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1. Общие положения. 

 

Настоящее положение разработано в соответствии с  

-Гражданским кодексом Российской Федерации; 

-Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

-Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями от 08.12.2020 года; 

-Законом Российской Федерации от 07.02.92 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» (в редакции Федерального закона от 09.01.1996 года N 2-ФЗ) с 

изменениями от 08.12.2020 года; 

-Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 года № 

1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг; 

-Уставом МБОУ ДО СШ «Дорожник». 

Настоящее Положениеопределяет цели, задачи, правила и порядок оказания 

платных образовательных услуг, порядок заключения договоров,формирования 

доходов и осуществления расходов за счет привлеченных финансовых средств из 

внебюджетных источников, поступивших от оказания платных услуг. Регулирует 

ответственность заказчика и исполнителя при осуществлении платных 

образовательных услуг. 

Понятия, используемые в настоящем Положении:  

«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные и иные услуги для себя или 

иных лиц на основании договора; 

«исполнитель» -  организация, осуществляющая образовательную 

деятельность и предоставляющая платные образовательные и иные услуги; 

 «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); 

«платные услуги» -возможность осуществления приносящей доход 

деятельности; 

«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). 

Платные образовательные услугиоказываются на принципах добровольности, 

доступности, планируемости и отраслевой направленности. Они не могут быть 

оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет местного бюджета. Средства, полученные исполнителями 

при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, 

оплатившим эти услуги. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность за счет средств 

местного бюджета, вправе оказывать платные образовательные услуги физическим и 



(или) юридическим лицам, не предусмотренные установленным муниципальным 

заданием.  

К платным дополнительным образовательным и иным услугам относится: 

1. Обучение по дополнительным образовательным программам; 

2. Различные формы организации досуговой деятельности (праздники, 

развлечения, игры, спортивно-массовые мероприятия); 

3. Предоставление спортсооружений для занятий физкультурно-спортивной 

деятельностью; 

4. Школа вправе оказывать и другие дополнительные услуги, если они не 

ущемляют основной учебно-тренировочный процесс и не входят в основную 

образовательную деятельность, определенную Уставом. 

Перечень платных дополнительных образовательных и иных услуг 

утверждается приказом директора ежегодно не позднее 01 сентября. 

Для осуществления организационно-педагогической деятельности 

привлекаются квалифицированные тренеры-преподаватели учреждения, а по мере 

необходимости – другие сотрудники и специалисты других учреждений. 

Занятия на платной основе проводятся в строгом соответствии с 

утвержденными директором МБОУ ДО СШ «Дорожник» программами, учебными 

планами,  графиками (расписанием) занятий, разработанными на основе 

действующих образовательных стандартов, требований санитарных норм и правил, 

норм по охране труда, методических рекомендаций и данного положения, а так же 

поступившими заявками и договорами. 

Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора. 

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, а так же 

изменением норм действующего законодательства РФ. 

 

2. Цели и задачи предоставления платных дополнительных 

образовательных и иных услуг. 

 2.1. Целью предоставления дополнительных платных образовательных и иных 

услуг является: 

- более полное удовлетворение запросов родителей (законных представителей), 

учащихся в сфере образования, на основе расширения спектра образовательных 

услуг; 

- обеспечение всестороннего развития и формирование личности учащегося 

(заказчика); 

- укрепление здорового образа жизни граждан; 

- реализация права каждого учащегося на качественное и доступное 

образование, обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного 

физического и психического развития; 

- улучшение качества личности - ориентированной образовательной среды, 

положительно влияющей на физическое, психическое и нравственное благополучие 

учащихся; 



- создание условий и механизмов для обеспечения высокого уровня качества 

образования на основе компетентного подхода, преемственности образовательных 

программ на всех ступенях образования и запросов потребителей. 

2.2. Основные задачи: 

- создание максимально возможных благоприятных условий, обеспечивающих 

умственное, духовное и физическое развитие учащихся; 

- повышение мотивации учащихся к учебной деятельности; 

- разработка и использование новых форм организационно-педагогической 

деятельности; 

- формирование у учащихся навыков здорового образа жизни; 

- создание соответствующих условий для комфортной адаптации учащихся в 

переходный период подготовки к учебной деятельности. 

 

3. Информация о платных образовательных и иных услугах. 

3.1. Исполнитель в месте фактического осуществления деятельности до 

заключения договора и в период его действия: 

- предоставляет заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора; 

- доводит до заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных и иных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 

Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», а так же иными нормативными 

актами: 

а) наименование, место проведения занятий в группах и индивидуально, режим 

их работы; 

б) сведения о наличии лицензии на право ведения обусловленной положением 

деятельности с указанием регистрационного номера и срока действия, а также 

информация об органе, выдавшем лицензию; 

в) уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их освоения; 

г) перечень платных дополнительных образовательных и иных услуг, 

стоимость, порядок их предоставления, оказываемых с согласия заказчика, 

определенные в Приложении №1 и Приложении №2, являющиеся неотъемлемой 

частью настоящего Положения; 

д) порядок приема и отчисления. 

3.2. Исполнитель по требованию заказчика предоставляет для ознакомления: 

а) Устав МБОУ ДО СШ «Дорожник»; 

б) лицензию на осуществление образовательной и иной деятельности; 

в) другие документы, регламентирующие организацию и ведение деятельности; 

г) образцы договоров, в том числе об оказании платных дополнительных 

образовательных  и иных услуг; 

д) акт выполненных работ; 

е) основные и дополнительные образовательные программы, стоимость 

образовательных услуг, включаемая в плату по договору. 

ж) экономическое обоснование расчета стоимости платных услуг. 

 

4. Порядок заключения договоров. 

4.1. Исполнитель: 



- обязан заключить 2-х сторонний договор при наличии возможности оказания 

услуги, запрашиваемой заказчиком; 

- не вправе оказывать предпочтение одному заказчику перед другим в 

отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и 

иными нормативными правовыми актами. 

4.2. Договор между исполнителем и заказчиком о предоставлении 

дополнительных платных образовательных и иных услуг заключается в простой 

письменной форме и должен содержать следующие сведения: 

а) полное наименование и сокращенное наименование исполнителя; 

б) место нахождения исполнителя; 

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

заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

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) учащегося, его место жительства, 

телефон; 

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

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 образовательной программы (продолжительность обучения); 

н) порядок изменения и расторжения договора; 

о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных и иных услуг. 

4.3. Договор составляется в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из сторон. 

4.4.  Договор об оказании платных дополнительных образовательных и иных 

услуг заключается в простой письменной форме. 

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

размещенной на официальном сайте МБОУ ДО СШ «Дорожник» на дату 

заключения договора. 

 

5. Ответственность исполнителя и заказчика. 

 

5.1. МБОУ ДО СШ «Дорожник» оказывает дополнительные платные 

образовательные и иные услуги в порядке и в сроки, определенные договором с 

заказчиком. 

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 платных образовательных и иных услуг, в 

том числе оказания их не в полном объеме, заказчик вправе по своему выбору 

потребовать: 



а) безвозмездного оказания услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

услуг своими силами или третьими лицами. 

5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных 

(оказываемых) услуг не устранены исполнителем.  

Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанных платных услуг или иные существенные 

отступления от условий договора. 

5.5. 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 оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 

осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

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

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

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. 

5.6. 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. 

5.7. Кроме ответственности перед заказчиками, исполнитель несет 

ответственность за: 

а) нецелевое расходование финансовых средств; 

б)  несвоевременное и не правильное начисление и уплату налогов; 

в)  несоблюдение  требований по охране труда. 

5.8. Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в 

следующих случаях : 

а) систематическое нарушение заказчиком (потребителем) дисциплины; 

б) нарушение порядка зачисления (приема) заказчика; 

5.9. Контроль и ответственность за организацию и нормальное 

функционирование деятельности по предоставлению платных услуг возлагается на 

директора Учреждения. 

 

6. Заключительное положение 

6.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения директором МБОУ 

ДО СШ «Дорожник». 

6.2.Положение может быть пересмотрено в связи с изменениями норм 

действующего законодательства РФ, перечня платных услуг, а так же по 

существенным основаниям. 
 

 


