
 

 

 

 

 

Положение 

о порядке оказания платных образовательных услуг 

в муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа №5 г. Майского» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано на основании нормативных 

документов: 

Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.12г. «Об образовании в 

Российской Федерации» (ч.5 ст.54);  

Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 г. № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

Закон РФ «О защите прав потребителей»; 

Устав муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №5 г. Майского» (далее – Устав). 

1.2. Настоящее положение определяет правовые, экономические и 

организационные основы оказания платных образовательных услуг в целях 

удовлетворения запросов участников образовательных отношений на услуги 

дополнительного образования, обеспечения занятости детей в возрасте от 5 

до 18 лет. Привлечения дополнительных финансовых средств для 

обеспечения, развития и совершенствования услуг населению, укрепления 

материально-технической базы муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№5 г. Майского» (далее – ОО). 

1.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен 

или в рамках основной образовательной деятельности, в рамках основных 

образовательных программ (учебных планов), федеральных государственных 

образовательных стандартов, а также в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации в области образования, в рамках 

образовательных стандартов и требований, финансируемых за счет средств 

соответствующего бюджета. 

1.4. 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» - МКОУ СОШ №5 г. Майского; 

«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу, предусмотренную договором, заключенным между «заказчиком» 
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и «исполнителем»; 

«платные образовательные услуги» - образовательная деятельность 

исполнителя за счет заказчика по договорам об оказании платных 

образовательных услуг (далее -договор). 

1.5.Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по 

желанию потребителя и за рамками объемов образовательных услуг, 

предусмотренных федеральными образовательными стандартами.  

1.6. Условия предоставления ОО образовательных услуг определяются 

договором. 

   

2. Условия оказания платных образовательных услуг 

 

2.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги, не 

предусмотренные муниципальным заданием, по видам образования и 

подвидам дополнительного образования, предусмотренным Уставом и 

лицензией на осуществление образовательной деятельности. 

2.2. Платные образовательные услуги оказываются за счет средств 

заказчика и не могут быть оказаны взамен или в рамках образовательной 

деятельности, финансируемой за счет средств бюджета.  

2.3. Исполнитель самостоятельно определяет возможность оказания 

образовательных услуг в зависимости от кадрового потенциала, финансового 

обеспечения, наличия материально-технической базы и иных возможностей. 

2.4. Предоставление каждого вида образовательных услуг должно быть 

обеспечено соответствующей программой. 

 

3. Организация платных образовательных услуг 

 

3.1. Для организации платных образовательных услуг ОО: 

создает условия для предоставления услуг, с учетом требований и 

безопасности обучающихся; 

заключает договор с заказчиком на оказание платных образовательных 

услуг (договор заключается в двух экземплярах в письменной форме, 

Приложение 1); 

издает приказ об организации работы по оказанию платных 

образовательных услуг, предусматривающий: ставки работников, занятых 

оказанием платных услуг, график их работы, смету затрат на проведение 

платных дополнительных образовательных услуг, учебные планы; 

готовит учебный план, программы по каждому предмету, входящему в 

ту или иную образовательную услугу, методический комплекс, расписание; 

заключает договоры со специалистами на выполнение платных 

образовательных услуг. 

3.2. Размер платы за оказание дополнительных образовательных услуг 

устанавливается по соглашению сторон. 

 



4. Права и обязанности участников платных образовательных 

услуг 

 

4.1.  Участниками являются обучающиеся, как правило, до 18 лет, 

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

(Заказчики и ОО, предоставляющее платные образовательные услуги 

обучающемуся – Исполнитель). 

4.2.Исполнитель обязан: 

4.2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами и условиями договора об оказании платных образовательных 

услуг. 

4.2.2. До заключения договора предоставить потребителю достоверную 

информацию об исполнителе и оказываемых образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

4.2.3. Соблюдать и выполнять учебный план, годовой календарный 

учебный график, рабочие программы и расписание занятий. 

4.2.4. Обеспечить для проведения занятий помещением, 

соответствующим санитарным и гигиеническим требованиям. 

4.2.5. Проявлять уважение к обучающимся, оберегать их от всех форм 

физического и психологического насилия. 

4.2.6. Сохранить место за обучающимся в случае его болезни, лечения, 

карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий 

по уважительным причинам. 

4.2.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания 

обучающемуся образовательных услуг в объеме, предусмотренном 

договором, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

4.2.8. Использовать доход от указанной деятельности в соответствии с 

уставными целями.   

4.2.9. Довести до Заказчика и обучающегося (в том числе путем 

размещения на сайте ОО) информацию, содержащую следующие сведения: 

наименование и место нахождения (адрес) исполнителя, сведения о 

наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности и 

свидетельства о государственной аккредитации с указанием 

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

телефона органа, их выдавшего; 

перечень образовательных услуг; 

стоимость образовательных услуг; 

порядок приема и требования к обучающимся. 

По требованию заказчика предоставить для ознакомления: 

Устав; 

лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие 

документы, регламентирующие организацию образовательной деятельности; 

адрес и телефон учредителя ОО; 



образец договора; 

4.2.10. Соблюдать учебный план, календарный учебный график и 

расписание занятий. 

4.2.11. Заключить договор при наличии возможности оказать 

запрашиваемую Заказчиком образовательную услугу. 

4.3. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному заказчику 

перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев, 

предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами. 

4.4. Исполнитель имеет право: 

4.4.1. Оказывать платные образовательные услуги в соответствии с 

действующим законодательством, своим Уставом, настоящим Положением, 

локальными нормативными актами, регулирующими связанную с этим 

организационную деятельность, с учетом запросов обучающихся, с 

соответствующей материально-технической базой и наличием специалистов, 

по тем видам дополнительных услуг, которые будут предоставляться ОО. 

4.5.2. Получать плату за предоставляемые образовательные услуги, в 

соответствии с договором об оказании данных услуг. 

4.5.3.  Самостоятельно подбирать квалифицированных специалистов и 

заключать с ними договоры на выполнение платных образовательных услуг. 

4.5.4.  Привлекать дополнительные финансовые ресурсы за счет 

предоставления платных дополнительных образовательных услуг. 

4.5.5. Осуществлять свою деятельность по оказанию платных 

образовательных услуг в соответствии с программами по каждому виду 

образовательных услуг с соответствующими реквизитами. 

4.5.6. Отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по 

истечении действия настоящего договора, если он в период его действия 

допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и 

настоящим договором и дающим Исполнителю права в одностороннем 

порядке отказаться от исполнения договора. 

4.5.7. Устанавливать режим занятий (работы). 

4.6. Заказчик имеет право: 

4.6.1. Получить копию договора об оказании платных образовательных 

услуг, который заключается в письменной форме в двух экземплярах и 

должен содержать следующие необходимые сведения: 

полное наименование исполнителя; 

место нахождения или место жительства исполнителя; 

наименование или ФИО заказчика, телефон заказчика; 

место нахождения или место жительства заказчика; 

права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации 

лицензии); 

вид, уровень или направленность образовательной программы; 



форма обучения; 

сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения). 

4.6.2. Требовать от Исполнителя предоставления информации по 

вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения 

услуг. 

4.6.3. Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства 

по настоящему договору, имеет преимущественное право на заключение 

договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора. 

4.6.4. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам 

деятельности ОО. 

4.6.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих 

знаний и критериях этой оценки. 

4.6.6. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для 

обеспечения образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных 

расписанием. 

4.7. Заказчик обязан: 

4.7.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги. 

4.7.2. При поступлении обучающегося в ОО и в процессе его обучения 

своевременно представлять все необходимые документы, предусмотренные 

Уставом ОО. 

4.7.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об 

изменении контактного телефона и места жительства. 

4.7.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

обучающегося на занятиях. 

4.7.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии 

претензий Исполнителя к поведению обучающегося или его отношению к 

получению образовательных услуг. 

4.7.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому 

персоналу Исполнителя. 

4.7.7. Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу 

Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.9.8. В случае выявления заболевания обучающегося (по заключению 

учреждений здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) 

освободить его от занятий и принять меры по его выздоровлению. 

4.10. Обязанности обучающегося: 

посещать занятия, указанные в расписании; 

выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами; 

соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 

проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство; 

бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

 

 



5. Финансовые отношения 

 

5.1. Заказчик оплачивает образовательные услуги в порядке и в сроки, 

указанные в договоре. 

5.2. Стоимость образовательных услуг в договоре определяется по 

соглашению между исполнителем и заказчиком. 

5.3. На оказание образовательных услуг, предусмотренных договором, 

должна быть смета. 

5.4. Не допускается использование средств Заказчика в целях оказания 

услуг, которые к платным не относятся: снижение установленной 

наполняемости классов (групп), деление их на подгруппы при реализации 

основных образовательных программ; программ повышенного уровня и 

направленности ОО (классами) с углубленным изучением отдельных 

предметов, факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы  

по выбору за счет часов, отведенных в основных общеобразовательных 

программах. 

5.5. Доход от указанной деятельности используется образовательной 

организацией в соответствии с уставными целями. 

5.6. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. В 

противном случае средства, заработанные посредством такой деятельности, 

изымаются учредителем в его бюджет. 

5.7. ОО вправе привлекать в порядке, установленном 

законодательством РФ, дополнительные финансовые средства за счет 

предоставления платных образовательных услуг, предусмотренных Уставом. 

5.8. Привлечение ОО дополнительных средств, не влечет за собой 

снижение нормативов и (или) абсолютных размеров его финансирования за 

счет средств учредителя. 

5.9. Средства родителей (законных представителей), полученные за 

предоставление обучающимся платных образовательных услуг, не могут 

быть использованы в организации на обеспечение хозяйственных нужд, 

проведение ремонтных работ, доплату обслуживающему персоналу и 

учителям-предметникам за проведение уроков в рамках основной 

образовательной деятельности, поскольку на эти цели выделяются 

бюджетные ассигнования. 

5.10. Оплата за оказание платных образовательных услуг производится 

через банк и средства зачисляются на лицевой счет ОО в органах 

казначейства. 

 

6. Ответственность исполнителя и потребителя 

 

6.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке в сроки, 

определенные договором и Уставом ОО. 

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами 

обязательств по договору об оказании платных услуг, они несут 



ответственность, предусмотренную гражданским законодательством               

и законодательством о защите прав потребителей на условиях, 

установленных этим законодательством: 

за выполнение образовательной программы в установленные 

договором сроки; 

за жизнь и здоровье детей во время оказания платных услуг; 

за безопасные условия прохождения процесса образования; 

за нарушение прав и свобод учащихся, воспитанников и работников 

организации; 

за соблюдение законодательства о труде и охране труда. 

6.3. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в 

том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами и учебными планами, Заказчик вправе по 

своему выбору потребовать: 

безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами, учебными планами и договором; 

соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных 

услуг; 

возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 

недостатки оказанных образовательных услуг не устранены исполнителем, а 

также вправе расторгнуть договор, если им обнаружены существенные 

недостатки оказанных образовательных услуг или иные существенные 

отступления от условий договора. 

6.5. 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 Заказчик вправе по своему 

выбору: 

назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 

должен приступить к оказанию образовательных услуг и (или) закончить 

оказание образовательных услуг; 

поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг; 

расторгнуть договор. 

6.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 

оказания образовательных услуг, а также в связи с недостатками оказанных 

образовательных услуг. 

6.7. Ответственность за организацию и предоставление платных 

образовательных услуг возлагается на директора ОО. 



 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, 

оформляются в письменной форме в соответствии действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.2. Изменения и дополнения к Положению принимаются в порядке, 

предусмотренном п.7.1. настоящего Положения. 

7.3. После принятия Положения (или изменений и дополнений 

отдельных пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция 

утрачивает силу. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1   

 

Договор об оказании платных образовательных услуг 

 в МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 г. Майского» 

 

"___"_________ 20__ 

 
 

____________________ 

(место заключения) 

  

N ___________ 

                                                    

 на основании лицензии N _____________, выданной  

_____________________________________________________________________________ 

                                      (наименование органа, выдавшего лицензию) 

 

   на срок с "___"________ г.       до "___"__________ г. 

    

  и свидетельства о государственной  аккредитации  N _______, выданного  

 

                      __________________________________________________________________ 

                                        (наименование органа, выдавшего свидетельство) 

 

                на срок с "___"_______ г. до "___"_______ г., 

  

                                                                   

          (далее - Исполнитель), с одной стороны, в лице директора Учреждения                                   

                                                                       

                                                     ___________________________________________________                                                    

                                                                                     Ф.И.О, телефон 

        (далее - Заказчик)   

 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени или 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего, или 

наименование организации с указанием Ф.И.О., должности лица, 

действующего от имени юридического лица, документов, 

регламентирующих его деятельность, телефон) 

 

        1. Предмет договора 

Исполнитель  предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Обучающегося: 

_____________________________________________________________________________ 

      вид, уровень или направленность образовательной программы, форма обучения 

_____________________________________________________________________________  

сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения)    

 

После прохождения Обучающимся полного курса обучения ему выдается 

_____________________________________________________________________________ 

вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 

соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 

 



          2. Права Исполнителя, Заказчика 

          2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять процесс образования, 

выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

Обучающегося, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, 

предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными 

нормативными актами Исполнителя. 

         2.2. Заказчик вправе: 

         требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных договором; 

         обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающихся процесса обучения 

в Учреждении; 

         получать полную и достоверную информацию об оценке результатов обучения, а 

также о критериях этой оценки; 

         пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления  процесса 

обучения, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

          принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 

 

         3. Обязанности Исполнителя 

         3.1. Зачислить Обучающегося в ___________________________________________ 

                               (наименование ОО Исполнителя) 

         3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

договором. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 

_____________________________________________________________________________                            

                              локальными нормативными актами (указать) 

          3.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной 

образовательной программы. 

           3.4. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

           3.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам. 

           3.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося 

по уважительной причине, в пределах объема услуг. 

 

            4. Обязанности Заказчика 

            4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в 

договоре. 

            4.2. При поступлении Обучающегося в Учреждение и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы. 

            4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося 

на занятиях. 

            4.4. Проявлять уважение к персоналу Исполнителя. 

            4.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся  имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

             4.6. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно расписанию. 

 

            5. Обязанности Обучающегося 

            5.1. Посещать занятия, указанные в расписании. 

            5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими 

работниками Исполнителя. 



  

5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

     

            6. Оплата услуг 

6.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором  

__________________________________, в сумме ____________________________ рублей. 

                                                          ( указать период оплаты) 

            6.2. Оплата производится не позднее ____________________ за наличный расчет, в 

безналичном порядке, на счет Исполнителя в банке.( нужное подчеркнуть) 

Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказчику 

_____________________, подтверждающий оплату Заказчика. 

(указать документ) 

             6.3. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по 

соглашению сторон, о чем составляется дополнение к настоящему договору. 

 

             7. Основания изменения и расторжения договора 

             7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо 

по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

             7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

             7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

             7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь 

при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

 

              8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору 

              В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств 

по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральными законами, Законом Российской 

Федерации "О защите прав потребителей" и иными нормативными правовыми актами. 

 

                9. Срок действия договора и другие условия 

Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до    

"__"___________     _______г. 

Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

Исполнитель                                      Заказчик       
 

________________________                            

_____________________________________________ 

      
 

(полное наименование)                          (Ф И.О. / полное наименование)       
 

________________________                                   ________________________       
 

(юридический адрес)                        (адрес места жительства/                                          

                            (юридический адрес) 

      
 

________________________                                              ________________________       
 

(банковские реквизиты)        (паспортные данные /   банковские реквизиты)       
 

___________________                                            ________________________       
 

(подпись)                                             (подпись)       
 

______________________________ 

М.П. 
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