
 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 34» 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 приказом директора школы  

от «30» декабря 2020г. № 245 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об оказании дополнительных платных образовательных услуг  

1. Общие положения 

1.1.Положение об оказании дополнительных платных образовательных услугах в 

муниципальном  автономном  общеобразовательном  учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 34» (далее – Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09. 2020 г. N 

1441,  Приказом министерства просвещения Российской федерации от 16.09.2020 г. N 500 

«Об утверждении примерной формы договора об образовании  по дополнительным 

общеобразовательным программам», постановлением  Главного государственного 

санитарного врача Российской федерации «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи от 28.09.2020 г. № 28, Уставом 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа № 34» (далее – Школа). 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия оказания 

дополнительных  платных образовательных услуг. 

1.3. Школа вправе оказывать дополнительные платные образовательные услуги  за 

пределами образовательных программ, определяющих ее статус в соответствии с 

Уставом. 

1.4. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг относится к 

самостоятельной хозяйственной деятельности, приносящей доход, регулируется 

Налоговым и Гражданским кодексами. 

1.5. Отношения, возникшие между Школой и обучающимися и (или) их 

родителями (законными представителями) в процессе оказания  платных образовательных 

услуг регулируются действующим Положением и условиями договора. 

1.6. Школа обязана обеспечить оказание платных образовательных услуг в полном 

объеме в соответствии с образовательными программами и условиями договора об 

оказании платных образовательных услуг (далее именуется - договор). 

1.7. Понятия, используемые в Положении: 

- «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);  



 

 

-«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

-«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). 

1.8.Настоящее положение  принято с учетом  мнения Совета обучающихся Школы 

и совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

Школы. 

1.9.Данное Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует 

бессрочно, до замены новым. 

 

2. Платные образовательные услуги 

2.1.Платные образовательные услуги представляют собой 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 об оказании платных образовательных услуг или договор). 

2.2. Школа вправе, в том числе платно, осуществлять образовательную 

деятельность по дополнительным общеразвивающим программам, реализация 

которых не является основной целью деятельности учреждения, по 

направленностям: 

- техническая, 

- естественнонаучная, 

- физкультурно-спортивная, 

- художественная, 

- туристско-краеведческая, 

- социально-педагогическая.  

2.3. Платные образовательные услуги предоставляются Школой с целью 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан: 

2.3.1. Целью предоставления платных образовательных услуг является: 

-более полное удовлетворение запросов жителей в сфере образования,  на основе 

расширения спектра  образовательных услуг; 

-формирование и развитие творческих способностей обучающихся, удовлетворение 

их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья, а также организация их свободного времени; 

- обеспечение всестороннего развития и формирование личности ребёнка; 

- реализация права каждого ребенка на качественное и доступное образование, 

обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного физического и 

психического развития детей как основы их успешного обучения в школе; 

- улучшение качества личностно-ориентированной образовательной среды, 

положительно влияющей на физическое, психическое и нравственное благополучие 

обучающихся; 

- профилактика и предупреждение заболеваний, функциональных нарушений, 

формирование у учащихся навыков здорового образа жизни путём  эффективной 

интеграции здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс; 



 

 

- учёт индивидуальных склонностей и способностей учащихся при проектировании 

собственной образовательной траектории, оказание содействия в профессиональной 

ориентации; 

- создание условий и механизмов для обеспечения высокого уровня качества 

образования на основе компетентностного подхода, преемственности образовательных 

программ на всех ступенях общего образования и запросов потребителей. 

2.3.2. Основные задачи оказания платных образовательных услуг: 

- создание максимально возможных благоприятных  условий, обеспечивающих 

умственное, духовное, физическое и эстетическое развитие обучающихся; 

- повышение мотивации обучающихся к учебной деятельности; 

- разработка и использование новых форм социально-педагогической деятельности 

(раннее развитие творческих способностей детей с учётом их индивидуальных 

интеллектуальных и психофизических особенностей); 

- создание соответствующих условий для комфортной адаптации  детей в 

переходный период подготовки к учебной деятельности. 

2.4. Школа самостоятельно в соответствии с Уставом определяет возможность 

оказания платных образовательных услуг в зависимости от материальной базы, 

численного состава и квалификации персонала, спроса на услугу и других обстоятельств. 

2.5. Школа самостоятельно формирует и утверждает перечень платных 

образовательных услуг. В соответствии с имеющимися условиями и с учетом запросов и 

потребностей населения Школа определяет контингент обучающихся, разрабатывает и 

утверждает образовательные программы, учебный рабочий план, расписание занятий, 

стоимость оказываемых услуг, образец заключаемого с обучающимися и (или) их 

родителями (законными представителями), заказчиками договора на образование, иные 

условия оказания платных образовательных услуг. 

2.6. Отказ обучающегося и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося от предлагаемых школой платных образовательных 

услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых 

обучающемуся школой образовательных услуг. 

2.7. Порядок и условия предоставления платных дополнительных образовательных 

и иных услуг определяются локальными нормативными актами Учреждения, 

принимаемыми в порядке, установленном Учреждением. 

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов. Средства, полученные Учреждением при оказании таких платных 

образовательных услуг, возвращаются оплатившим эти услуги лицам. 

Доходы Учреждения, полученные от платной деятельности, поступают в его 

самостоятельное распоряжение и используются им для достижения целей, ради которых 

оно создано, если иное не предусмотрено законодательством. 

3. Порядок предоставления платных образовательных услуг 

3.1. Школа для организации предоставления платных услуг на следующий учебный 

год: изучает спрос на платные услуги и определяет предполагаемый контингент 

обучающихся; разрабатывает по каждому виду платных образовательных услуг 

соответствующую образовательную программу; составляет учебный план платных 

образовательных услуг. Количество часов, предлагаемых в качестве платной 

образовательной услуги, должно соответствовать возрастным и индивидуальным 

особенностям потребителя; составляет расписание занятий; определяет кадровый состав, 

занятый предоставлением этих услуг; обеспечивает необходимые условия по сохранению 



 

 

жизни и здоровья детей, техники безопасности и соответствие санитарным правилам и 

нормам. 

3.2. Директор школы на начало учебного года издает приказ об утверждении: 

перечня платных образовательных услуг, учебного плана; расписания. 

3.3. Исполнитель заключает с Заказчиком договор на оказание платных услуг. 

3.4. Исполнитель заключает трудовой договор с сотрудником Школы. Для оказания 

платных  услуг Школа может привлекать как работников Школы, так и сторонних лиц. 

Ответственный за табель учета рабочего времени ведет учет рабочего времени 

сотрудников. 

3.5. Школа издает приказ (по мере комплектования групп): об открытии группы и 

зачислении обучающихся в группу (кружок, студию). Учитель (педагог) ведет табель 

учета посещаемости обучающихся. 

4. Порядок заключения договора об оказании платных образовательных услуг 

4.1. Исполнитель  до заключения договора и в период его действия предоставляет 

Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

4.2. Школа обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

4.3. Настоящее Положение, в том числе образец договора об оказании платных 

образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой 

образовательной программе, локальные нормативные акты по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, а также иная информация в 

соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» размещаются в открытом доступе на официальном сайте Школы в сети 

«Интернет». 

4.4. Школа  обеспечивает обновление информации и документов, содержащихся на 

официальном сайте Школы в сети «Интернет», в течение десяти рабочих дней со дня их 

создания, получения или внесения в них соответствующих изменений. 

4.5. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в простой 

письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование  Школы  осуществляющей образовательную деятельность 

по дополнительным общеобразовательным программам) 

б) место  и дату заключения договора; 

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя лица, 

зачисляемого на обучение/фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на 

обучение/наименование организации с указанием должности, фамилии, имени, отчества 

(при наличии) лица, действующего от имени организации, документов, подтверждающих 

полномочия указанного лица; 

г) адреса и реквизиты сторон 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя  исполнителя, реквизиты 

документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) зачисляемого на обучение, именуемого в 

дальнейшем «Обучающимся» 

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

з) полная стоимость образовательных услуг по договору, сроки и 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) название, вид, уровень и (или) направленность дополнительной 

общеобразовательной 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) на момент 

подписания: количество часов, дней, месяцев, лет; 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся в качестве 

удостоверяющего  освоение образовательной  программы (части образовательной 

программы); 

о) Основания  изменения и расторжения договора; 

п)срок действия договора  

р) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

4.6.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. Если 

условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень 

предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат 

применению. 

4.7. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

Исполнителя, другой - у Заказчика. 

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

размещенной на официальном сайте Школы в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на дату заключения договора. 

4.9. Для заключения договора Заказчику (физическому лицу) необходимо 

представить: паспорт, свидетельство о рождении (или паспорт) обучающегося, в 

установленных случаях - оригинал медицинской справки об отсутствии у обучающегося 

противопоказаний для занятий по выбранному профилю дополнительного образования, 

выданной не более чем за три месяца до даты заключения договора. 

4.9. Исполнитель: 

- заключает договор при наличии возможности оказать услугу, запрашиваемую 

Заказчиком; 

- не вправе оказывать предпочтение одному Заказчику перед другим в отношении 

заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными нормативными 

правовыми актами. 

4.10. Основаниями для отказа в заключение договора об оказании платных 

образовательных услуг являются: 

- не соответствие обучающегося условиям приема, обусловленным спецификой 

реализуемой программы (наличие у обучающегося медицинских противопоказаний и 

т.п.); 

- не предоставление Заказчиком документов и сведений, необходимых для 

заключения договора. 

Школа вправе отказать в заключение договора в случае, установленном п.4.10. 

настоящего Положения. 

4.11. Образовательные отношения по договору оказания платных образовательных 

услуг могут быть изменены как по инициативе обучающегося (родителей (законных 



 

 

представителей) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе Школы  в 

случае изменения условий получения обучающимся образования по образовательной 

программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося 

и Школы. 

4.12. Договор об оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут 

досрочно по соглашению сторон или по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством. 

4.13. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ, 

изданный директором Школы на основании заявления Заказчика. 

4.14. Платные услуги считаются оказанными после подписания акта приемки-сдачи 

услуг сторонами договора. Акт приемки-сдачи услуг составляется в двух экземплярах, 

один из которых хранится у Исполнителя, другой – у Заказчика. 

 

5. Стоимость платных услуг, порядок оплаты, порядок расходования 

внебюджетных средств. 

 

5.1. Школа самостоятельно осуществляет расчет стоимости на оказываемые 

платные образовательные услуги, за исключением случаев, установленных 

законодательством Российской Федерации  

5.2. Стоимость обучения по каждой образовательной программе устанавливается 

на основании расчёта, включающего в себя: 

5.2.1. расходы на оплату труда работников школы, задействованных в системе 

платных образовательных услуг и начисления; 

5.2.2. затраты на коммунальные услуги; 

5.2.3. затраты на развитие материально-технической базы школы; 

5.2.4. прочие расходы.  

5.3. Заказчик производит оплату за оказываемые платные услуги в соответствии с 

договором, в порядке и в сроки, указанные в договоре. Стоимость оказываемых платных 

услуг в договоре определяется по соглашению между Исполнителем и Заказчиком в 

соответствии с утвержденным расчетом стоимости платных услуг. 

При длительных задержках Заказчиком оплаты стоимости услуг (более одного 

месяца), договор с ним расторгается в одностороннем порядке, обучающийся исключается 

из числа получателей услуги и к занятиям не допускается. 

5.4. Оплата услуг производится Заказчиком безналичным путем через банк (на 

расчетный счет Школы). Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим 

платные дополнительные образовательные услуги, или другим лицам запрещается. 

5.5. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за 

счет собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей 

доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных 

услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика 

и обучающегося. 

5.6. Увеличение стоимости 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. 

5.7. Перерасчет платных услуг осуществляется на основании заявления Заказчика и 

(или) документа, подтверждающего отсутствие обучающегося по уважительной причине 

(справка из лечебного учреждения по болезни) и приказа директора. 



 

 

5.8. Полученный от оказания дополнительных платных образовательных услуг 

доход расходуется  Школой самостоятельно, в соответствии с планом финансово-

хозяйственной деятельности, утвержденным директором Школы.  

5.9. Доход от деятельности по оказанию платных услуг распределяется Школой 

после уплаты всех налогов самостоятельно в соответствии с уставными целями, в том 

числе может расходоваться: 

- на оплату труда; 

- начисления на выплаты по оплате труда; 

- на приобретение работ, услуг (услуги связи; коммунальные услуги; работы, 

услуги по содержанию имущества; прочие работы, услуги); 

- на расходы по приобретению нефинансовых активов (основных средств; 

материальных запасов); 

- на прочие расходы. 

5.10. В случае изменения условий оплаты труда работников, сумма договора может 

пересматриваться. 

5.11. Заказчик об изменениях по оплате за платные образовательные услуги должен 

быть предупрежден не менее чем за 2 месяца.  

6. Ответственность исполнителя и заказчика 

6.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. 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. 

6.3. 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. 

6.4. 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. 

6.5. 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. 



 

 

6.6. 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 дополнительной образовательной программе 

(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 

дополнительной 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. 
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