
 

 

 

 

 



 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 

РФ, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О 

защите прав потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706, Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.10.2013 № 1185 «Об 

утверждении примерной формы договора об оказании платных образовательных 

услуг в сфере общего образования» и Уставом. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок оказания платных 

образовательных услуг в ГБОУ СОШ «Оц» с. Богатое и регулирует отношения между 

заказчиком и исполнителем при оказании платных образовательных услуг. 

1.3. Применяемые в Положении понятия: 

- «заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерения 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц 

на основании договора; 

- «исполнитель» - ГБОУ СОШ «Оц» с. Богатое, предоставляющая платные 

образовательные услуги обучающемуся; 

- «платные образовательные услуги» - осуществление дополнительной 

образовательной деятельности за счет средств физических и (или) юридических лиц 

по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - 

договор). 

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

основной образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. 

1.5. ГБОУ СОШ «Оц» с. Богатое вправе осуществлять за счет средств 

физических и (или) юридических лиц платные образовательные услуги, не 

предусмотренные установленным государственным заданием. 

1.6. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 

исполнителем образовательных услуг. 

1.6. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

2. Перечень платных образовательных услуг 

2.1. ГБОУ СОШ «Оц» с. Богатое может оказывать на договорной основе 

следующие платные образовательные услуги (не предусмотренные 

соответствующими образовательными программами и государственными 

образовательными стандартами): 

- подготовка детей к школе («Школа дошкольника»); 

2.2. Содержание и объем платных образовательных услуг определяется 

соответствующими дополнительными образовательными программами. 



2.3. Перечень платных образовательных услуг рассматривается на заседании 

педагогического совета и утверждается им. 

2.4. Исходя из запросов обучающихся и заказчиков услуг перечень платных 

образовательных услуг может быть расширен. 

 

3. Порядок оказания платных образовательных услуг 

 

Для оказания платных образовательных услуг 

3.1. ГБОУ СОШ «Оц» с. Богатое рассчитывает предварительную смету расходов 

на оказание платных образовательных услуг.  

3.2. Стоимость и полная стоимость платной образовательной услуги 

устанавливается ГБОУ СОШ «Оц» с. Богатое на основании утвержденного тарифа на 

услугу и объема дополнительной образовательной программы. 

3.3. Учреждение создает условия для проведения платных образовательных услуг 

в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами, требованиями 

по охране и безопасности здоровья обучающихся. 

3.4. ГБОУ СОШ «Оц» с. Богатое обеспечивает кадровый состав и оформляет 

трудовые договоры. Для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг 

привлекаются основные сотрудники Учреждения. 

3.5. Учреждение создает необходимое учебно-методическое и техническое 

обеспечение. 

3.6. Исполнитель доводит до заказчика, в том числе путем размещения на 

информационных стендах и на официальном сайте Учреждения в информационно- 

телекоммуникационной сети "Интернет", достоверную информацию о ГБОУ СОШ 

«Оц» с. Богатое и оказываемых платных образовательных услугах. 

3.7. Информация содержит следующие сведения: о наличии лицензии на 

образовательную деятельность, свидетельства о государственной аккредитации с 

указанием регистрационного номера, срока действия и органа, их выдавшего; уровень 

и направленность реализуемых образовательных услуг и сроки их предоставления 

(освоения); перечень платных образовательных услуг, порядок их предоставления; 

порядок приема и требования к заказчикам платных образовательных услуг и 

обучающимся; перечень лиц, непосредственно оказывающих платные 

образовательные услуги. 

3.8. Директор ГБОУ СОШ «Оц» с. Богатое издает приказ об организации 

конкретных платных образовательных услуг в котором определяет: 

- ответственность лиц за организацию платной образовательной услуги; 

- порядок предоставления платных образовательных услуг (расписание занятий, 

график работы); 

- привлекаемый преподавательский и административный состав; 

- состав обучающихся на предоставление платных образовательных услуг. 

3.9. Директор ГБОУ СОШ «Оц» с. Богатое утверждает учебный план, 

дополнительную образовательную программу, календарный учебный график, смету 

расходов, штатное расписание, должностные инструкции. 



3.10. Директор ГБОУ СОШ «Оц» с. Богатое заключает договор с заказчиком на 

оказание платных образовательных услуг. 

Договор заключается в письменной форме в соответствие с п. 12 Постановления 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. №706. 

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

исполнителя, другой - у заказчика. 

3.12. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте Учреждения в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора. 

4. Порядок получения и расходования средств 

4.1. На оказание платной образовательной услуги составляется смета расходов в 

расчете на одного получателя этой услуги. Смета рассчитывается в целом на группу 

получателей одного вида услуги и затем определяется цена отдельной услуги на 

каждого получателя. 

4.2. Доходы от оказания платных образовательных услуг полностью 

реинвестируются в Учреждение в соответствии со сметой расходов. Суммы 

превышения доходов над расходами используются исключительно в соответствии со 

сметой расходов. В случае использования средств на иные цели превышение дохода 

над расходами по итогам года признается прибылью и подлежит налогообложению. 

4.3. Учреждение вправе по своему усмотрению расходовать средства, полученные 

от оказания платных образовательных услуг в соответствии со сметой доходов и 

расходов. 

4.4. Оплата платных образовательных услуг заказчиками производится в 

безналичном порядке через банки, и средства зачисляются на расчетный счет 

Учреждения. 

Полученные финансовые средства являются собственностью ГБОУ СОШ «Оц» с. 

Богатое и расходуются ей самостоятельно. 

 
5. Ответственность сторон. 

5.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги на уровне, в 

порядке и сроки, определенные договором и в соответствии с Уставом, несет 

ответственность за жизнь и здоровье детей во время оказания платной 

образовательной услуги. 

5.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством РФ. 

5.3. При обнаружении недостатков при оказании платных образовательных услуг 

или оказании их не в полном объеме заказчик вправе потребовать безвозмездного 

возмещения платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

утвержденными программами. 

5.4. Заказчик вправе расторгнуть договор, если в установленный срок недостатки 

оказанных платных образовательных услуг не устранены исполнителем.  

5.5. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию платной 

образовательной услуги, а также в случае просрочки заказчик вправе по выбору: 



а) потребовать возмещения недополученных занятий; 

б) потребовать компенсации в виде материалов курса. 

5.6. При условии, что заказчик воспользовался платной образовательной услугой, 

не внеся платы своевременно в соответствии с подписанным договором, исполнитель 

вправе потребовать возмещения оплаты. 

5.7. Контроль за организацией и условиями предоставления платных 

образовательных услуг, а также за соответствием действующему законодательству 

нормативных актов и приказов, выпущенных Директором Учреждения по вопросам 

организации предоставления платных образовательных услуг, осуществляется 

органами управления образования, другими государственными органами и 

организациями, на которые, в соответствии с законами и правовыми актами РФ, 

возложена проверка деятельности Учреждения, а также заказчиками услуг в рамках 

договорных отношений. 
 


