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ПОЛОЖЕННИЕ  

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 46 

Г. ВЛАДИВОСТОКА» 

(в ред. приказа от 07.06.2021 № 87/1-а) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано  в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 

29, 32, 48, 54, 101), Законом  Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300 «О 

защите прав потребителей», Приказом министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09.12.2013 № 1315 «Об утверждении примерной 

формы договора об образовании по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

постановлением администрации города Владивостока от 15.09.2011 № 2485 

«Об утверждении порядка определения платы для физических и 

юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам 

деятельности бюджетных учреждений, подотчетных управлению по работе с 

муниципальными учреждениями образования администрации города 

Владивостока», Положением об оплате труда руководителей и работников 

муниципальных (бюджетных, автономных) общеобразовательных 

учреждений города Владивостока (с изменениями на 19.05.2017), Уставом 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 46 г. Владивостока» (далее – Школа). 

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают: 

 «потребитель» - несовершеннолетний гражданин, получающий 

услуги лично; 

 «заказчик» - организация или гражданин, имеющие намерение 

заказать, либо заказывающие услуги для себя или несовершеннолетних 

граждан, либо получающие образовательные услуги лично; 

 «исполнитель» - Школа и ее структурные подразделения, 

оказывающие платные образовательные услуги по реализации основных и 
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дополнительных образовательных программ дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. 

1.3. Положение определяет порядок и условия предоставления 

дополнительных платных образовательных услуг в Школе и его структурных 

подразделениях гражданам и организациям. 

2. Виды дополнительных платных образовательных услуг. 

2.1. Школа вправе оказывать различные виды платных 

образовательных услуг, не предусмотренные учебными планами, 

соответствующими образовательными программами, финансируемыми из 

бюджета, и государственными образовательными стандартами. 

2.2. К платным образовательным услугам, предоставляемым Школой, 

относятся: обучение по дополнительным образовательным программам, 

преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, 

занятия по углубленному изучению предметов и другие услуги. 

2.3. К платным образовательным услугам, предоставляемым Школой, 

не относятся:  

 снижение установленной наполняемости классов (групп), деление их 

на подгруппы при реализации основных образовательных программ;  

 реализация основных общеобразовательных программ, 

общеобразовательных программ повышенного уровня и направленности 

общеобразовательными школами (классами) с углубленным изучением 

отдельных предметов, дошкольными образовательными учреждениями в 

соответствии с их статусом;  

 факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по 

выбору за счет часов, отведенных в основных общеобразовательных 

программах.  

 

3. Условия предоставления дополнительных платных образовательных 

услуг 

3.1. Школа может оказывать дополнительные платные образовательные 

услуги «потребителям», если предоставление этих услуг предусмотрено 

Уставом Школы. 

3.2. Предоставление дополнительных платных образовательных услуг 

населению производится Школой при наличии лицензии на осуществление 

соответствующей образовательной деятельности. 

3.3. Образовательные услуги не могут оказываться взамен и в рамках 

основной образовательной деятельности, финансируемой из средств 

бюджета. 

3.4. Доход от дополнительных платных образовательных услуг 

реинвестируется в образовательное учреждение. Школа вправе по своему 

усмотрению расходовать средства, полученные от оказания дополнительных 

и иных услуг в соответствии со сметой доходов и расходов, средства 

расходуются учреждением по своему усмотрению на цели развития 

образовательного учреждения, формируя следующие фонды: 



• заработной платы; 

• производственного и социального развития; 

• материального поощрения; 

• материальных и приравненных к ним затрат. 

• доплата руководителю организации за качественное предоставление 

платных образовательных услуг. 

3.5. Деятельность по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг может вести учитель, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе, заместитель директора по воспитательной 

работе, директор Школы. 

 

4. Порядок предоставления дополнительных платных образовательных 

услуг. 

4.1. «Исполнитель» обязан до заключения договора предоставить 

«заказчику» достоверную информацию об «исполнителе» и оказываемых 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного 

выбора. 

4.2. Предоставление дополнительных платных образовательных услуг 

оформляется договором с «заказчиком» в письменной форме и должен 

содержать следующие сведения:  

а) наименование муниципального образовательного учреждения – 

«исполнителя» и место его нахождения (юридический адрес) либо фамилия, 

имя, отчество, сведения о государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя гражданина, занимающегося 

индивидуальной трудовой педагогической деятельностью;  

б) фамилия, имя, отчество, телефон и адрес «заказчика»;  

в) сроки оказания образовательных услуг;  

г) уровень и направленность основных и дополнительных 

образовательных программ, перечень образовательных услуг, их стоимость и 

порядок оплаты;  

д) другие необходимые сведения, связанные со спецификой 

оказываемых образовательных услуг; 

е) должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор 

от имени «исполнителя», его подпись, а также подпись «заказчика»; 

ж) порядок расчетов;  

з) права, обязанности и ответственность сторон. 

Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

«исполнителя», другой – у «заказчика». 

4.3. На оказание каждой дополнительной услуги составляется смета 

расходов в расчете на одного получателя этой услуги. Смета рассчитывается 

в целом на группу получателей одного вида услуги и затем определяется 

цена отдельной услуги на каждого получателя. 



4.5. «Исполнитель» оказывает платные услуги в порядке и в сроки, 

определенные договором, и в соответствии с его Уставом. Заказчик обязан 

оплатить оказанные услуги в порядке и сроки, указанные в договоре. 

4.6. При поступлении ребенка в Школу в течение учебного года плата 

взимается за фактическое время оказанных услуг. 

4.7. В случае досрочного расторжения договора плата за 

индивидуальные учебные материалы и плата за уже оказанные услуги не 

возвращаются. 

4.8. Школа ведет статистический и бухгалтерский учет и отчетность 

раздельно по основной деятельности и дополнительным платным 

образовательным услугам. 

4.9. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются 

учащимся во внеурочное время, в рамках учебного плана и расписания, в 

свободных от занятий помещениях.  

 

5. Ответственность исполнителя и заказчика 

 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик  несут  ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

5.2. 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. 

5.3. 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. 

5.4. 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. 

5.5. 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. 

5.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут  в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

а) применение к  обучающемуся,  достигшему  возраста  15 лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной   

программе (части образовательной программы) обязанностей по  

добросовестному освоению такой образовательной программы (части 

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. 

 

6. Права и обязанности потребителей и исполнителей дополнительных 

платных образовательных услуг. 

6.1. Права «потребителей» и «исполнителей» дополнительных платных 

образовательных услуг регламентируются Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральными законами «Об образовании в 

Российской Федерации» и «О защите прав потребителей». 

6.2.  Руководитель образовательного учреждения несет ответственность 

за соблюдение действующих нормативных документов в сфере оказания 

платных дополнительных услуг, а также гражданского, трудового, 

административного и уголовного законодательства при оказании платных 

дополнительных образовательных услуг в образовательном учреждении и 

при заключении договоров на оказание этих услуг. 

6.3. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору «Исполнитель» и «Заказчик» несут ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

При невыполнении одной из сторон своих обязанностей другая сторона 

имеет право расторгнуть заключенный договор досрочно. 



6.4. В случае невнесения платы в течение одного месяца, 

администрация учреждения вправе поставить вопрос о расторжении договора 

между «Исполнителем» и «Заказчиком», при этом «Заказчик» обязан 

возместить «Исполнителю» убытки в пределах разницы между суммой 

оплаты за период посещения «Потребителем» групп оказания платной 

дополнительной услуги учреждения и частью стоимости, оплаченной в 

течение этого учебного года. 

6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если в 

течение одного месяца «Заказчик» не внес оплату за услуги, оказанные в 

соответствии с заключенным договором, что явно затрудняет исполнение 

обязательств «Исполнителем» и нарушает права и законные интересы других 

обучающихся и работников «Исполнителя». 

6.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если 

«Потребитель» своим поведением систематически нарушает права и 

законные интересы других обучающихся и работников «Исполнителя» или 

препятствует нормальному осуществлению предусмотренных заключенным 

договором услуг. 

7. Расходование средств от платных услуг. 

7.1. Расходование средств от платных услуг производится в 

соответствии с утвержденной сметой: 
• в фонд оплаты труда, 
• в фонд материального стимулирования, 
• на развитие материально-технической базы учреждения, 
• на доплату руководителю за качественное предоставление платных 

услуг, 
• развитие и совершенствование образовательного процесса, 
• премирование сотрудников, участвующих в оказании платных 

услуг, 
• приобретение основных и вспомогательных средств (ученическая 

мебель, хозяйственные нужды, литература, компьютерная техника). 

8. Контроль за предоставлением платных образовательных услуг. 

8.1. Контроль за организацией и условиями предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг, а также за соответствием 

действующему законодательству нормативных актов и приказов, 

выпущенных руководителем учреждения образования, об организации 

предоставления платных дополнительных услуг в образовательном 

учреждении осуществляется управлением по работе с муниципальными 

учреждениями образования, другими государственными органами и 

организациями, на которые в соответствии с законами и иными правовыми 

актами РФ возложена проверка деятельности образовательных учреждений, а 

также Заказчиками услуг в рамках договорных отношений. 


