубленному изучению отдельных учебных 
предметов; 
- проведение занятий по подготовке детей к обучению в школе. 
2.2. Платные образовательные услуги вводятся и планируются на каждый 
учебный год в соответствии с запросом обучающихся и их родителей 
(законных представителей), а также имеющимися условиями организации 
образовательной деятельности в школе.  
2.3. Занятия проводятся после уроков, по специально составленному 
расписанию, утвержденному директором школы.  
2.4. Общее руководство оказанием платных образовательных услуг 
осуществляет заместитель директора школы, в соответствии с должностной 
инструкцией.  



2.5. Основанием для посещения обучающимися занятий является заявление 
заказчика и подписанный им договор об оказании платных 
образовательных услуг.  
2.6. Занятия проводятся по образовательным программам, разработанным 
педагогическими работниками.  
2.7. Образовательная организация  вносит изменения в трудовой договор 
педагога посредством дополнительного соглашения к трудовому договору 
на оказание  платных образовательных услуг. 
  
III. Информация о платных образовательных услугах, порядок 
заключения договоров  
 
3.1. Информация должна содержать сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг в  порядке и объеме, которые предусмотрены 
законами «О защите прав потребителей», «Об образовании в Российской 
Федерации».  
3.2. Информация предоставляется школой в месте фактического 
осуществления образовательной деятельности.  
3.3. Платные образовательные услуги предоставляются на основании 
договора, заключенного между школой и заказчиком в соответствии с 
приложением. Договор должен содержать следующие сведения:  

- полное наименование школы;   
- место нахождения школы;   
- фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика;  
- место нахождения или место жительства заказчика;  
- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;  
- место жительства, телефон обучающегося;  
- права, обязанности и ответственность школы, заказчика и обучающегося;  
- полную стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;  
- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации 
лицензии);  

- вид, уровень и направленность образовательной программы;  
- форму обучения;  
- сроки освоения образовательной программы (продолжительность 
обучения);  

- порядок изменения и расторжения договора;  
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 
платных образовательных услуг.  
3.4.Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 
размещенной на официальном сайте школы в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на дату заключения договора. 
3.5.Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится в 
школе, другой – у заказчика.  
  



IV. Ответственность школы и заказчика  
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору школа и заказчик несут ответственность, предусмотренную 
договором и законодательством Российской Федерации.  
4.2. Школа несет ответственность за качественное предоставление 
образовательных услуг в соответствии с программно-методическим 
обеспечением, учебным планом и  утвержденному расписанию.  
4.3. Заказчик несет ответственность за посещаемость занятий 
обучающимися, за своевременную оплату предоставляемых 
образовательных услуг в соответствии с договором со школой.  
4.4. 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:  
- безвозмездного оказания образовательных услуг;  
-соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 
услуг;  
-возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 
оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 
лицами.  
4.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 
полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 
недостатки платных образовательных услуг не устранены школой. Заказчик 
также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 
существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или 
иные существенные отступления от условий договора.  
4.6. Если школа нарушила сроки оказания платных образовательных услуг 
(сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг 
и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги и 
(или) возникли форсмажорные обстоятельства (карантин, актированные 
дни, болезнь учителя), либо, если во время оказания платных 
образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в 
срок, заказчик вправе по своему выбору:  
-назначить новый срок, в течение которого она должна приступить к 
оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 
платных образовательных услуг;   
-расторгнуть договор. 
4.7. В случае, если школа не предоставила заказчику платные 
образовательные услуги в течение месяца в полном объеме (8 занятий), то 
перечисленные заказчиком денежные средства сохраняются и переносятся 
на следующий месяц. 
4.8. По инициативе школы договор может быть расторгнут в 
одностороннем порядке в следующих случаях:  
-применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как 
меры дисциплинарного взыскания;  
-просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;  



-невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 
обучающегося.  
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