
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оказании платных образовательных услуг 

 в МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа №5» 

1. Общие положения 

1.1. Положение об оказании платных образовательных услуг в Муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа 

№5» (далее – Положение) устанавливает порядок и условия организации платных образовательных 

услуг в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Кингисеппская средняя 

общеобразовательная школа №5» (далее – Школа). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законами Российской Федерации 

от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «О защите прав 

потребителей», Гражданским кодексом РФ, постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 года 

№706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», приказа Минобрнауки 

России от 09.12.2013 года №1315 «Об утверждении примерной формы договора об образовании по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Кингисеппская средняя общеобразовательная школа №5», а также другими законодательными и 

правовыми нормативными актами Российской Федерации, Минобрнауки России, Ленинградской 

области и муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 

области. 

1.3. Настоящее Положение регулирует: 

 деятельность Школы по оказанию платных  образовательных услуг; 

 отношения, возникающие между Школой и обучающимися, их родителями (законными 

представителями) (далее  потребителями) в ходе оказания платных образовательных услуг; 

 расходование денежных средств, полученных от оказания платных образовательных услуг. 

1.4. Школа вправе оказывать платные образовательные услуги за счет средств физических 

и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. Платные 

образовательные услуги представляют собой осуществление образовательной деятельности по 

заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных 

образовательных услуг. Доход от оказания платных образовательных услуг используется Школой в 

соответствии с уставными целями. 

1.5. Школа оказывает платные образовательные услуги с целью: 

 насыщение рынка образовательными услугами; 

 наиболее полного обеспечения прав обучающихся и других граждан на образование; 

 всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан; 

 адаптации и социализации дошкольников, обучающихся; 

 развития творческих способностей, профессионального самоопределения и укрепления здоровья 

обучающихся; 

 подготовки обучающихся к поступлению в образовательные организации высшего 

профессионального образования; 

 привлечения Школой дополнительных источников финансирования. 

1.6. Оказание платных образовательных услуг является дополнительной деятельностью 

Школы, осуществляемой лишь постольку, поскольку это служит достижению целей деятельности 

Школы и соответствует этим целям. 

1.7. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджета Ленинградской области, бюджета МО «Кингисеппский 
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муниципальный район». Средства, полученные Школой при оказании таких платных 

дополнительных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

1.8. Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб или ухудшать 

качество предоставления основных образовательных услуг, которые Школа обязана оказывать 

бесплатно. 

1.9. Платные образовательные услуги могут быть оказаны только с согласия их 

получателя. Отказ получателя от предоставления платных образовательных услуг не может быть 

причиной уменьшения объема предоставляемых ему основных услуг. 

1.10. Школа обязана обеспечить оказание платных  образовательных услуг в полном объеме 

в соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) и условиями 

договора об оказании платных образовательных услуг. 

1.11. Для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг могут 

привлекаться как основные сотрудники Школы, так и специалисты из других организаций. 

2. Виды платных образовательных услуг 

2.1. Перечень платных образовательных услуг, реализуемых Школой, определяется на 

основании изучения запросов обучающихся, их родителей (законных представителей). 

2.2. Школа может реализовать следующие платные образовательные услуги: 

 создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (предшкольная подготовка); 

 курсы по подготовке к поступлению в образовательные организации высшего 

профессионального образования; 

 занятия-консультации логопеда. 

2.3. Предоставление каждого вида платных образовательных услуг должно быть 

обеспечено соответствующей программой, утвержденной в установленном порядке. 

2.4. К платным образовательным услугам, предоставляемым Школой, не относятся: 

 снижение установленной наполняемости классов (групп), деление их на подгруппы при 

реализации основных общеобразовательных программ; 

 реализация основных общеобразовательных программ, общеобразовательных программ  

повышенного уровня и направленности в классах с углубленным изучением отдельных 

предметов; 

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

предусмотренных основными общеобразовательными программами. 

3. Порядок предоставления платных образовательных услуг 

3.1. Оказание платных образовательных услуг, является дополнительной деятельностью 

Школы, осуществляемой для достижения целей, ради которых она создана в соответствии с Уставом 

Школы и получения собственных доходов. 

3.2. Формирование платных образовательных услуг Школа осуществляет в следующем 

порядке: 

 изучает потребность в платных образовательных услугах и определяет предполагаемый 

контингент обучающихся; 

 создает необходимые условия для предоставления платных образовательных услуг с учетом 

требований по охране и безопасности здоровья обучающихся, в соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами; 

 издает приказ об организации платных образовательных услуг и назначает ответственного по 

школе за организацию платных образовательных услуг, определяет круг его обязанностей; 

 обеспечивает кадровый состав и оформляет трудовые отношения с работниками, занятыми в 

предоставлении платных образовательных услуг; 

 готовит учебный план, рабочие программы по каждому виду платных образовательных услуг, 

расписание (график предоставления) платных образовательных услуг, в котором указывает 

время начала, продолжительность, место проведения, название предмета, фамилию 

преподавателя; 

 составляет смету доходов и расходов на оказание платных  образовательных услуг. Смета 

разрабатывается непосредственно Школой и утверждается директором Школы; 

 заключает договор с потребителем на оказание платных образовательных услуг. 



3 

3.3. Предоставление платных образовательных услуг оформляется  договором об оказании 

платных образовательных услуг (далее  Договор) с потребителем в письменной форме. Договор 

составляется в двух экземплярах, один из которых находится у Школы, другой – у потребителя. 

3.4. Школа обязана до заключения договора и в период его действия предоставлять 

потребителю достоверную информацию о себе и об оказываемых платных  образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

3.5. Школа обязана довести до потребителя информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 

Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации». 

3.6. Информация, предоставляется потребителю в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности, а также на официальном сайте Школы. 

3.7. Договор заключается в простой письменной форме и должен содержать следующие 

сведения: 

 полное наименование и место нахождения Школы; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) потребителя платных образовательных услуг, его телефон 

и место жительства; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон; 

 права, обязанности и ответственность Школы, потребителя и обучающегося; 

 полная стоимость платных образовательных услуг, порядок их оплаты; 

 сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

 вид (характер) оказываемых Школой платных образовательных услуг; 

 порядок изменения и расторжения договора; 

 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

3.8. Сведения, указанные в Договоре, должны соответствовать информации, размещенной 

на официальном сайте Школы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату 

заключения Договора. 

3.9. Платные образовательные услуги оказываются во внеурочное время, в рамках 

учебного плана и расписания, в свободных от занятий помещениях. 

4. Финансовые отношения при оказании платных образовательных услуг 

4.1. Школа вправе привлекать в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, дополнительные финансовые средства за счет предоставления платных образовательных 

услуг, предусмотренных Уставом Школы. 

4.2. Привлечение Школой дополнительных средств, не влечет за собой снижение 

нормативов и (или) абсолютных размеров ее финансирования за счет средств Учредителя. 

4.3. Стоимость оказываемых Школой платных образовательных услуг устанавливается в 

соответствие с решением органов самоуправления МО «Кингисеппский муниципальный район». 

4.4. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 

допускается. 

4.5. Потребитель оплачивает оказываемые Школой платные образовательные услуги в 

порядке и в сроки, указанные в Договоре. 

4.6. Оплата за оказание платных образовательных услуг производится через учреждения 

банков, средства зачисляются на лицевой счет Школы. 

4.7. Бухгалтерский учет операций по платным образовательным услугам осуществляется 

через бухгалтерию Школы. 

4.8. Школа ведет статистический и бухгалтерский учет и отчетность раздельно по 

основной деятельности и платным образовательным услугам. 

4.9. Доход от платных образовательных услуг реинвестируется в Школу. Директор Школы 

имеет право направлять до 80% средств на оплату труда педагогических работников, ведущих 

платные образовательные услуги (включая перечисления во внебюджетные фонды). Оставшиеся 
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средства, после выплаты заработной платы и обязательных перечислений в фонды, используются на 

поддержание и развитие материально-технической базы Школы. 

5. Права и обязанности Школы и потребителя платных образовательных 

услуг 

5.1. Права, обязанности Школы и потребителя платных образовательных услуг 

регламентируются Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации» и «О защите прав потребителей», Правилами оказания 

платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.08.2013 года №706, а так же настоящим Положение и Договором между 

потребителем и Школой. 

5.2. Школа имеет право: 

5.2.1. оказывать платные образовательные услуги в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом Школы, настоящим Положением, локальными 

нормативными актами, регулирующими связанную с этим организационную деятельность, с учетом 

запросов совершеннолетних обучающихся и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

5.2.2. получать плату за предоставляемые образовательные услуги в соответствии с 

Договором; 

5.2.3. самостоятельно, по своему усмотрению, подбирать квалифицированных специалистов 

на выполнение платных образовательных услуг; 

5.2.4. расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае противоправных действий 

потребителя услуг; 

5.2.5. отказать потребителю в заключении Договора на новый срок, если потребитель в 

период действия Договора допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и 

Договором и дающими Школе права в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора; 

5.2.6. самостоятельно разрабатывать программы, реализуемые как платные образовательные 

услуги, устанавливать режим предоставления платных образовательных услуг; 

5.2.7. расходовать полученные средства согласно утвержденной смете доходов и расходов. 

5.3. Школа обязана: 

5.3.1. организовать и обеспечить надлежащее исполнение платных образовательных услуг в 

порядке и сроки, установленные заключенным Договором, качественно и в полном объеме; 

5.3.2. до заключения Договора предоставить потребителю достоверную информацию об 

исполнителе и оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора; 

5.3.3. соблюдать разработанные и утвержденные учебный план, годовой календарный 

учебный график, программы и расписание занятий платных образовательных услуг; 

5.3.4. не допускать срыва занятий без уважительных причин; 

5.3.5. обеспечить для предоставления платных образовательных услуг помещения, 

соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее 

обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу; 

5.3.6. нести ответственность за жизнь и здоровье потребителей платных образовательных 

услуг во время нахождения в Школе; 

5.3.7. при расторжении Договора вернуть внесенную плату пропорционально затраченному 

на обучение времени. 

5.4. Потребитель платных образовательных услуг имеет право: 

5.4.1. ознакомиться с Уставом Школы, лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации Школы, о платных 

образовательных услугах, оказываемых Школой, настоящим Положением и другими документами, 

регламентирующими организацию предоставления платных образовательных услуг; 

5.4.2. вносить предложения по изменению условий Договора до его подписания; 

5.4.3. выбрать платные образовательные услуги по своему усмотрению; 

5.4.4. отказаться от предлагаемых платных образовательных услуг; 
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5.4.5. расторгнуть Договор в одностороннем порядке в любое время, оплатив стоимость 

пропорционально части оказанных платных образовательных услуг; 

5.4.6. потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением 

сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг; 

5.4.7. при обнаружении недостатка оказанных платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, в праве по своему выбору потребовать: 

 безвозмездного оказания платных образовательных услуг в полном объеме; 

 соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, оказанных платных 

образовательных услуг, своими силами или третьими лицами; 

5.4.8. отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если 

в установленный Договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены 

исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные 

отступления от условий Договора; 

5.4.9. не вносить оплату до заключения Договора. 

5.5. Потребитель платных образовательных услуг обязан: 

5.5.1. посещать все занятия, предусмотренные расписанием (графиком) платных 

образовательных услуг; 

5.5.2. предупреждать Школу о пропуске занятий по уважительной причине; 

5.5.3. предупреждать Школу о намерении прекратить получение платных образовательных 

услуг за одну неделю до прекращения; 

5.5.4. вносить плату за получаемые платные образовательные услуги в порядке и в сроки, 

указанные в Договоре. Потребителю в соответствии с законодательством Российской Федерации 

должен быть выдан документ, подтверждающий оплату платных образовательных услуг; 

5.5.5. выполнять условия Договора; 

5.5.6. соблюдать учебную дисциплину и правила поведения, установленные в Школе, 
проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Школы и другим 

обучающимся, не посягать на их честь и достоинство; 

6. Контроль и ответственность Школы и потребителя платных 

образовательных услуг 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

Договору Школа и потребитель несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации и Договором. 

6.2. Ответственность за организацию и предоставление платных образовательных услуг 

возлагается на директора Школы. 

6.3. Директор Школы принимает решения по принципиальным вопросам и основным 

направлениям деятельности по осуществлению платных образовательных услуг, несет 

ответственность за целесообразность использования средств. 

6.4. Главный бухгалтер Школы осуществляет финансовый контроль операций, 

производимых при осуществлении платных образовательных услуг, предоставления отчетности об 

использовании средств в соответствии с утвержденными формами и сроками. 

6.5. Заместитель директора Школы, курирующий платные образовательные услуги, и 

ответственный за организацию платных образовательных услуг, организуют работу по оказанию 

платных образовательных услуг, несут ответственность за результаты деятельности. 

6.6. Составление сметы доходов и расходов по оказанию платных образовательных услуг, 

а также ежемесячный контроль исполнения сметы; начисления заработной платы работникам, 

осуществляющим платные образовательные услуги, а также составление отчетности в вышестоящие 

организации, вменяется в обязанность заместителю директора Школы, курирующему платные 

образовательные услуги, и главному бухгалтеру Школы в пределах их компетенции. 

6.7. Должностные лица, ответственные за предоставление информации и отчетности по 

оказанию платных образовательных услуг, несут персональную дисциплинарную ответственность за 

своевременность, полноту и достоверность предоставляемых сведений. 
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6.8. Контроль условий предоставления платных образовательных услуг, их соответствия 

действующему законодательству Российской Федерации осуществляется органами управления 

образованием и другими органами и организациями, на которые в соответствии с законодательством 

Российской Федерации возложены контрольные функции. 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность школы. 

7.2. Настоящее Положение принимается решением Совета школы и вступает в силу после 

утверждения приказом директора школы. 

7.3. Положение принимается на неопределенный срок. 

7.4. Настоящее Положение подлежит замене в случае изменения законодательства об 

образовании, других нормативных правовых актов, регламентирующих отношения в сфере 

образования. После принятия новой редакции настоящее Положение утрачивает силу. 


