
 
Приложение 1 

К приказу МАОУ СОШ №5 «Центр Интех» 

№ 259 от 09.06.2021 г. 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  
об оказании платных дополнительных образовательных услуг  

в МАОУ СОШ №5 «Центр ИнТех» 
 

 

 1. Общие положения. 
 
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Гражданским кодексом РФ;  
- Трудовым кодексом РФ; 

- Законом РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Законом РФ от 24.07.1998 №124-ФЗ "Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации"; 

- Законом РФ от 07.02.92 №2300-1 "О защите прав потребителей;  
- Законом РФ от 12.01.96 №7-ФЗ "О некоммерческих организациях";  
- Законом РФ от 3.11.2006 г. №174-ФЗ "Об автономных учреждениях";  
- Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденные 

постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 №1441;  
- Приказом Министерства образования РФ от 09.12.2013 №1315 "Об 

утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования";  
-  Уставом Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5 «Центр современных 

индустриальных технологий» (далее - МАОУ СОШ №5 «Центр ИнТех»).  

2.  Настоящее Положение определяет порядок, сроки и правовые формы 

оказания платных услуг.  

3.   Понятия, применяемые в 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 учащемуся 

(МАОУ СОШ №5 «Центр ИнТех»)  

- "недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных 

образовательных услуг обязательным требованиям, предусмотренным законом 
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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); 

- "учащийся" - 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.  
4. 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. 

5. 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. 

6. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных 

платных образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном 

сторонами договором, не может быть причиной изменения объема и условий, 

уже предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг по ранее 

заключенному договору. 

7. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

8.  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 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) учащегося. 

9. 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. 

 

10. Основные задачи по предоставлению платных дополнительных 

образовательных услуг: 

-   всестороннее удовлетворение образовательных потребностей граждан; 

 -  насыщение рынка образовательными услугами;  

- создание условий для реализации учащимися своих образовательных 

возможностей;  

-   привлечение внебюджетных источников финансирования. 

11.  Классификация платных дополнительных образовательных услуг. 

Платные дополнительные образовательные услуги, предусмотренные 

Уставом МАОУ СОШ №5 «Центр ИнТех», подразделяются на 

образовательные, развивающие, оздоровительные и организационные.    
 

2. Организация работ по предоставлению платных образовательных 

услуг. 

12.  Компетенция исполнителя: 

  
- оказывает платные дополнительные образовательные услуги заказчикам 

только по желанию и за рамками основных образовательных программ и 

объемов образовательных услуг, предусмотренных государственными 

стандартами общего образования;  

- определяет договором условия предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг (стоимость, порядок и сроки их предоставления); 

- реализует платные дополнительные образовательные услуги за счет 

внебюджетных средств и не может оказывать их взамен и в рамках основной 

образовательной деятельности, финансируемой из бюджета; 

- ведет учет платных дополнительных образовательных услуг в 

соответствии с инструкцией по бухгалтерскому учету в учреждениях и 

организациях, состоящих на бюджете;  

- изучает потребность населения в платных дополнительных 

образовательных услугах;  

- предоставляет заказчикам перечень планируемых платных 

дополнительных образовательных услуг; 



- создает условия для реализации платных дополнительных 

образовательных услуг, гарантируя при этом охрану жизни и безопасность 

здоровья учащихся;  

- разрабатывает программы курсов и календарно-тематическое 

планирование;   

- обеспечивает реализацию платных дополнительных образовательных 

услуг квалифицированными кадрами;  

- оформляет трудовые отношения в виде трудовых соглашений с 

юридическими и физическими лицами;  

- оформляет с заказчиками договор на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг;  

- издает приказ об организации конкретных платных дополнительных 

образовательных услуг в МАОУ СОШ №5 «Центр ИнТех», в котором отражает 

кадровый состав и организацию работы учреждения по реализации платных 

дополнительных образовательных услуг (расписание);  

- ведет строгий учет и контроль за начислением зарплаты персоналу, 

занятому в реализации дополнительных платных образовательных услуг 

13. Основные права и обязанности исполнителей платных 

дополнительных образовательных услуг. 

         Исполнители имеют право: 

- рекламировать свою деятельность по предоставлению услуг; 

- выбирать способ исполнения услуг, который может составлять коммерческую 

тайну; 

- согласовывать условия договора на оказание услуг;  
- получать вознаграждение, компенсацию затрат, понесенных в результате 

расторжения договора по инициативе заказчика;  
- получать информацию органов государственной власти и органов 

местного самоуправления о нормах и правилах оказания услуг;  
- обжаловать в суде решение об отказе введения платных услуг.  

 Исполнители обязаны: 

- довести информацию о праве оказания данного вида услуг,  
- 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; 

- довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом РФ «О защите прав потребителей» и Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», в месте фактического 

осуществления образовательной деятельности, а также  в месте нахождения 

филиала образовательной организации;  



- выполнять услуги с высоким качеством и в полном объеме согласно 

договору;  
- не отказывать в выполнении услуг заказчику без уважительных причин; 

- возместить материальный и моральных ущерб заказчику, полученный в 

результате некачественного оказания услуг;  

- предупредить об условиях, при которых наступает опасность нанесения 

ущерба здоровью людей или имуществу в процессе оказания услуг. 

 

14. Основные права и обязанности заказчиков платных 

дополнительных образовательных услуг  
Заказчики имеют право:  

- получать достоверную информацию о реализуемых услугах, выбирать 

исполнителей услуг;  
- требовать от исполнителей выполнения качественных услуг, 

соответствующих договору;  
- расторгнуть договор об оказании услуги в любое время, возместив 

исполнителю расходы за выполненную работу и прямые убытки, причиненные 

расторжением договора, на безопасность услуги;  
- знакомиться с соответствующими документами и локальными актами по 

лицею.  
 Заказчики обязаны: 

- согласовать все условия договора об оказании услуг с исполнителем;  
- принимать выполнение услуги в сроки и в порядке, предусмотренные 

договором;  
- своевременно оплачивать оказанные услуги;  
- возмещать расходы исполнителю услуг в случае невозможности оказания 

услуги по не зависящим от исполнителя причинам. 

 

15.  Ответственность исполнителя и заказчика 

 

За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации.  
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: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг;  

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг;  



- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.  
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.  
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: 
 

- назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 

должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) 

закончить оказание платных образовательных услуг;  
- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных 

расходов;  
- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;  
- увеличить недельную нагрузку;  
- расторгнуть договор.  
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.  
По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае:  
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;  
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) учащегося. 

 

16.  Порядок предоставления платных дополнительных образовательных 

услуг  
Исполнитель обеспечивает заказчиков бесплатной, доступной и 

достоверной информацией, включающей в себя сведения о местонахождении 

учреждения, режиме его работы, перечне платных дополнительных 

образовательных услуг с указанием их стоимости, об условиях предоставления 

и получения этих услуг, включая сведения о льготах для отдельных категорий 

учащихся.  



Предоставление платных дополнительных образовательных услуг 

оформляется договором с заказчиком, которым регламентируются условия и 

сроки получения услуг, порядок расчетов, права, обязанности и 

ответственность сторон. 

Исполнитель для оказания платных дополнительных образовательных 

услуг: 
 
- издает приказ об организации платных дополнительных образовательных 

услуг; 

- оформляет трудовые отношения с работниками, занятыми предоставлением 

платных дополнительных образовательных услуг, в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ;  
- организует контроль качества платных дополнительных образовательных 

услуг.  
Контроль качества предоставления услуг возлагается на заместителей 

руководителя платных образовательных услуг. 

Оплата за дополнительные образовательные услуги производится в 

безналичном порядке. Сроки оплаты определяются в договоре.  
В случае длительного отсутствия учащегося (14 или более дней) оплата за 

обучение (за этот период с 14 и более дней) не взимается (при условии 

предъявления заказчиком (учащимся) оправдательных документов – справок, 

приказов и т.п.).   
В случае изменения по желанию заказчика количества часов в учебном 

плане стоимость услуги изменяется пропорционально уменьшению 

(увеличению) часов. 

Для групп, наполняемость которых меньше установленной, по желанию 

заказчиков осуществляется увеличение стоимости услуги пропорционально 

численности учащихся. 

В период карантина в МАОУ СОШ №5 «Центр инТех» вследствие 

превышения эпидемиологического порога заболеваемости, а также введения 

иных ограничительных мер платные дополнительные образовательные услуги 

предоставляются с использованием дистанционных образовательных 

технологий (образовательных технологий, реализуемых с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей).  

17. Порядок оформления оплаты и учета платных дополнительных 

образовательных услуг  
Оплата за предоставляемые платные дополнительные образовательные 

услуги производится ежемесячно в соответствии с условиями договора.  

Цены на образовательные услуги, предоставляемые заказчикам за плату, 

устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.  



Стоимость платных услуг утверждается постановлением администрации 

города Рассказово.  
Согласно законодательству Российской Федерации исполнитель 

самостоятелен в расходовании средств.  

Контроль использования средств и выполнения сметы расходов 

осуществляется наблюдательным советом МАОУ СОШ №5 «Центр ИнТех».  
Оплата труда за оказание дополнительных платных образовательных услуг 

может производиться как в абсолютном размере, так и в процентном 

выражении. Конкретные размеры и условия оплаты труда устанавливаются в 

трудовом договоре с работником.  
Начисление зарплаты осуществляется на основе табеля учета рабочего 

времени.  
Занятия фиксируются в специальных журналах, которые хранятся до 

начала следующего учебного года.  
Работники, привлекаемые к оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг, получают заработную плату за фактически 

отработанное время. Ими могут быть сотрудники исполнителя, а также любые 

специалисты, способные оказать данную услугу.  
Прием на работу для оказания платных услуг оформляется приказом 

работодателя, изданным на основании заключенного трудового договора, 

составленного в письменной форме в двух экземплярах, каждый из которых 

подписывается работодателем и работником. Приказ объявляется работнику 

под подпись в 3-дневный срок со дня подписания трудового договора. 

Фактическое допущение работника к работе с ведома или по поручению 

работодателя считается заключением трудового договора независимо от того, 

был ли он оформлен надлежащим образом. 

3. Заключительные положения  
Управляющий совет может определить перечень категорий заказчиков, 

имеющих право на получение льгот, а также перечень льгот, предоставляемых 

при оказании платных дополнительных образовательных, услуг, в соответствии 

с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.  
Настоящее Положение утверждается приказом директора.  
Изменения в настоящее Положение вносятся директором и утверждаются 

приказом директора. 


