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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской 

Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 

706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 

Положение определяет порядок организации и предоставления платных образовательных 

услуг, не предусмотренных федеральными государственными образовательными 

стандартами (далее – Услуга) в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

района и распределения средств, полученных за их оказание. 

1.2. 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» — муниципальные общеобразовательные учреждения района; 

«Учащийся» — физическое лицо, осваивающее программу начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 

«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); 

«Недостаток 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). 

1.3. Исполнитель, предоставляющий Услугу учащемуся, вправе оказывать Услугу для 

Заказчика. 

1.4. Исполнитель использует доходы от предоставляемых Услуг в соответствии с 

уставными целями. 

1.5. Услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое 

обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджета Владимирской области, бюджета муниципального района. Средства, 

полученные исполнителями при оказании таких Услуг, возвращаются лицам, оплатившим 

эти Услуги. 

1.6. Исполнитель вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических 

лиц Услуги, не предусмотренные установленным муниципальным заданием либо 

соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при 

оказании одних и тех же Услуг условиях. 

1.7. Отказ Заказчика от предлагаемых ему Услуг не может быть причиной изменения 

объема и условий уже предоставляемых ему Исполнителем Услуг. 

1.8. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание Услуг в полном объеме в 

соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) и 

условиями договора. 

1.9. Исполнитель вправе снизить стоимость Услуг по договору с учетом покрытия 

недостающей стоимости 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 Услуг устанавливаются локальным актом Исполнителя и доводятся до 

сведения Заказчика и (или) учащегося. 
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1.10. Увеличение стоимости Услуг после заключения договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости Услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 

1.11. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять 

заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых Услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора. 

1.12. Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении Услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

1.13. Информация, предусмотренная 1.11. и 1.12. настоящих Правил, предоставляется 

Исполнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности. 

2. Перечень Услуг 
2.1. Исполнитель вправе оказывать Заказчикам: 

2.1.1. образовательные и развивающие Услуги: 

— обучение по дополнительным образовательным программам; 

— преподавание циклов дисциплин, специальных курсов (по подготовке к поступлению в 

учебное заведение, по изучению иностранных языков, другое); 

— репетиторство; 

— занятия с учащимися углубленным изучением предметов; 

— создание кружков по обучению игре на музыкальных инструментах, 

фотографированию, кино-, видео-, радиолюбительскому делу, кройке и шитью, вязанию, 

домоводству, танцам и другое; 

— создание студий, групп, факультативов по обучению и приобщению детей к знаниям 

мировой культуры, живописи, графики, скульптуры, народных промыслов и другое; 

— создание групп кратковременного пребывания детей по адаптации к условиям 

школьной жизни (для неорганизованных детей дошкольного возраста). 

2.1.2. Оздоровительные мероприятия: 

— создание различных секций, групп по укреплению здоровья (гимнастика, аэробика, 

ритмика, катание на коньках, лыжах, общефизическая подготовка и другое). 

2.2. Исполнитель по договорам и совместно с предприятиями, учреждениями, 

организациями могут проводить профессиональную подготовку учащихся в качестве 

Услуг при наличии соответствующей лицензии (разрешения) на указанный вид 

деятельности. Начальная профессиональная подготовка проводится только с согласия 

учащихся и их родителей (законных представителей). 

2.3. Исполнитель вправе оказывать и другие Услуги, если они не ущемляют основной 

учебный процесс и не входят в образовательную деятельность, финансируемую за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета Красноярского края, бюджета 

муниципального района. 

2.4. К Услугам, оказываемым Исполнителем, не относятся: 

— снижение установленной наполняемости классов (групп), деление их на подгруппы при 

реализации основных образовательных программ; 

— реализация основных общеобразовательных, общеобразовательных программ 

повышенного уровня и направленности общеобразовательными учреждениями (классами) 

с углубленным изучением отдельных предметов, гимназическими, лицейскими классами, 

дошкольными образовательными учреждениями в соответствии с их статусом; 

— сдача экзаменов в порядке экстерната; 

— дополнительные занятия с неуспевающими; 

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

часов, отведенных в основных образовательных программах. 
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Привлечение на эти цели средств Заказчика не допускается. 

3. Порядок оказания Услуг 
3.1. Для организации Услуг общеобразовательное учреждение изучает спрос в Услугах и 

определяет предполагаемый контингент учащихся. 

3.2. В общеобразовательном учреждении создаются условия для предоставления Услуг с 

учетом требований к охране и безопасности здоровья учащихся. 

3.3. В уставе общеобразовательного учреждения указывается перечень планируемых 

Услуг и порядок их предоставления. 

3.4. Предоставление Услуг осуществляется при наличии лицензии на соответствующие 

виды деятельности. Общеобразовательные учреждения, имеющие лицензии на право 

ведения образовательной деятельности, могут осуществлять образовательную 

деятельность в виде оказания Услуг, не сопровождающихся итоговой аттестацией и 

выдачей документов об образовании и (или) квалификации, без получения 

дополнительных лицензий. 

3.5. При предоставлении Услуг сохраняется установленный режим работы 

общеобразовательного учреждения, руководствующегося в своей деятельности 

внутренним локальным актом о предоставлении Услуг. 

3.6. Услуги осуществляются штатной численностью работников общеобразовательного 

учреждения и (или) привлеченными специалистами. 

3.7. Режим занятий (работы) по перечню Услуг устанавливается общеобразовательным 

учреждением. 

3.8. Исполнитель обязан соблюдать утвержденные им учебный план, годовой 

календарный учебный график и расписание занятий. 

3.9. Оказание Услуг осуществляется за пределами основного рабочего времени. 

3.10. Исполнитель обязан обеспечить оказание Услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами и условиями договора об оказании Услуг и в 

соответствии с федеральными государственными стандартами. 

3.11. Руководство деятельностью общеобразовательного учреждения по оказанию Услуг 

осуществляет руководитель общеобразовательного учреждения, который в установленном 

порядке: 

— несет ответственность за качество оказания Услуг Заказчику; 

— осуществляет административное руководство, контроль и несет ответственность за 

финансово-хозяйственную деятельность, соблюдение финансовой и трудовой 

дисциплины, сохранность собственности, материальных и других ценностей. 

4. Договор на оказание Услуг 
4.1. Услуги, оказываемые общеобразовательными учреждениями, оформляются 

договором с Заказчиком. 

Договор заключается в письменной форме и содержит следующие сведения: 

— полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя — 

юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя — 

индивидуального предпринимателя; 

— место нахождения или место жительства исполнителя; 

— наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон 

Заказчика; 

— место нахождения или место жительства Заказчика; 

— фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя и (или) заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) 

Заказчика; 

— фамилия, имя, отчество (при наличии) учащегося, его место жительства, телефон 

(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу учащегося, не 

являющегося Заказчиком по договору); 

— права, обязанности и ответственность исполнителя, Заказчика и учащегося; 



— полная стоимость Услуг, порядок их оплаты; 

— сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

— вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

— форма обучения; 

— сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

— вид документа (при наличии), выдаваемого учащемуся после успешного освоения им 

соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 

— порядок изменения и расторжения договора; 

— другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых Услуг. 

4.2. 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 учащихся, или снижают 

уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 

законодательством Российской Федерации об образовании. Если условия, 

ограничивающие права поступающих и учащихся или снижающие уровень 

предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат 

применению. 

4.3. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной 

на официальном сайте общеобразовательного учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора. 

4.4. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится в 

общеобразовательном учреждении, другой – у Заказчика. 

4.5. Стоимость оказываемых Услуг в договоре определяется по соглашению между 

общеобразовательным учреждением и Заказчиком. 

4.6. На оказание Услуг, предусмотренных договором, может быть составлен расчет цены 

договора. Составление такого расчета по требованию Заказчика обязательно. В этом 

случае расчет становится частью договора. 

4.7. Исполнитель обязан заключить договор при наличии возможности оказать 

запрашиваемую Услугу и не вправе оказывать предпочтение одному Заказчику перед 

другим в отношении заключения договора. 

4.8. Исполнитель обязан до заключения договора предоставить Заказчику достоверную 

информацию (в том числе путем размещения в удобном для обозрения месте) об 

оказываемых Услугах, обеспечивающих возможность их правильного выбора: 

— наименование и место нахождения (юридический адрес) общеобразовательного 

учреждения, 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; 

— уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных 

программ, формы и сроки их освоения; 

— перечень и порядок предоставления Услуг Заказчикам; 

— стоимость Услуг и порядок их оплаты; 

— порядок приема и требования к поступающим в группы (курсы) дополнительного 

образования; 

— форма документа, выдаваемого по окончании обучения. 

4.9. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию Заказчика: 

— устав общеобразовательного учреждения; 

— адрес и телефон учредителя (учредителей) образовательного учреждения; 

— образец договора об оказании Услуг; 



— перечень категорий заказчиков, имеющих право на получение льгот, а также перечень 

льгот, предоставляемых при оказании Услуг, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.10. Исполнитель обязан сообщать Заказчику по его просьбе другие относящиеся к 

договору и соответствующей Услуге сведения. 

4.11. Заказчики обязаны оплатить оказываемые Услуги в порядке и в сроки, указанные в 

договоре, и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

получить документ, подтверждающий оплату Услуг. 

4.12. Исполнитель и Заказчики, заключившие договор об оказании Услуг, несут 

ответственность, предусмотренную договором и действующим законодательством 

Российской Федерации. 

4.13. На основании заключенных договоров в общеобразовательном учреждении издается 

приказ об организации оказания Услуг. 

5. Ответственность Исполнителя и Заказчика 
5.1. Исполнитель оказывает Услуги в порядке и в сроки, определенные договором и 

Уставом общеобразовательного учреждения. 

5.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором 

и законодательством Российской Федерации. 

5.3. При обнаружении недостатка Услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 

Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

— безвозмездного оказания Услуг; 

— соразмерного уменьшения стоимости оказанных Услуг; 

— возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных Услуг 

своими силами или третьими лицами. 

5.4. Если Исполнитель нарушил существенные условия договора, в том числе сроки 

оказания Услуг (сроки начала и (или) окончания оказания Услуг и (или) промежуточные 

сроки оказания Услуги) либо если во время оказания 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 Услуг и (или) закончить оказание Услуг; 

— поручить оказать Услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

— потребовать уменьшения стоимости Услуг; 

— расторгнуть договор. 

5.5. Заказчик вправе потребовать возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением условий договора. 

5.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

5.6.1. Применение к учащемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

5.6.2. Невыполнение учащимся обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 

плана; 

5.6.3. Просрочка оплаты стоимости Услуг; 

5.6.4.Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию Услуг 

вследствие действий (бездействия) учащегося. 
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