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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона 

№ 7–ФЗ «О некоммерческих организациях», Закона Российской Федерации 

«О защите прав потребителей», Постановления Правительства Российской 

Федерации от 15 августа 2013 года № 706 «Об утверждении правил оказания 

платных образовательных услуг».  

1.2. Настоящее Положение регламентирует последовательность оказания 

платных образовательных услуг и регулирует отношения, возникающие при 

их оказании в Муниципальном общеобразовательном автономном 

учреждении средняя общеобразовательная школа № 16 (далее -  МОАУ СОШ 

№ 16).   

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;  

• 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. МОАУ СОШ № 16 предоставляет платные образовательные услуги в 

целях наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей 

обучающихся.  
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1.5. Образовательные  услуги,  не  предусмотренные 

установленным муниципальным заданием, предоставляются за средств 

физических и (или) юридических лиц.   

1.6. Требования к оказанию платных образовательных услуг, в том числе к 

содержанию образовательных  программ,  специальных  курсов, 

определяются  по соглашению сторон, при этом они должны быть выше 

предусмотренных федеральными государственными образовательными 

стандартами.  

1.7. Исполнитель обеспечивает заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с принятыми 

образовательными программами (частью образовательной программы) и 

условиями договора.  

Перечень платных образовательных услуг 

2.1.  МОАУ СОШ №16 оказывает следующие виды, формы платных  

образовательных услуг:  

Образовательные услуги: 

 обучение иностранным языкам; 

 компьютерное обучение на базе компьютерного класса; 

 создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (до 

поступления в школу); 

 изучение специальных дисциплин помимо часов и программ, 

предусмотренных учебным планом; 

 организация репетиторских услуг преподавателями Учреждения, в том 

числе репетиторство и с обучающимися другого образовательного 

учреждения; 

 организация подготовительных курсов согласно договорам с 

родителями обучающихся к поступлению в учебные заведения; 

 организация занятий с обучающимися по углубленному изучению 

отдельных предметов; 

 организация профессиональной подготовки. 

 Развивающие услуги: 

 организация основам театрального искусства, актерского мастерства, 

риторики; 

 обучение основам хореографии и бальному танцу; 

 музыкальное развитие (вокал, игра на музыкальных инструментах; 

 познавательно-интеллектуальное развитие (библиотека, экологический 

кружок, математический кружок);  

  художественно-эстетическое развитие (кружок рисования, ручного 

труда); 

 оказание логопедической помощи и консультирование; 

 оказание психологической помощи и консультирование; 

 организация экскурсий и культурно-массовых мероприятий; 

 организация кружков по интересам и спортивных секций. 
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 Оздоровительные услуги: 

 использование оздоровительных напитков; 

 создание кружков, секций, групп по укреплению здоровья (аэробика, 

ритмика, акробатика). 

 

3. Порядок оказания платных образовательных услуг 

3.1. Для организации платных образовательных  услуг   МОАУ СОШ №16 

 изучает спрос на платные образовательные услуги и определяет 

предполагаемый контингент обучающихся, проводит рекламную 

деятельность;   

 создает условия для предоставления платных образовательных услуг с 

учетом требований по охране и безопасности здоровья обучающихся;  

 создает необходимые условия, соответствующие действующим 

санитарным правилам и нормам;  

 обеспечивает качественный кадровый ресурс, необходимое 

учебнометодическое и техническое обеспечение;  

 заключает договор с заказчиком на оказание платных образовательных 

услуг, предусмотрев в нем характер оказываемых услуг, срок действия 

договора, размер и условия оплаты предоставляемых услуг, а также иные 

условия;  

1) на основании заключенных договоров издает приказ об организации 

работы по оказанию платных образовательных услуг, предусматривающий 

ставки работников, занятых оказанием платных образовательных  услуг, 

график их работы, смету затрат на проведение платных образовательных  

услуг, учебные планы и штаты;  

2) заключает трудовые соглашения с работниками на выполнение платных  

образовательных  услуг.  

3.2. В рекламную деятельность обязательно включается доведение до  

Заказчика (в том числе путем размещения на информационных стендах и на 

сайте  МОАУ СОШ №16) достоверной информации об Исполнителе и 

оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающей 

возможность их правильного выбора. Информация содержит следующие 

сведения:  

 наименование и место нахождения Исполнителя, а также сведения о 

наличии лицензии, 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;  

 перечень и стоимость платных образовательных  услуг;  

 порядок приема  обучающихся;  

 перечень работников, непосредственно оказывающих платные 

образовательные услуги, и информация о них.  
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3.3. Исполнитель обязан предоставить для ознакомления по требованию 

заказчика:  

 Устав   МОАУ СОШ №16;  

 лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие 

документы, регламентирующие организацию образовательного процесса в 

МОАУ СОШ №16;  

 адрес и телефон Учредителя МОАУ СОШ №16;  

 Положение о порядке оказания платных образовательных услуг;  

 образовательную программу, в том числе учебный план и учебные 

программы,  

 перечень категорий лиц, имеющих право на получение льгот при 

оказании платных образовательных услуг.  

3.4. Директор МОАУ СОШ №16 на основании  решения педагогического 

совета издает приказы об организации конкретной платной образовательной 

услуги в   МОАУ СОШ № 16.  

Приказом утверждаются:  

1) порядок предоставления платной образовательной услуги (режим работы);  

2) образовательная программа, в том числе учебный план и учебные 

программы;  

3) кадровый состав (руководитель, учитель, штатное расписание) и его 

функциональные обязанности;  

4) сметы расходов и доходов;  

5) льготы по оплате платной образовательной услуги.  

3.5. В рабочем порядке директор   МОАУ СОШ №16 может рассматривать 

и утверждать:  

1) список обучающихся, получающих платную образовательную услугу 

(список может дополняться, уточняться в течение учебного периода);  

2) расписание занятий;  

3) при необходимости другие документы.  

3.6. Директор МОАУ СОШ № 16 заключает договоры с Заказчиками на 

оказание платной образовательной услуги.  Исполнитель не вправе оказывать 

предпочтение одному Заказчику перед другим в отношении заключения 

договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными нормативными 

правовыми актами.  

3.7. Договор заключается в простой письменной форме и содержит сведения, 

предусмотренные федеральным законодательством.  

3.8. В период заключения договора по просьбе заказчика  исполнитель 

обязан предоставить для ознакомления:  

1) образец договора;  

2) образовательные программы;  

3) расчеты стоимости (или смету) платной образовательной услуги. 

Исполнитель обязан сообщать заказчику по его просьбе другие, относящиеся 

к договору и соответствующей платной  образовательной услуге, сведения.  
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3.9. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте МОАУСОШ №16 в информационно 

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора.  

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

исполнителя, второй – у заказчика.  

3.11. Место оказания платных образовательных услуг определяется в 

соответствии с расписанием занятий, утвержденным директором МОАУ СОШ 

№ 16, в учебных классах, свободных от образовательного процесса.  

3.12. Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с 

потребностью  заказчика и спецификой предоставляемой услуги.  

3.13. Продолжительность занятий  устанавливается от 30  до 45 минут в 

зависимости от возраста обучающихся.    

  

4. Порядок получения и расходования денежных средств 

4.1. Платные образовательные услуги осуществляются за счет средств 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

4.2. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные образовательные 

услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре. Стоимость оказываемых 

платных образовательных услуг в договоре определяется по соглашению 

между исполнителем и  заказчиком в соответствии с утвержденной сметой 

доходов и расходов.  

4.3. Оплата за предоставляемые платные образовательные услуги 

производится только через учреждения банков в размере, определяемом 

договором,  на лицевой счет   МОАУ СОШ №16.  

4.4. Денежные средства, полученные от оказания платных образовательных 

услуг,  

поступают на лицевой счет МОАУСОШ №16. Расходы на материальные, 

общехозяйственные затраты и др. производятся согласно смете доходов и 

расходов после произведенных расходов на оплату труда работников.  

Доходы от оказания платных образовательных услуг полностью 

реинвестируются в   МОАУ СОШ № 16 в соответствии со сметой доходов и 

расходов.  

Доход от данного вида деятельности используется МОАУ СОШ № 16 в 

соответствии с уставными целями и на основании Положения о расходовании 

денежных средств, полученных от оказания  платных образовательных услуг, 

безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе 

добровольных пожертвований в МОАУ СОШ № 16.  

Данная деятельность не является предпринимательской.  

4.5. Учет поступления и использования средств от платных образовательных 

услуг в соответствии с действующим законодательством ведет 

централизованная бухгалтерия Муниципального казенного учреждения Отдел 

образования администрации городского округа город Нефтекамск.   
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5. Ответственность Исполнителя и Заказчика при оказании платных 

образовательных услуг 
5.1. Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и в сроки, 

определенные договором.  

5.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации.  

  

6. Кадровое обеспечение оказания платных  образовательных услуг  

6.1. Для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг 

привлекаются:  

- основные работники  МОАУ СОШ 

№ 16; - сторонние специалисты.  

6.2. Оплата труда работников МОАУ СОШ №16 принятых специалистов 

осуществляется на основании приказа директора МОАУ СОШ № 16 согласно 

штатному расписанию и утвержденной смете доходов и расходов по данной 

услуге.  

6.3. Рабочее время привлекаемых работников к оказанию платных 

образовательных услуг устанавливается в соответствии с расписанием и 

продолжительностью занятий.  

6.4. На каждого работника, привлекаемого к оказанию платных  

образовательных услуг, разрабатывается и утверждается должностная 

инструкция, с которой работник знакомится перед заключением договора.  

  

7. Основания и порядок  снижения стоимости платных 

образовательных услуг 
7.1. МОАУ СОШ № 16 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.  

7.2. Стоимость платных образовательных услуг по договору с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося, 

заказавшими платные образовательные услуги для обучающихся, снижается 

на 10% от стоимости, предусмотренной указанным договором, если указанные 

лица относятся к категории  многодетных  семей и  получают одну  платную 

образовательную услугу.  

7.3. Стоимость платных образовательных услуг по договору с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося 

снижается на 15% от стоимости, предусмотренной указанным договором, если 

указанные лица относятся к категории  многодетных  семей и   получают   две  

платные образовательные услуги.  
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7.4. Стоимость платных образовательных услуг по договору может быть 

снижена только по одному основанию. При наличии применительно к одному 

лицу, заключившему договор с МОАУ СОШ № 16 о платных образовательных  

услугах, нескольких оснований для снижения стоимости платных 

образовательных услуг, директор МОАУ СОШ №16 направляет указанному 

лицу по адресу, указанному в договоре, предложение выбрать одно из 

оснований снижения стоимости образовательных услуг,  направив в течение 

30 дней  в письменной форме  или сообщив о своем решении  Директору при 

личном приеме. В случае не получения ответа в указанные сроки, решение об 

основании снижения стоимости образовательных услуг применяет Директор 

МОАУ СОШ № 16.     

7.5. Общим основанием для снижения стоимости платных образовательных 

услуг, обуславливающим применение пунктов 7.2. - 7.4. настоящего 

Положения, является     исполнение лицами, заключившими с МОАУ СОШ № 

16  договоры об оказании платных образовательных услуг, обязательств по 

оплате этих услуг и иных условий договора.   

7.6. Снижение стоимости платных образовательных услуг применяется  с 

момента издания соответствующего приказа. Данный приказ содержит  явное 

указание на принятое решение  о снижении стоимости  платных 

образовательных услуг, реквизиты договоров (дата заключения, вступления в 

силу, стороны),  часть стоимости платных образовательных услуг,  на которую 

стоимость, указанная в договоре, снижается.  

  

8.Заключительные положения 

8.1. Настоящее положение вступает в силу с момента  его утверждения 

приказом директора МОАУ СОШ № 16 и действует до его отмены в 

установленном порядке.  


