
 



1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации»", Законом Российской Федерации "О 

защите прав потребителей", Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

августа 2013г. №706  «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2013 г. N 1315 "Об утверждении 

примерной формы договора об образовании по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования", письмом Министерства образования 

РФ от 01.10.2002 № 31ю-31нн-40/31-09 «О методических  рекомендациях по заключению 

договоров для оказания платных образовательных услуг в сфере образования», приказа 

Министерства финансов РФ от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого Плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов 

местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными и фондами, 

государственных академий наук, государственных(муниципальных) учреждений и инструкции 

по его заполнению», Уставом ГБОУ СОШ п. Луначарский. 

1.2. Настоящее положение регламентирует условия и порядок оказания дополнительных 

платных услуг в ГБОУ СОШ п. Луначарский. Перечень должен соответствовать видам 

деятельности, предусмотренным в Уставе Учреждения. Обязательным условием для оказания 

платных услуг является наличие лицензии установленного образца на данный вид деятельности, 

если это предусмотрено действующим законодательством. Оказание платных услуг 

Учреждением осуществляется в соответствии с настоящим Положением, с учетом 

действующего законодательства Российской Федерации, Самарской области, а также отраслевой 

спецификой. 

1.3. 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 (к организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность); 

"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных образовательных услуг 

или 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 устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, 

или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие 

подобные недостатки. 

1.4. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан и носят дополнительный 

характер по отношению к основным образовательным программам и государственным 

стандартам. 

1.5. Платные образовательные услуги  оказываются на принципах 

добровольности,доступности,планируемости,нормированности,контролируемости.  

1.6. Платные образовательные услуги  не могут быть оказаны вместо образовательной 
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деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов. Средства, полученные исполнителями при оказании таких платных образовательных 

услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

1.7. Учреждение, осуществляющее образовательную деятельность за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, 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 и условиях. 

1.8. Требования к содержанию платных общеобразовательных программ определяются по 

соглашению сторон и могут быть выше, чем предусмотрено образовательными стандартами. 

1.9. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг. 

1.10. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной 

программы) и условиями договора. 

1.11. Исполнитель 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 (или) обучающегося. 

1.12. 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. 

2.Условия оказания платных услуг 

 

2.1. Определенные виды деятельности, а также перечень платных и бесплатных 

дополнительных услуг и порядок их предоставления отражены в Уставе Учреждения. 

В Уставе Учреждения определены виды деятельности, не отнесенные к основной деятельности. 

2.2. Для организации платных услуг Учреждению необходимо: 

2.2.1. Провести изучение контингента детей(воспитанников) и обучающихся и спроса на 

платные услуги. 

2.2.2. Создать условия, гарантирующие охрану здоровья и безопасность жизни обучающихся 

(воспитанников). 

2.2.3. Обеспечить кадровый состав и при необходимости оформть договоры возмездного 

оказания услуг с соответствующими специалистами, а также работниками, осуществляющими 

административное и техническое обеспечение образовательного процесса (вспомогательный и 

младший обслуживающий персонал). 

2.2.4. Издать приказ об оказании платных услуг. 

2.2.5. Составить сметы доходов и расходов. 

2.2.6. Оформить договоры с Заказчиком (родителями,законными представителями,) на оказание 

платных дополнительных образовательных услуг, в соответствии с действующим 

законодательством. 

2.2.7. Разработать перечень платных услуг в соответствии с видами деятельности, 

предусмотренными Уставом Учреждения. 

2.2.7. Разработать тарифы, составить прейскурант на платные услуги . 

2.2.9. лицензированию. 

2.3. Платные услуги оказываются исполнителем  при наличиина закрепленных за ними 

площадях с использованием оборудования и инвентаря учреждения. 



2.4. Исполнитель обязан обеспечить оказание платных услуг в полном объеме в соответствии 

с образовательными программами, условиями договора об оказании платных услуг (далее - 

договор), заключенного сторонами. Требования к оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг, в том числе к содержанию образовательных 

программ, определяются по соглашению сторон и могут быть выше, чем предусмотрено 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

2.5. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять 

заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.6. Исполнитель обязан 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". 

2.7. Информация, предусмотренная пунктами 2.5.и 2 .6. настоящих Правил, предоставляется 

исполнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности, а также в 

месте нахождения филиала организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

2.8. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

-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 заказчика; г) место нахождения или место жительства 

заказчика; 

-фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, реквизиты 

документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) заказчика; 

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

(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не 

являющегося заказчиком по договору); 

-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 и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности); 

-форма обучения; 

-сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 

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

соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 

-порядок изменения и расторжения договора; 

-другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

2.9. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право 

на получение образования определенного 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. 

Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" 2.11. Сведения, указанные в 

договоре, должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте 

образовательной организации информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату 

заключения договора. 



2.12. Учреждение вправе использовать на обеспечение своей деятельности полученные ею 

средства от оказания платных услуг на основании Устава школы. 

2.13. Учреждение ведёт бюджетный учет и предоставляет бюджетную отчетность в порядке, 

установленном Министерством финансов Российской Федерации для бюджетных учреждений. 

2.14. Учет средств, полученных школой от оказания платных услуг, осуществляется в 

соответствии с требованиями Инструкции по бюджетному учету. 

 

3.Перечень платных услуг. 

 

3.1. Платные образовательные услуги относятся к иным видам деятельности Учреждения 

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

деятельности, не предусмотренной государственным заданием.  

3.2. Содержание дополнительных образовательных программ и сроки обучения по ним 

определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной Учреждением. 

3.3. Учреждение организует образовательный процесс по дополнительным образовательным 

программам в соответствии с индивидуальными учебными планами в объединениях по 

интересам, сформированных в группы учащихся одного возраста или разных возрастных 

категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным составом объединения (например, 

клубы, секции, кружки, лаборатории, студии, оркестры, творческие коллективы, ансамбли, 

театры) (далее - объединения), а также индивидуально. 

 

4.Формирование тарифов на платные услуги 

 

4.1. Платные услуги оказываются ГБОУ  СОШ п.Луначарский в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013г. №706 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг», Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 9 декабря 2013 г. N 1315", письмом Министерства образования РФ от 

01.10.2002 № 31ю-31нн-40/31-09 «О методических  рекомендациях по заключению договоров 

для оказания платных образовательных услуг в сфере образования»,   

Учреждение самостоятельно осуществляет выбор программ в соответствии с запросами 

Заказчиков 

(Потребителей) и рассчитывает цену (тариф) услуги для потребителя. 

4.2. Цены (тарифы) для потребителя рассчитываются исходя из расходов, связанных с 

оказанием услуг (материальные расходы, расходы на оплату труда, расходы на ремонт, 

сумма налогов и сборов, прочие расходы) и размера уровня рентабельности не более 25%. 

4.3. Для оказания платных дополнительных услуг ГБОУ СОШ п. Луначарский предоставляет 

в Центральное Управление Минобрнауки Самарской области и отдел  экономического развития 

Администрации муниципального района Ставропольский пакет документов в соответствии с 

«Положением об оказании платных услуг образовательным Учреждением . 

4.4. Представленный школой пакет документов проходит экспертизу  

 после чего выносится постановление об утверждении тарифов на предоставляемые 

дополнительные платные услуги. Срок рассмотрения представленных документов составляет не 

более 30 дней с даты их поступления. 

4.5. Доходы от оказания платных дополнительных услуг в полном объеме учитываются в 

смете доходов и расходов учреждения. Учреждение при исполнении сметы доходов и 

расходов руководствуется законодательством РФ и муниципальными правовыми актами. 

4.6. Исполнитель самостоятельно определяет способ (форму) оплаты Заказчиком 

оказанных платных образовательных услуг, отражая данный факт в договоре. Прием 

оплаты возможен через платежные терминалы, банкоматы. 

 

5. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения 

договоров 

5.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 
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предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

5.2. Исполнитель обязан 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". 

5.3. Информация, предусмотренная пунктами 6.1 и 6.2 настоящего Положения, 

предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности, а также в месте нахождения филиала организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

5.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенного 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. 

5.6. Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

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

размещенной на официальном сайте ГББУ СОШ п Луначарский в информационно- 

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 

 

6. Контроль за оказанием платных услуг, поступлением  

и расходованием полученных от них средств 

 

6.1. Учреждение, оказывающая платные услуги, ведет статистический и бухгалтерский учет и 

отчетность раздельно по основной деятельности и платным услугам и предоставляют 

соответствующую отчетность в установленном законодательством порядке. 

6.2. Бухгалтерский учет и отчетность осуществляется согласно: 

-приказа Министерства финансов РФ от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого Плана 

счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), 

органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными и 

фондами, государственных академий наук, государственных(муниципальных) учреждений и 

инструкции по его заполнению», 

- приказа Министерства финансов РФ от 16.12.2010 г. № 174н «Обутверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и 

инструкции по его применению», 

- приказа Минфина России от 25.03.2011. №33н "Об утверждении Инструкции о порядке 

составления и представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 

государственных(муниципальных) учреждений». 

6.3. Контроль за организацией и качеством выполнения платных дополнительных 

услуг возлагается на заместителя директора по УВР. 

6.4. Общий контроль за оказанием платных дополнительных услуг Учреждение осуществляет 

в пределах своей компетенции. 

 

8.Порядок рассмотрения споров 

 

8.1. Споры, возникающие при оказании платных дополнительных услуг, разрешаются: 

- руководителем образовательного учреждения; 

- Центральным Управление Министерства Образования и Науки Самарской области; 



- в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 


