
                                                

                                       УТВЕРЖДЕНО 

приказом МБОУ СОШ № 7  

г. Невинномысска 

                    от 30.08.2022г. № 114 -о/д                                               

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оказания платных образовательных услуг муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 7 

города Невинномысска 

 

I. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение о порядке оказания платных образовательных  

услуг (далее – Положение) муниципальным бюджетным  общеобразовательным 

учреждением средней общеобразовательной школой № 7 города Невинномысска 

(далее – МБОУ СОШ № 7 г. Невинномысска, )   разработано в  соответствии с: 

 Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» (с изменениями  и дополнениями, вступившие в силу с 

01.01.2022), 

 Федеральным законом  от 29.12.2012г «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ " 

(с изменениями и дополнениями), 

 Законом  Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите 

прав потребителей»,   

 Постановлением  Правительства РФ №1441 от 15.09.2020г. «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 

 Законом Ставропольского края от 30.07.2013г №72-кз «Об образовании» 

 Постановлением администрации города Невинномысска от 28.10.2013г № 

3387 «О порядке оказания платных услуг муниципальными, казенными и 

бюджетными учреждениями города Невинномысска» 

 иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

устанавливающими правила оказания платных образовательных услуг и 

регулирующих отношения, возникающие между потребителем и исполнителем 

при оказании платных образовательных услуг. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания платных 

образовательных услуг с использованием муниципального имущества, 

переданного в оперативное управление МБОУ СОШ № 7 города Невинномысска. 

1.3. 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" - организация, осуществляющая образовательную 

деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги 

обучающемуся (муниципальное бюджетное учреждение города); 

"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных 
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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. Учреждение предоставляет дополнительные платные образовательные 

услуги в соответствии с действующим законодательством   на основании:  

 лицензии; 

 устава учреждения; 

 утверждённого порядка организации платных образовательных услуг. 

Оказание платных образовательных услуг не наносит ущерб и не ухудшает 

качество предоставления услуг, которые учреждение обязано оказывать 

бесплатно населению. 

1.5. 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. Средства, полученные 

исполнителями при оказании таких платных образовательных услуг, 

возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

1.6. Организации, осуществляющие 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 условиях. 

1.7. Дополнительные платные  услуги в соответствии со ст. 16 Закона РФ «О 

защите прав потребителей» могут оказываться только с согласия их получателя.   

Отказ потребителя от предоставления дополнительных платных  

образовательных услуг не может быть причиной уменьшения объема 

предоставляемых ему основных услуг.  
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1.8.  Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

1.9. 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. 

1.10. 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. 

 

 II. Информация о платных образовательных услугах и порядке заключения 

договоров о предоставлении платных образовательных услуг 

 

2.1.  В целях оказания платных образовательных услуг в учреждении  

разработаны и утверждены следующие локальные акты: 

1) порядок предоставления платных услуг, в котором  отражено: 

 Учреждение оказывает платные услуги исключительно на 

добровольной основе; 

2) порядок предоставления льгот на оказание платных услуг отдельным 

категориям потребителей (в случае предоставления льготы); 

3) положение по оплате труда работников учреждения, занятых оказанием 

платных образовательных услуг; 

4) порядок расходования средств, полученных от предоставления платных  

образовательных услуг; 

5) калькуляция стоимости платных образовательных услуг.  

2.2. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 

предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.3. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую 

сведения о предоставлении платных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

2.4. Учреждение до заключения договора о предоставлении платных 

образовательных услуг (далее – договор) предоставляет для ознакомления 

потребителю достоверную информацию об исполнителе и оказываемых платных 

образовательных услугах, а также доводит до потребителя (в том числе путем 

размещения в удобном для обозрения месте) информацию, включающую: 
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 наименование и место нахождения учреждения (место государственной 

регистрации), наличие лицензии, с указанием срока действия лицензии и 

органа её выдавшего; 

 режим работы учреждения; 

 устав учреждения; 

 перечень основных услуг и перечень платных образовательных услуг; 

 условия предоставления и получения платных образовательных услуг; 

 прейскуранты на  платные образовательные услуги  и порядок их оплаты; 

 адрес и телефон учредителя учреждения; 

 образец проекта договора; 

 сведения об органе по защите прав потребителей. 

2.4. В целях оказания платных образовательных услуг Учреждение: 

 создать условия для оказания платных образовательных услуг; 

 обеспечивает кадровый состав; 

 издать приказ об организации в учреждении платных образовательных 

услуг, с определением: ответственных лиц, состава участников, 

организации работы по предоставлению платных образовательных услуг 

(расписание, график работы), привлекаемого состава работников. 

Для выполнения платных образовательных услуг могут привлекаться как 

основные работники учреждения, так и специалисты из других учреждений 

(организаций). 

2.5. Платные образовательные услуги оказываются учреждением на 

основании заключенного с потребителем договора: между учреждением и 

родителями (законными представителями) и иными гражданами и организациями. 

Учреждение не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед 

другим в отношении заключения договора, за исключением случаев, 

предусмотренных действующим законодательством. 

2.6. В случае разового предоставления платных образовательных услуг, 

основанием для оказания платных образовательных услуг могут являться билеты 

на театрально-концертные, спортивные, спортивно-зрелищные и иные 

мероприятия, являющиеся документами, удостоверяющими заключение договора 

возмездного оказания услуг в сфере культуры, искусства и спорта. 

2.7. Договор заключается в письменной форме, в двух экземплярах, по 

одному для каждой из сторон договора и должен содержать следующие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 

исполнителя - юридического лица;  

б) место нахождения исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество заказчика, реквизиты документов 

удостоверяющего заказчика; 
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е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место 

жительства, телефон (указывается в случае оказания платных 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) порядок изменения и расторжения договора; 

о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

2.8.   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. 

2.9. В образовательном  учреждении  могут  осуществляться  следующие 

платные  дополнительные  услуги: 

- обучение  учащихся   по  дополнительным  образовательным  программам (за  

пределами  государственных  образовательных  стандартов); 

- обучение  на  курсах  по  отдельным  дисциплинам; 

- углубленное  изучение  отдельных  дисциплин  сверх  учебных  программ; 

- дополнительное образование,  включая  кружки,  секции,  клубы  и  т.д.; 

- выполнение научно-исследовательских  работ; 

- присмотр за детьми с предоставлением услуги приготовления ребенком 

домашних заданий вместе с учителем (воспитателем); 

- предоставление услуг по подготовке дошкольников к поступлению в школу. 

2.10. Дополнительные платные услуги оказываются только в соответствии с 

программами (типовыми, авторскими, составительскими), учебными и 

поурочными планами. 

2.11. Учреждение организует контроль за качеством дополнительных 

платных услуг. 

2.12. Потребитель обязан оплатить оказываемые платные образовательные 

услуги в порядке и сроки, указанные в договоре. Стоимость оказываемых 
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платных образовательных услуг в договоре определяется в соответствии с 

утвержденными тарифами.   

2.12. В случае несвоевременной оплаты за обучение администрация 

учреждения имеет право на прекращение занятий с обучающимся до полного 

погашения задолженности. 

2.13. В случае болезни преподавателя администрация учреждения должна 

предоставить замену или сделать перерасчет в оплате за текущий месяц. 

В случае неявки обучающегося на занятия по уважительной причине с 

предоставлением удостоверяющего документа (справка о болезни) производится 

перерасчет оплаты за обучение. При отсутствии на занятии по неуважительной 

причине перерасчет оплаты не производится. 

  

III. Порядок получения и расходования средств, полученных от 

предоставления платных образовательных услуг. 

 

3.1. На оказание каждой  платной услуги составляется смета расходов в 

расчете на одного заказчика  этой услуги. Смета рассчитывается в целом на 

группу обучающихся каждого вида услуги, затем определяется цена этой услуги в 

расчете на одного обучающегося. 

3.2. В случае предоставления заказчику ряда дополнительных платных 

образовательных услуг смета может рассчитываться по комплексу 

дополнительных платных образовательных услуг. 

3.3. Учреждение обязано ознакомить Заказчика платной услуги по его 

просьбе со сметой в целом и в расчете на одного получателя. 

3.4. Смета разрабатывается и утверждается учреждением.  

3.5. Доходы от оказания платных образовательных услуг полностью 

реинвестируются в учреждении в соответствии со сметой расходов. Суммы 

превышения доходов над расходами используются исключительно в соответствии 

со сметой расходов. 

3.6. Доходы от предоставления платных образовательных услуг поступают 

учреждению на лицевой счет, открытый в органах Федерального казначейства и 

подлежат отражению в полном объеме в плане финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения по установленной форме. 

3.7. Доходами от оказания платных образовательных услуг, после уплаты 

налогов и сборов, предусмотренных действующим законодательством о налогах и 

сборах, учреждение распоряжается самостоятельно, формируя следующие 

расходы: 

1) на заработную плату и начисления не более 60 процентов, из них: 

до 10 процентов на оплату труда административно – управленческого 

персонала учреждения; 

остальное на оплату труда работников учреждения, задействованных в 

оказании платных услуг; 
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2) на коммунальные услуги, услуги связи – из расчета доли поступлений от 

оказания платных образовательных услуг в общем объеме финансирования 

учреждения (без учета субсидии на иные цели, безвозмездных поступлений от 

физических и юридических лиц, доходов от сдачи муниципального имущества в 

аренду) пропорционально фактическим расходам по коммунальным услугам и 

услугам связи; 

3) оставшиеся средства Учреждение вправе по своему усмотрению 

расходовать на увеличение основных средств, материальных запасов, оплату 

услуг по содержанию имущества, оплату транспортных расходов и прочих работ 

и услуг. 

  3.8. Средства от приносящей доход деятельности учитываются с 

применением аналитических кодов в разрезе средств от предоставления платных 

образовательных услуг, целевых и безвозмездных поступлений и средств от сдачи 

имущества в аренду. 

3.9. Руководителю учреждения за организацию платных образовательных 

услуг и осуществление контроля по их оказанию может быть установлена 

доплата, размер которой определяется учредителем. 

 

 

 

 

IV. Ответственность исполнителя и заказчика 

 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

4.2. 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: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

4.3. 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. 

4.4. 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 
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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 услуг и (или) закончить оказание 

платных услуг; 

б) поручить оказать платные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

4.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 

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

оказания платных услуг, а также в связи с недостатками платных услуг. 

4.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению 

учебного плана; 

в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

5. Ответственность учреждения и его должностных лиц 

 

5.1. Учреждение несет ответственность перед потребителями платных 

образовательных услуг согласно действующему законодательству. 

Помимо ответственности перед потребителями, учреждение несет 

ответственность за: 

своевременное и правильное начисление  и уплату налогов в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации; 

за соблюдением законодательства о труде; 

за охрану труда в учреждении. 

5.2. Контроль за организацией и условиями предоставления платных 

образовательных  услуг, а также за соответствием действующему 

законодательству локальных актов учреждения по вопросам организации 

предоставления платных образовательных услуг, осуществляется учредителем 

учреждения, иными органами, на которые в соответствии с действующим 

законодательством возложены полномочия по проверке деятельности 

учреждения, а также потребителями услуг в рамках договорных отношений. 

 

Согласовано с Управляющим советом 

протокол № 1от 29.08.2022г. 
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