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ПОЛОЖЕНИЕ 

об оказании  платных  образовательных  услуг 

 муниципальным автономным  общеобразовательным учреждением 

«Средняя школа № 6 с углубленным изучением иностранных языков» 
 

1. Общие положения. 

 

1.1.      Положение об оказании платных образовательных услуг муниципальным 

автономным  общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная 

школа № 6 с углубленным изучением иностранных языков» (далее по тексту – 

Положение) разработано в соответствии  с Гражданским кодексом Российской 

Федерации (с изменениями и дополнениями), Федеральным законом от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Законом РФ от 

07.02.1992 года №2300-1 "О защите прав потребителей", Правилами оказания 

платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.08.2013 года № 706 " Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг", Правилами Минобрнауки Российской 

Федерации от 25.10.2013 №1185 «Об утверждении примерной формы договора об 

образовании на обучение по дополнительным образовательным программам», 

Санитарно-эпидемиологическими правилами  2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (СанПиН), уставом  муниципального 

автономного  общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 6 с углубленным изучением иностранных языков». 

1.2.     Настоящее Положение  определяет  порядок  и  условия  оказания платных 

образовательных услуг  в муниципальном автономном  общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 6 с углубленным изучением 

иностранных языков» (далее – МАОУ « СОШ  № 6») . 

1.3.     Применяемые термины: 

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

либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц  на 

основании договора; 

« обучающийся» - лицо, осваивающее образовательную программу; 

« исполнитель» - МАОУ « СОШ № 6 »; 

«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. 

1.4.     МАОУ « СОШ №6» вправе осуществлять за счет  средств физических и (или) 

юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные основной 

образовательной программой. 

1.5.     Платные  образовательные   услуги  не могут быть оказаны взамен или в рамках 

основной образовательной деятельности МАОУ « СОШ №6» (в рамках основных  

общеобразовательных программ, федеральных государственных образовательных 

стандартов), финансируемой за счет средств  соответствующего бюджета.  

1.6.    МАОУ « СОШ №6» оказывает платные образовательные услуги исключительно  

на добровольной основе. 



1.7.    Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей граждан, повышения качества 

обучения, воспитания и развития обучающихся. 

1.8.    МАОУ «СОШ № 6», оказывая платные образовательные услуги, решает 

следующие задачи: 

 углубление знаний обучающихся по отдельным предметам и направлениям; 

 развитие интереса обучающихся к самостоятельному приобретению знаний; 

 расширение кругозора обучающихся; 

 создание условий для оптимального выбора обучающимися будущей 

профессии. 

1.9.  Перечень  платных образовательных  услуг,  оказываемых МАОУ « СОШ  № 6», 

порядок  их  предоставления определяется  уставом,  наличием  лицензии  и  

настоящим Положением. 

1.10. Отказ  заказчика от предлагаемых платных образовательных  услуг не может 

быть причиной уменьшения объема и условий предоставляемых ему  МАОУ 

«СОШ № 6» основных образовательных  услуг. 

1.11.Оказание платных услуг не может  наносить ущерб или ухудшить  качество   

основной образовательной деятельности. 

2. Порядок  осуществления  деятельности по  предоставления   платных 

образовательных   услуг  

 

2.1.    МАОУ « СОШ № 6» проводит  подготовительную  работу, включающую в себя 

изучение спроса граждан на предоставляемые платные образовательные услуги, 

рекламную  деятельность и другие необходимые мероприятия. 

2.2.    До заказчика доводится достоверная информация (в том числе путем размещения 

в удобном для обозрения месте) о МАОУ «СОШ №6» и  об оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающая возможность их правильного выбора.    

Информация содержит сведения о предоставляемых платных образовательных 

услугах в порядке и объеме, которые предусмотрены законом Российской 

Федерации « О защите прав потребителей» и законом Российской Федерации « Об 

образовании в Российской Федерации»: 

 наименование и место нахождения исполнителя; 

 сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной 

деятельности и свидетельства о государственной аккредитации  с указанием 

регистрационного номера и срока действия, а также наименования, адреса и 

телефона органа, их выдавшего; 

 уровень и направленность реализуемых  образовательных программ, формы 

и сроки их освоения; 

 перечень и стоимость платных образовательных услуг, порядок их 

предоставления; 

 порядок приёма и требования к заказчикам платных услуг; 

 форму документа, выдаваемого по окончании обучения. 

2.3.   МАОУ « СОШ №6» обязано предоставить для ознакомления по требованию 

заказчика 

 устав; 

 лицензию по осуществлению образовательной деятельности и другие 

документы, регламентирующие организацию образовательного процесса в 

МАОУ « СОШ №6»;  

  адреса, телефоны учредителя МАОУ « СОШ №6»;  



 образовательные программы; 

 образец договора на оказание услуг. 

            Исполнитель обязан сообщать заказчику по его просьбе другие относящиеся 

         к договору и соответствующей образовательной услуге сведения. 

2.4.     Директор МАОУ « СОШ  № 6»  издает  приказ  об  организации  платных  

образовательных услуг на текущий учебный год,  в  котором  определяется  состав  

исполнителей,  занятых  оказанием  платных образовательных  услуг,  их  

функциональные  обязанности,    утверждает образовательные программы, 

перечень платных образовательных услуг. 

2.5.    Для оказания платных образовательных услуг МАОУ « СОШ № 6» создает 

следующие необходимые условия: 

 соответствие действующим санитарным правилам и нормам; 

 соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья обучающихся; 

 качественное кадровое обеспечение; 

 необходимое учебно- методическое и техническое обеспечение. 

2.6.    МАОУ « СОШ  № 6»  и  заказчик  заключают  договор  об оказании  платных  

образовательных услуг. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному 

заказчику перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев, 

предусмотренных законом и иными нормами, правовыми актами. 

2.7.    Договор  заключается  в  письменной форме  и  содержит следующие сведения:  

 наименование исполнителя услуги; 

 место нахождения, адрес; 

 фамилия, имя, отчество заказчика услуги, телефон, место жительства; 

 реквизиты документа, удостоверяющего полномочия исполнителя и 

заказчика; 

 фамилия, имя, отчество обучающегося, его место жительства, телефон; 

 права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

 полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

 сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

 вид, уровень и (или) направленность образовательной программы; 

 форма обучения; 

 сроки освоения программы; 

 вид документа, выдаваемого после успешного освоения программы курса; 

 порядок изменения и расторжения договора; 

 другие сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

исполнителя, другой – у заказчика. 

2.8.     Исполнители, оказывающие платные образовательные услуги, разрабатывают 

образовательные программы. 

2.9.        Администрация МАОУ « СОШ №6» организует контроль за качеством 

платных образовательных услуг, ведет учет проведенных часов, книгу замечаний и 

предложений по предоставлению платных образовательных услуг. 

2.10.  Платные образовательные услуги оказываются  в свободное от 

образовательного процесса время.  

2.11. Место оказания платных образовательных услуг определяется в 

соответствии с расписанием организации образовательного процесса . 



2.12. Продолжительность занятий и перерывы между ними устанавливаются в 

соответствии с возрастом обучающихся и нормами СанПиН.  

 

 

3. Порядок ценообразования, получения и расходования денежных средств, 

полученных от деятельности   по    оказанию платных образовательных услуг      

 

3.1.    Цена платных образовательных услуг формируется на основе себестоимости 

оказания платной услуги, с учетом спроса на платную услугу, требований к 

качеству платной услуги. 

3.2.    Расчеты за предоставленные платные образовательные услуги производятся 

путем перечисления денежных  средств на расчетный счет МАОУ « СОШ №6». 

3.3.    Средства, полученные от деятельности по предоставлению платных 

образовательных услуг, покрывают затраты связанные с оказанием платных услуг, 

в том числе коммунальные услуги, общехозяйственные расходы, приобретение 

учебного оборудования, расходных материалов и другое, расходуются на оплату 

труда педагогического, административно-хозяйственного и управленческого 

персонала (с учетом налогов). 

3.4.    Средства, полученные от деятельности по предоставлению платных 

образовательных услуг, расходуются в соответствии Положением о привлечении и 

расходовании средств, полученных от приносящей доход деятельности. 

 

 

4. Ответственность исполнителя и заказчика при оказании платных 

образовательных услуг 

4.1.     Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в порядке  и сроки, 

определенные договором. 

4.2.     За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации.  

4.3.     Заказчик при обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательной  

программой, вправе по своему выбору потребовать: 

 безвозмездного оказания образовательных услуг; 

 соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

 возмещения понесенных  им расходов по устранению  недостатков   оказанных    

платных   образовательных   услуг своими силами или третьими лицами. 

4.4.     Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного   

возмещения убытков, если в течение  месяца недостатки платных образовательных 

услуг не устранены Исполнителем. 

4.5.     Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

4.6.     Заказчик вправе в случае, 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, по своему выбору: 



 назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель 

должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) 

закончить оказание платных образовательных услуг; 

 поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных 

расходов; 

 потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

 расторгнуть договор. 

4.7.     Кроме  ответственности  перед  заказчиком  МАОУ «СОШ №6» 

несет  ответственность: 

 за  своевременное  и  правильное  начисление  и  уплату  налогов; 

 за  соблюдение трудового  законодательства; 

 за обеспечение охраны  труда. 

4.8.     Ответственность  заказчика   определена  договором. 

 

5. Кадровое обеспечение оказания платных образовательных услуг 

5.1.   Для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг 

привлекаются:  

 основные работники МАОУ «СОШ №6»; 

 сторонние специалисты. 

5.2.    Отношения МАОУ « СОШ №6» и специалистов, привлекающихся к оказанию 

платных образовательных услуг строятся в соответствии с договором гражданско- 

правового характера ( договора возмездного оказания услуг). 

5.3.    Оплата труда исполнителей  МАОУ « СОШ№6»  осуществляется в соответствии 

с заключенным договором. 

 

 

 

 


