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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с документами: 

- №273-ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 года № 1441 

«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Решение Совета народных депутатов города Новокузнецка № 13/180 от 23.11.2010г 

- Положение об оплате труда работников МБОУ СОШ № 13. 

- Устав школы. 

1.2. В настоящем  Положении  используются следующие понятия: 

"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 (к организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность); 

"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных 

образовательных услуг 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. 

1.3. Платные образовательные услуги представляют собой осуществление 

образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических 

лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг: 

 изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной 

дисциплине, предусмотренной учебным планом; 

 кружки, студии, группы, школы, факультативы, работающие

 по программам дополнительного образования детей; 

 коррекционно-развивающая деятельность; 

 иные услуги (организация групп кратковременного пребывания, групп предшкольной 

подготовки, групп адаптации детей раннего возраста) за пределами задания Учредителя. 

1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет местного бюджета. 

1.5. Определение стоимости платных образовательных услуг, предоставляемых 

МБОУ СОШ № 13,  осуществляется на основании решения Совета народных депутатов города 

Новокузнецка № 13/180 от 23.11.2010г 

1.6. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных платных 

образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном сторонами договором, не 
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может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг по ранее заключенному договору. 

1.7.  Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами 

(частью образовательной программы) и условиями договора. 

1.8. 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. 

 

2. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения 

договоров 

2.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 

представлять 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 Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об 

образовании в Российской Федерации". 

2.3.  Информация  предоставляется исполнителем в месте фактического 

осуществления образовательной деятельности. 

2.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

а) полное наименование  исполнителя - юридического лица;  

б) место нахождения или место жительства исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон (при 

наличии) заказчика и (или) законного представителя обучающегося; 

г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного представителя 

обучающегося; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) 

заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон 

(указываются в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не 

являющегося заказчиком по договору, при наличии); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации; 

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

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

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной программы по 

договору (продолжительность обучения по договору); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

http://ivo.garant.ru/#/document/10106035/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/entry/0
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п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

2.5.  Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенных уровня и направленности и подавших 

заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают уровень 

предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством 

Российской Федерации об образовании.  

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

размещенной на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 

 

3. Ответственность исполнителя и заказчика 

3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации.  

3.2. 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) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

3.3. 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. 

3.4. 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: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 

образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

3.5. 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. 

3.6.  По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующих случаях: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/entry/4
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б) невыполнение обучающимся по  образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту 

образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

4. Расходование средств, полученных от оказания платных образовательных услуг 

4.1. Доход, полученный от оказания платных дополнительных образовательных услуг, 

поступает в самостоятельное распоряжение Учреждения и используется Учреждением в 

соответствии с уставными целями. 

4.2. Учреждение расходует средства, полученные от оказания платных услуг, в 

соответствии с утвержденной сметой доходов и расходов на следующие виды деятельности: 

 на выплату заработной платы работникам, 

осуществляющим образовательную деятельность, включая поощрительные выплаты; 

 на  материальную  помощь  работникам на лечение, погребение, в связи с рождением 

ребенка, а также работникам, попавшим в трудную жизненную ситуацию; 

 на выплаты административно-управленческому, учебно-вспомогательному, педагогическому 

и обслуживающему персоналу, не участвующему непосредственно в образовательной деятельности, 

но организующему ее и создающему надлежащие условия для ее осуществления. 

Оставшаяся часть полученного дохода направляется: 

 на содержание и развитие материально-технической базы учреждения, 

 на благоустройство и озеленение пришкольной территории, 

 на приобретение наглядных и цифровых пособий, учебно-методической литературы, 

подписных периодических изданий, 

 на медицинскую и культурную деятельность, осуществляемую учреждением, 

 на восстановление и содержание муниципального имущества, закрепленного за 

учреждением, в том числе на ремонт мебели, приобретение материалов, необходимых 

учреждению для ремонта здания и сооружений, 

 на оплату услуг по обеспечению безопасной и бесперебойной жизнедеятельности 

учреждения, 

 на оплату прохождения медицинских осмотров; 

 на оплату повышения квалификации; 

 премии за качественное выполнение должностных обязанностей, а также к 

Юбилейным датам учреждения, Юбилейным датам работников, праздничны дням (размер 

премии согласовываются с выборной первичной профсоюзной организацией); 

 на выплаты за развитие учительского корпуса молодым специалистам и вновь 

принятым педагогам; 

 на создание безопасных и комфортных условий обучения; 

 на компенсационные выплаты, выплаты компенсационного и стимулирующего 

характера за выполнение дополнительных работ, не входящих в круг должностных 

обязанностей (с расшифровкой в приказе) 

 иные виды выплат, необходимых для качественного оказания образовательных услуг; 
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4.3. В конце финансового года составляется уточненная смета ФХД за истекший год. 

 

5. Документационное обеспечение процесса оказания платных дополнительных 

образовательных услуг  

5.1. Реализация и учет и платных дополнительных образовательных услуг ведется на 

основании следующей документации: 

 Положение о порядке оказания платных образовательных услуг 

 лицензия  на осуществление образовательной деятельности; 

 Устав школы, 

 договор на  оказание платных образовательных услуг, 

 календарный учебный график; 

 расписание занятий; 

 учебный план, 

 дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы; 

 списки групп обучающихся, 

 приказы  на  утверждение  перечня  реализуемых программ и стоимости  услуг по их 

реализации,  

 приказы о зачислении (отчислении) обучающихся, 

 смета доходов  от оказания платных образовательных услуг и уточенная смета в конце 

финансового года; 

 штатное расписание (дополнительные соглашения с работниками), 

 журнал учета посещаемости; 

 табель учета рабочего времени. 

 

6. Организация образовательной деятельности по оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг  

6.1. Занятия проводятся в малых группах. 

6.2. Численный состав группы при включении в него обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов, инвалидов  устанавливается до 15 человек. 

6.3. Учреждение оказывает платные дополнительные образовательные услуги в 

порядке и в сроки, определенные договором. 

6.4.  Занятия проводятся согласно календарному учебному графику по расписанию, 

утвержденному директором школы. Об изменении в расписании занятий или об их отмене 

заказчик и обучающийся должны быть проинформированы заранее  (не позднее, чем за один 

день до предстоящих изменений). 

6.5.  Оплата услуг производится до 15 числа текущего месяца в безналичном 

порядке через расчетно-кассовый счет учреждения. Моментом оплаты платных 

дополнительных образовательных услуг считается дата, поступления средств на расчетный 

счет учреждения.   

 

7. Порядок исчисления заработной платы работников, оказывающих платные 

образовательные услуги или обеспечивающие их реализацию. 

7.1. Оплата труда за оказание платных дополнительных образовательных услуг 

производится в соответствии с заключенными дополнительными соглашениями к трудовым 

договорам на основании табеля учета рабочего времени или договора об оказании услуг со 

специалистами и сотрудниками, которые оказывают непосредственно эти услуги или 
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выполняют организационно- методические и обслуживающие функции. 

7.2. Размер зарплаты за оказываемые дополнительные образовательные услуги 

устанавливается: 

 для учителей - предметников общеобразовательных учреждений 250 рублей за один 

академический час с учетом отпускных и районного коэффициента  30%. 

7.3. Размер зарплаты за оказываемые платные дополнительные образовательные 

услуги работникам Вузов устанавливается по договоренности. 

7.4. Заработная плата прочего административно-управленческого, учебно-

вспомогательного, и обслуживающего персонала на основании дополнительного соглашения, 

трудового договора  или гражданско-правового договора. 

7.5. Выплата заработной платы (при условии наличия денежных средств на лицевом 

счете) может производиться: 

 в течение текущего месяца; 

 в следующем за предыдущим месяцем; 

 авансом (предоплатой) при условии возврата излишне начисленной суммы, если 

оплаченный месяц не будет отработан (ст. 137 ТК РФ). Аванс выплачивается в рамках 

текущего учебного года. 

7.6. Начисление заработной платы работникам производится в соответствии с 

настоящим Положением, дополнительным соглашением к трудовому договору, трудовым 

договором или договором ГПХ, табелем учета рабочего времени, приказом по Учреждению. 

 

8. Льготы. 

8.1. На основании решения Совета народных депутатов города Новокузнецка № 

13/180 от 23.11.2010г. устанавливается перечень льготных категорий граждан, для которых 

устанавливается оплата за дополнительные платные образовательные услуги в размере 50% 

от прейскуранта: 

 многодетные семьи (3 и более детей дошкольного и школьного возраста); 

 родители – инвалиды, родители детей – инвалидов; 

 семьи военнослужащих, пострадавших при исполнении обязанностей военной службы; 

 матери – одиночки; 

 малообеспеченные семьи, состоящие на учете в органах социальной защиты; 

 граждане, осуществляющие опеку или попечительство детей – сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей; 

 участники ликвидации Чернобыльской аварии и приравненные к ним категории граждан; 

 работники образовательного учреждения, являющиеся родителями либо законными 

представителями обучающихся данного образовательного учреждения; 

 ветераны боевых действий. 
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