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ПОЛОЖЕНИЕ № 

об организации платных дополнительных образовательных услугах 

в МБОУ Красногорская СОШ №1 

 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение, разработано в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, 

Бюджетным Кодексом РФ, Федеральным Законом "Об образовании в Российской 

Федерации", Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей", 

постановлением Правительства РФ от 15.08.13г. № 706 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг», письмом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 10.09.2013г. № 01-50-377/11-555 «О соблюдении прав граждан при 

предоставлении платных дополнительных образовательных услуг в общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории субъектов Российской Федерации об 

образовании в части обеспечения государственных прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования», Постановлением Администрации Красногорского района Брянской 

области №87 от 27.02.2018г., Уставом МБОУ Красногорской СОШ №1,  регулирующие 

отношения, возникающие между потребителем и исполнителем при оказании платных 

образовательных услуг в сфере общего образования, 

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают: 

"Потребитель" - организация или гражданин, имеющие намерение заказать, либо 

заказывающие образовательные услуги для себя или несовершеннолетних граждан, либо 

получающие образовательные услуги лично; 

"Исполнитель'' – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Красногорская средняя общеобразовательная школа №1(далее - школа), оказывающая 

платные образовательные услуги.  

1.3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Красногорская средняя 

общеобразовательная школа №1, в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации», может оказывать дополнительные образовательные услуги, в том 

числе платные. Перечень платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых 

образовательным учреждением, и порядок их предоставления определяются Уставом школы, 

наличием лицензии и приказом директора школы на учебный год.  

К платным образовательным услугам, предоставляемым школой, не относятся: 

деление классов на подгруппы при реализации основных образовательных программ; 

реализация основных общеобразовательных программ повышенного уровня и 

направленности общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных 

предметов, факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за счет 

часов, отведенных в основных общеобразовательных программах. 

1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках основной 

образовательной деятельности (в рамках основных образовательных программ (учебных 

планов) и государственных образовательных стандартов), финансируемой за счет средств 

бюджета.  



Отказ потребителя от предлагаемых платных образовательных услуг не может быть 

причиной уменьшения объема предоставляемых ему школой основных образовательных 

услуг. 

1.5. Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг в полном 

объеме в соответствии с образовательными программами и условиями договора об оказании 

платных образовательных услуг (далее именуется - договор),  при наличии свидетельства о 

государственной аккредитации - и в соответствии с государственными образовательными 

стандартами. 

 

2. Информация о платных образовательных услугах,  

порядок заключения договоров 
2.1. Исполнитель обязан до заключения договора предоставить потребителю достоверную 

информацию об исполнителе и оказываемых образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора. 

2.2. Исполнитель обязан довести до потребителя (в том числе путем размещения в удобном 

для обозрения месте) информацию, содержащую следующие сведения: 

а) наименование и место нахождения (юридический адрес) исполнителя, а также сведения о 

наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности и свидетельства о 

государственной аккредитации с указанием регистрационного номера, срока действия и 

органа, их выдавшего; 

б) стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по договору, и 

порядок их оплаты; 

в) порядок приема и требования к поступающим; 

2.3. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию потребителя; 

а) устав школы; 

б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса; 

в) адрес и телефоны вышестоящей организации – отдел образования Красногорского района 

Брянской области; 

г) образцы договоров об оказании платных дополнительных образовательных услуг; 

д) образовательные программы, стоимость образовательных услуг по договору; 

Исполнитель обязан сообщать потребителю по его просьбе другие относящиеся к договору и 

соответствующей образовательной услуге сведения. 

2.4. Информация должна доводиться до потребителя на русском языке. 

2.5. Исполнитель (школа) - обязан соблюдать установленный им учебный план и расписание 

занятий по платным образовательным услугам. 

2.6. Исполнитель обязан заключить договор при наличии возможности оказать 

запрашиваемую потребителем образовательную услугу. 

Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед другим в 

отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными 

нормативными правовыми актами. 

2.7. Договор заключается в письменной форме  и должен содержать следующие сведения: 

а) полное наименование исполнителя (школы) и место его нахождение (юридический адрес) 

и банковские реквизиты: 

б) фамилия, имя: отчество, телефон и адрес потребителя; 

в) сроки оказания образовательных услуг; 

г) уровень и направленность дополнительных образовательных программ, перечень (виды) 

образовательных услуг их стоимость и порядок оплаты: 

д) должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени 

исполнителя, его подпись, а также подпись потребителя. 

2.8. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя, 

другой - у потребителя. 



2.9. Потребитель обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки, 

указанные, а договоре. Потребителю в соответствии с законодательством Российской 

Федерации должен быть выдан документ, подтверждающий оплату образовательных услуг. 

 

3. Ответственность исполнителя и потребителя 
3.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, определенные 

договором и уставом школы. 

3.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель, 

и потребитель несут ответственности предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации. 

3.3. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том числе оказания 

их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами и учебными 

планами, потребитель вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами, учебными планами 

и договором; 

б) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

3.4. Потребитель вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения убытков, 

если в установленный договором срок недостатки оказанных образовательных услуг не 

устранены исполнителем, либо имеют существенный характер. 

3.5. 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 

потребитель вправе по своему выбору: 

а) потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг; 

б) расторгнуть договор. 

3.6. Потребитель 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. 

 

4. Порядок организации платных образовательных услуг в школе 
4.1. Для организации платных дополнительных образовательных услуг школе необходимо: 

• создать условия для проведения дополнительных образовательных услуг, гарантирующих 

охрану жизни и безопасности здоровья обучающихся; 

• подобрать кадровый состав из числа, как основных сотрудников школы, так и специалистов 

со стороны: 

4.2. Издать приказ директора школы об организации платных дополнительных 

образовательных услуг на новый учебный год со ссылкой на статью 101 Федерального 

Закона "Об образовании в Российской Федерации", в котором: 

• утвердить состав руководителей по организации конкретных образовательных услуг; 

• дать указания руководителям о наборе учащихся и формировании кадрового состава 

(временных трудовых коллективов) преподавателей: 

• указания руководителям административно-хозяйственного состава о проведении 

конкретных мероприятий по обеспечению деятельности формируемых групп учащихся. 

 

4.3. Издать приказы об организации дополнительной образовательной услуги с указанием в 

них фамилий руководителей и преподавателей, сроков оказания услуг, поручений по 

подготовке занятий. 

4.4. Оформить договора с родителями (потребителями) согласно пунктам 2.6–2.8. 

настоящего Положения.  



4.5. Дополнительно к приказу подготовить и утвердить расписания занятий, учебные планы 

(рабочую программу). 

 

5. Порядок получения и расходования средств 
5.1. Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются за счет: 

• средств родителей (законных представителей) учащихся; 

• добровольных пожертвований и целевых взносов физических и/или юридических лиц. 

5.2. Потребитель обязан оплатить оказываемые платные дополнительные образовательные 

услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


