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Положение об оказании платных образовательных услуг в 
МБОУ «Начальная школа №3» 

 
I. Общие положения 

1.1. Положение об оказании платных образовательных  услуг в МБОУ «Начальная школа 
№3» (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 
07.02.1992г. № 2300-1 (ред. от 23.11.2009г.), Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.08.2013г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг», Приказом МО и НРФ от 25.10.2013г. №1185 «Об утверждении 
примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным 
образовательным программам» и регулирует отношения, возникающие между 
Заказчиком и Исполнителем при оказании платных образовательных услуг в сфере 
дошкольного и общего образования. 
1.2. Положение определяет перечень оказания платных образовательных услуг, порядок 
их предоставления, а также регулирует отношения, возникающие между Заказчиком и 
Исполнителем (МБОУ «Начальная школа №3») при оказании платных образовательных 
услуг. 
1.3. Понятия, используемые в Положении: 
Заказчик – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 
договора; 
Обучающийся –  физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 
Исполнитель - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Начальная общеобразовательная школа №3» (далее - МБОУ «Начальная школа №3»), 
осуществляющее на основании лицензии образовательную деятельность и оказывающее 
платные образовательные услуги. 
1.4. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг относится к 
самостоятельной хозяйственной деятельности МБОУ «Начальная школа №3», 
приносящей доход, и осуществляется на основании Устава.  
1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований бюджетов республики Хакасия и местных бюджетов.  
   Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 
причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему Исполнителем 
образовательных услуг. 
1.6. Требования к оказанию услуг, в т.ч. к содержанию образовательных программ, 
специальных курсов, определяются по соглашению сторон и могут быть выше, чем это 
предусмотрено федеральными государственными образовательными стандартами. 



1.7. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг 
в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 
образовательной программы) и условиями договора. 
1.8. Положение рассматривается на заседании Управляющего совета МБОУ «Начальная 
школа №3», утверждается приказом директора МБОУ «Начальная школа №3». 
1.9. Текст Положения размещается для ознакомления на официальном сайте МБОУ 
«Начальная школа №3» в сети Интернет. 
 

II. Информация об услугах, порядок заключения договоров 
2.1. 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. 
2.2. Исполнитель обязан  разместить на информационном стенде и официальном  сайте 
МБОУ «Начальная  школа  №3» информацию, содержащую следующие сведения: 
• наименование и место нахождения (юридический адрес) школы, сведения о наличии 
лицензии на право ведения образовательной деятельности и свидетельства о 
государственной аккредитации с указанием регистрационного номера, срока действия и 
органа, их выдавшего; 
• уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 
образовательных программ, формы и сроки их освоения; 
• стоимость  платной  образовательной  услуги согласно смете и порядок её оплаты; 
• порядок приема и требования к поступающим. 
2.3. Исполнитель  обязан также предоставить для ознакомления по требованию заказчика:  
• Устав МБОУ « Начальная  школа  № 3»;  
• копии документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление 
образовательной деятельности (с приложениями); 
•       свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 
• положение об оказании платных образовательных услуг, образцы договоров об 
оказании платных образовательных услуг;  
• основные и дополнительные общеразвивающие программы, стоимость 
образовательных услуг,  по которым включается в основную плату по договору; 
• дополнительные общеразвивающие программы, специальные курсы, циклы 
дисциплин и другие образовательные услуги, оказываемые за плату только с согласия 
Заказчика. 
Исполнитель обязан сообщить обучающемуся или его родителям (законным 
представителям) по его просьбе другие относящиеся к договору и соответствующей 
образовательной услуге сведения. 
2.4. Информация должна доводиться до обучающегося на русском языке. 
2.5. Исполнитель  обязан  соблюдать утвержденные им учебные планы, годовой 
календарный учебный график и расписание занятий. Режим занятий устанавливается 
Исполнителем. 
2.6. Исполнитель обязан заключить договор при наличии возможности оказать 
запрашиваемую Заказчиком  образовательную услугу. 
2. 7.Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному обучающимися перед 
другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом. 
2.8.Договор заключается в письменной форме и должен содержать следующие сведения: 
а) полное наименование  Исполнителя - юридического лица;   
б) место нахождения; 
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон Заказчика; 
г) место нахождения или место жительства Заказчика; 



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 
(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, 
не являющегося Заказчиком по договору); 
ж) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и обучающегося; 
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 
лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 
л) форма обучения; 
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 
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. 
2.9.Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, 
другой – у Заказчика.  
2.10. Заказчик  обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в 
сроки, указанные в договоре. 
2.11.Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется по 
соглашению между Исполнителем и Заказчиком. 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. 
2.12. На оказание образовательных услуг, предусмотренных договором, составляется 
смета.   
2.13. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 
размещенной на официальном сайте МБОУ «Начальная школа №3» в сети Интернет и 
информационном стенде на дату заключения договора. 
 

 
III. Перечень платных образовательных услуг 

3.1. МБОУ «Начальная школа №3» вправе осуществлять следующие виды деятельности, 
приносящей доход: 
- образовательные услуги (спецпредметы, репетиторство, семинары, курсы подготовки, 
факультативы); 
- развивающие услуги (студии, кружки, дискотеки, концертная деятельность,клубы по 
интересам и др.); 
-спортивно-оздоровительные услуги (секции, группы здоровья, публичные спортивные 
мероприятия и др.); 
-сдача имущества в аренду. 
3.2. Перечень платных образовательных услуг формируется на основе изучения спроса 
учащихся (воспитанников) и их родителей (законных представителей) на дополнительное 
образование и услуги, сопутствующие образовательной деятельности. Изучение спроса 
осуществляется МБОУ «Начальная школа №3» путем опросов, собеседований, приема 
обращений и предложений от граждан.  



3.3. К платным образовательным  услугам не относятся: снижение установленной 
наполняемости классов (групп); деление их на подгруппы при реализации 
общеобразовательных программ начального общего  образования; факультативные, 
индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за счет часов, отведенных в 
основных общеобразовательных программах.  
3.4. Перечень платных образовательных  услуг на учебный год согласовывается с  
Управляющим советом, принимается на педагогическом совете  и утверждается приказом 
директора с учетом спроса на конкретные виды услуг и анализа возможностей МБОУ 
«Начальная школа №3» по оказанию пользующихся спросом видов услуг.  
3.5. В случае изменения видов оказываемых платных образовательных услуг в течение 
учебного года перечень платных образовательных услуг подлежит повторному 
утверждению. 
 

IV. Ответственность МБОУ «Начальная школа № 3» и обучающихся. 
4.1.Исполнитель  оказывает платные образовательные услуги в порядке и в сроки, 
определенные договором и Положением. 
4.2.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством Российской Федерации. 
4.3.При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том числе 
оказание их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 
(частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 
 безвозмездного оказания образовательных услуг; 
 соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг; 
 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 
образовательных услуг своими силами или третьим лицами. 
4.4. 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. 
4.5. 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: 
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 
платных образовательных услуг; 
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
г) расторгнуть договор. 
4.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи 
с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, 
а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 
4.7. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 
порядке в следующем случае: 
а) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 
деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 
зачисление в эту образовательную организацию; 



б)  просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 
4.8.Исполнитель  после оказания платной образовательной услуги в полном объеме 
составляет с Заказчиком   акт об оказании платной образовательной услуги за подписью 
двух сторон. 
4.9.Заказчик несет ответственность перед Исполнителем за своевременное внесение 
платы за оказываемые платные образовательные услуги в размерах установленных 
законодательством РФ. 
4.10. Заказчик несет ответственность перед Исполнителем за ущерб, причиненный 
обучающимся, имуществу Исполнителя. 

 
V. Порядок финансирования деятельности по оказанию платных 

образовательных услуг 
 

5.1. Доходы МБОУ «Начальная школа №3», полученные от оказания платных услуг, 
приносящих доход, учитываются в смете доходов и расходов МБОУ «Начальная школа 
№3» и отражаются в доходах бюджета г.Черногорска как доходы от оказания платных 
услуг. 
5.2. На основе прогнозируемых объемов предоставления платных образовательных услуг 
и установленных нормативов финансовых затрат на их предоставление, а также с учетом 
исполнения сметы доходов и расходов отчетного периода, в смете доходов и расходов 
МБОУ «Начальная школа №3» отражаются прогнозируемые доходы МБОУ «Начальная 
школа №3» от оказания платных образовательных услуг. 
5.3. Доходы поступают на единый счет местного бюджета города Черногорска для МБОУ 
«Начальная школа №3». 
5.4. Финансирование деятельности МБОУ «Начальная школа №3» по оказанию платных 
услуг осуществляется в денежной форме из средств бюджета города Черногорска за счет 
доходов, полученных от деятельности МБОУ «Начальная школа №3» по оказанию 
платных образовательных услуг. 

  

 

 
 
 


