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ПОЛОЖЕНИЕ № 38 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

МАОУ «СОШ №133» Г. ПЕРМИ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг МАОУ 

«СОШ №133» г.Перми (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правилами 

оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. №706, Законом Российской 

Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02.1992г. № 2300-1 и определяет порядок 

оказания платных образовательных услуг в МАОУ «СОШ №133» г.Перми (далее – 

Школа). 

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении:  

"Заказчик" – физическое лицо обладающее дееспособностью в полном объеме и 

(или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо заказывающее платные 

образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора; 

"Исполнитель" - МАОУ «СОШ №133» г. Перми оказывающее платные услуги по 

реализации дополнительных образовательных программ; 

«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, не обладающее дееспособностью в полном 

объеме, осваивающее образовательную программу у Исполнителя; 

«Платные образовательные услуги» - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических  по договорам об оказании 

платных образовательных услуг. 

1.3. Школа вправе осуществлять за счет средств Заказчика оказывать платные 

образовательные услуги, не предусмотренные установленным муниципальным заданием 

либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при 

оказании одних и тех же услуг условиях. 

1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 
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бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов Пермского края, города 

Перми. 

1.5. Основными целями платных образовательных услуг, предоставляемых 

Исполнителем являются:  

- наиболее полное удовлетворение образовательных потребностей Обучающегося; 

- развитие индивидуальных способностей Обучающегося. 

 

2. Информация о платных образовательных услугах,  

порядок заключения договоров. 

 

2.1. Исполнитель обязан 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. 

2.2. Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, содержащую 

сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом РФ "О защите прав потребителей" и ФЗ "Об образовании в РФ". 

2.3. Договор, примерная форма которого утверждается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, заключается в 

простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование Исполнителя; 

б) место нахождения Исполнителя; 

в) фамилия, имя, отчество, паспортные данные, телефон Заказчика,  

г) место жительства Заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество представителя Исполнителя, документ 

удостоверяющий полномочия представителя Исполнителя и (или) Заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество Обучающегося, его место жительства, телефон; 

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 дополнительной  образовательной программы 

(продолжительность обучения); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого слушателю после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 

программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

2.4. Школа обеспечивает открытость и доступность (в том числе путем 

размещения на информационных стендах и официальном сайте) для всех участников 

образовательного процесса (родителей, обучающихся, педагогов) следующей 

информации: 

-   перечень  оказываемых платных образовательных услуг; 

-   условия оказания  платных образовательных услуг; 

-   размер оплаты  за оказываемые услуги; 

-   образцы договоров на оказание платных образовательных услуг; 

-   расписание занятий платных образовательных услуг; 
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- преподавательский состав, участвующий в оказании платных образовательных 

услуг;  

- ответственных за организацию платных образовательных услуг. 

2.5. Школа вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору об оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия недостающей 

стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств этой организации, 

в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

2.6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 

 

3. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Донести до родителей (законного представителя) (Заказчика) информацию, 

содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 

объеме, которые предусмотрены Законом РФ «О защите прав потребителей и ФЗ «Об 

образовании в РФ»; 

3.1.2. Создать необходимые условия для оказания платных образовательных 

услуг; 

3.1.3. Обеспечить наличие специалистов, утвердить программы платных 

образовательных услуг; 

3.1.4. Обеспечить оказание платных образовательных услуг в полном объеме в 

соответствии с образовательными программами и условиями договора; 

3.1.5. Нести ответственность за жизнь и здоровье детей во время занятий; 

3.1.6. Исполнитель имеет право изменять график предоставления платных 

образовательных услуг в связи с производственной необходимостью, уведомив об этом 

заказчика. 

3.2. Заказчик обязан:  

3.2.1. Вносить плату за платные образовательные услуги по 20 число следующего 

за отчетным месяцем. 

3.2.2. 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) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг; 

б) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг силами Исполнителя или третьими лицами. 

3.3. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

действующим законодательством Российской Федерации. 

3.4. 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. Отказ 

от исполнения договора должен быть оформлен дополнительным соглашением Заказчика 

и Исполнителя о прекращении договора; 

3.5. 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 
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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 образовательных услуг и (или) закончить оказание 

платных образовательных услуг; 

б) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

в) расторгнуть договор. 

 

4. Порядок оказания платных образовательных услуг. 

 

4.1. Для организации платных дополнительных образовательных услуг школа: 

4.1.1. изучает спрос на платные образовательные услуги; 

4.1.2. создает условия для предоставления платных образовательных услуг с 

учетом требований по охране и безопасности здоровья обучающихся. 

4.2. Директор школы издает приказ об организации платных образовательных 

услуг (с указанием должностных лиц, ответственных за организацию услуг с 

обозначением обязанностей, определением кадрового состава, занятого предоставлением 

услуг, списка лиц, получающих платную образовательную услугу, времени работы групп 

и закрепленных помещений). 

4.3. Для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг могут 

привлекаться как основные сотрудники школы, так же дипломированные специалисты. 

4.4. С работниками, принимающими участие в организации и оказании платных 

образовательных услуг, школа заключает договоры.  

4.5. При оказании платных образовательных услуг школа осуществляет ведение 

отдельного учета посещения занятий обучающимися по каждому виду услуг; 

4.6. Ответственный за организацию платных образовательных услуг в 

учреждении несет ответственность за данную деятельность, своевременное поступление 

денежных средств за оказанные услуги, предоставление табелей учета посещения услуг, 

табелей учета рабочего времени по работникам, задействованным в оказании платных 

образовательных услуг, оформления договоров с заказчиками услуг, договоров с 

работниками, задействованными в оказании данных услуг. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Директор школы несет персональную ответственность за деятельность по 

оказанию платных дополнительных образовательных услуг, привлечению и расходованию 

средств, полученных от данной деятельности. 

 


