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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы с. Подстепки 

муниципального района Ставропольский Самарской области 
  



1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг (далее-Положение) 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Подстепки (далее-Школа) разработано в соответствии с 

Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации». Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 500 

«Об утверждении примерной формы договора об образовании по дополнительным 

общеобразовательным программам», иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Уставом Школы и регламентирует оказание платных 

образовательных услуг в Школе. 

1.2 Понятия, используемые в настоящем Положении, означают: 

 «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 (далее - договор); 

 «существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустранимый 

недостаток или недостаток, который не может быть устранён без несоразмерных 

расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь 

после его устранения. 

1.3 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. 

1.4 Школа вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц 

платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным 

государственным или муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении 

субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 



условиях. 

1.5 Определение стоимости платных образовательных услуг осуществляется Школой. 

1.6 Отказ заказчика от предлагаемых ему Школой дополнительных платных 

образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном сторонами 

договором, не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых 

ему исполнителем образовательных услуг по ранее заключенному договору. 

1.7 Школа обязана обеспечить заказчику и обучающемуся оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

1.8 Школа вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору 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 обучающегося. 

1.9 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. 

1.10 К платным образовательным услугам в Школе относится реализация дополнительных 

образовательных программ, в том числе программ по адаптации детей к условиям 

школьной жизни (дополнительные общеразвивающие программы), платные услуги по 

уходу и присмотру детей. 

1.11 Платные образовательные услуги проводятся с целью всестороннего удовлетворения 

образовательных потребностей граждан, удовлетворения их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепления здоровья, а 

также на организацию их свободного времени и носят дополнительный характер по 

отношению к основным образовательным программам и государственным стандартам. 

1.12 Платные образовательные услуги оказываются на принципах добровольности, 

доступности, планируемости, нормированности, контролируемости. 

2. Условия и порядок оказания платных образовательных услуг 

2.1 Для организации платных образовательных услуг необходимо: 

 провести анкетирование, изучить спрос и контингент обучающихся; 

 провести анализ материально - технической базы Школы; 

 создать условия, гарантирующие охрану жизни и безопасности здоровья 

обучающихся; 

 обеспечить кадровый состав и оформить договоры возмездного оказания услуг с 

соответствующими специалистами, а также работниками, осуществляющими 

административное и техническое обеспечение образовательной деятельности 



(вспомогательный и младший обслуживающий персонал); 

 получить заявления от заказчика платных образовательных услуг; 

 издать приказ об организации платных образовательных услуг, подготовить 

расписание, график работы сотрудников, определить помещения, где будут 

проводиться занятия;  

 издать приказ о группах обучающихся и воспитанников зачисленных в группы на 

получение платных образовательных услуг с указанием программ; 

 составить сметы доходов и расходов на весь перечень платных услуг; 

 оформить договор с заказчиком на оказание платных образовательных услуг 

(приложение №1). 

2.2 Платные образовательные услуги оказываются Школой при наличии:  

 лицензии на образовательную деятельность, дополнительных общеобразовательных 

программ;  

 договоров на оказание платных образовательных услуг, заключенных с заказчиком; 

 договоров возмездного оказания услуг, заключенных с соответствующими 

специалистами (преподавателями), а также с работниками, осуществляющими 

административное и техническое обеспечение образовательной деятельности 

(вспомогательный и младший обслуживающий персонал). 

2.3 Платные образовательные услуги предоставляются после окончания занятий, за 

рамками основной образовательной деятельности. Программы, на основе которых 

оказываются платные образовательные услуги, принимаются на Педагогическом совете. 

2.4 Платные образовательные услуги оказываются на площадях Школы, с использованием 

оборудования, инвентаря Школы.  

2.5 Школа обязана создать условия для оказания платных образовательных услуг с учетом 

требований САНПиН, охраны труда и безопасности здоровья обучающихся. 

2.6 После освоения образовательной программы (части образовательной программы) 

документ не выдаётся. 

3. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения договоров 

услуг 

3.1 Школа обязана до заключения договора и в период его действия представлять заказчику 

достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

3.2 Школа обязана довести до заказчика 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". 

3.3 Информация, предусмотренная пунктами 3.1 и 3.2 настоящего Положения, 

предоставляется Школой в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности, а также в месте нахождения филиала организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 



3.4 К информации о платных образовательных услугах, подлежащей раскрытию относится: 

 наименование и местонахождение Школы, сведения о наличии лицензии на 

правоведения образовательной деятельности, свидетельства о государственной 

аккредитации с указанием регистрационного номера и срока действия, а также 

наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии; 

 настоящее Положение; 

 образовательная программа; 

 информация о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы; 

 образец договора об оказании платных образовательных услуг; 

 распорядительный акт - приказ директора об утверждении перечня платных 

образовательных услуг и стоимости обучения по каждой конкретной образовательной 

услуге. 

3.5 Вся информация и все документы о платных образовательных услугах размешаются на 

официальном сайте Школы в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3.6 До издания приказа о приеме на обучение по платным образовательным услугам между 

Школой и заказчиком заключается договор об оказании платных образовательных 

услуг, форма которого утверждается приказом директора, 

3.7 Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих 

право на получение образования определенных уровня и направленности и подавших 

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

уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 

законодательством Российской Федерации об образовании. Если условия, 

ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень 

предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат 

применению. 

3.8 Договор заключается в простой письменной форме и содержит 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 (при 

наличии) заказчика и (или) законного представителя обучающегося; 

г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного представителя 

обучающегося; 

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, его место жительства, телефон 

(указываются в случае оказания платных образовательных услуг, в пользу 

обучающегося, не являющегося заказчиком по договору, при наличии); 

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

з) полную стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если 

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

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

образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной программы 

по договору (продолжительность обучения по договору); 

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

освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 

программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

3.9 Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 

официальном сайте Школы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

на дату заключения договора. 

3.10 Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя, 

другой - у заказчика. 

4. Прекращение образовательных отношений. 

4.1 Образовательные отношения с обучающимися прекращаются по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации об образовании, а также в 

связи с: 

 применением к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

 установлением нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление; 

 просрочкой оплаты стоимости платных образовательных услуг в течении двух 

месяцев; 

 невозможностью надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

4.2 Факт действий (бездействия) обучающегося, препятствующих надлежащему 

исполнению обязательств исполнителем, должен быть подтвержден документально в 

соответствии с порядком применения к обучающимся мер дисциплинарного взыскания, 

установленным законодательством Российской Федерации. 



4.3 Основанием прекращения образовательных отношений является приказ об отчислении 

обучающегося. Договор с заказчиком расторгается на основании изданного приказа. 

Датой расторжения договора является дата отчисления обучающегося. 

4.4 В случае досрочного расторжения договора по инициативе заказчика бухгалтерия 

осуществляет сверку расчетов с заказчиком по договору на дату расторжения договора в 

день получения уведомления о расторжении договора по инициативе заказчика. 

4.5 При наличии задолженности по оплате бухгалтерия уведомляет ответственного за 

организацию платных образовательных услуг о сумме задолженности. Ответственный 

за организацию платных образовательных услуг незамедлительно направляет заказчику 

письменное уведомление с указанием суммы задолженности на дату расторжения 

договора и сроков ее погашения. 

4.6 В уведомлении указываются: 

 пункт договора, на основании которого принято решение о расторжении договора в 

одностороннем порядке; 

 номер и дата приказа об отчислении; 

 сумма задолженности по оплате на дату расторжения договора и срок ее погашения 

(при наличии задолженности). 

4.7 Копия приказа об отчислении и платежные документы (при необходимости) 

прикладываются к уведомлению. 

5. Права, обязанности и ответственность сторон. 

5.1 Исполнитель вправе: 

 Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 

 Применять к обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами исполнителя и локальными нормативными актами исполнителя. 

5.2 Заказчик вправе получать информацию от исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных договором. 

5.3 Обучающийся вправе: 

 Получать информацию от исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг; 

  Обращаться к исполнителю по вопросам, касающимся образовательной деятельности. 

  Пользоваться имуществом исполнителя, необходимым для освоения дополнительной 

общеобразовательной программы;  

 Получать полную и достоверную информацию об уровне своих знаний, умений, 

навыков и компетенций. 

5.4 Исполнитель обязан: 

 зачислить обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными 

актами исполнителя условия приема. 



 довести до заказчика 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". 

 организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных; услуг. 

Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральными 

государственными требованиями, учебным планом и расписанием занятий 

исполнителя; 

  обеспечить обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения; 

  сохранить место за обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам. 

 принимать от обучающегося и (или) заказчика плату за образовательные услуги. 

 обеспечить обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья. 

5.5  Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые обучающемуся 

образовательные услуги, в размере и порядке, определенными договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

5.6  Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в 

том числе: 

 Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом. 

 Извещать исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

 Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с 

соблюдением требований, установленных федеральными государственными 

требованиями и учебным планом исполнителя. 

 Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и 

иные локальные нормативные акты исполнителя. 

5.7 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель 

и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации. 

5.8 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. 

5.9 Заказчик вправе 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. 

5.10 Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 

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

промежуточные 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: 

 назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 

платных образовательных услуг; 

 поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

 потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

 расторгнуть договор. 
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