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ПОЛОЖЕНИЕ  

о платных образовательных услугах 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Школа № 152 имени 33 гвардейской 

Севастопольской ордена Суворова стрелковой 

дивизии» городского округа Самара 
  



1. Общие положения 

 

1.1. Понятия, применяемые в Положении. 

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

намерение заказать либо заказывающее платные услуги для себя или иных 

лиц на основании договора; 

«исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную 

деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги 

обучающемуся; 

«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

«платные образовательные услуги» -  осуществление образовательной 

деятельности по заданиям за счёт средств физических и (или) юридических 

лиц по договорам об образовании, заключаемым при приёме на обучение 

(далее – договор); 

«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 

образовательных услуг или 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 в 

неполном объёме, предусмотренном образовательными программами 

(частью образовательной программы); 

«существенный недостаток платных образовательных услуг» -  

неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранён 

без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется 

неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие 

подобные недостатки. 

 

1.2. Правовая основа предоставления образовательным учреждением 

платных образовательных услуг. 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом РФ «О защите прав 

потребителей», Законы РФ «Об основных гарантиях прав детей», правилами 

оказания образовательных услуг, Типовым положением об образовательном 

учреждении. 

 



1.3. МБОУ Школа № 152 г.о. Самара вправе оказывать образовательные 

услуги в соответствии с настоящим Положением, если: 

• Оно имеет государственную лицензию; 

• Уставом образовательного учреждения предусмотрена такая 

деятельность и определены виды данной деятельности; 

• Уставом образовательного учреждения подтверждается 

непредпринимательский характер данной деятельности. 

 

1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, и 

осуществляются за счёт внебюджетных средств: 

 Средств родителей; 

 Спонсорских средств; 

 Сторонних организаций; 

 Частных лиц. 

 

1.5. Платные образовательные услуги в соответствии со ст. 16 Закона РФ 

«О защите прав потребителей» могут оказываться только с согласия 

заказчика. 

Отказ заказчика от предлагаемых ему платных услуг не может быть 

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 

исполнителем образовательных услуг. 

 

1.6. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объёме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

 

1.7. Основные задачи по предоставлению платных образовательных 

услуг: 

- всестороннее удовлетворение образовательных потребностей 

населения; 

- создание условий для реализации заказчиками своих образовательных 

потенциальных возможностей. 

 

1.8. Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе к 

содержанию образовательных программ, специальных курсов, определяются 

по соглашению сторон. 

 



2. Перечень платных образовательных услуг. 

 

2.1. Школа вправе (на договорной основе) оказывать следующие 

платные образовательные услуги за пределами основных образовательных 

программ, финансируемых за счёт средств бюджета: 

• Преподавание спецкурсов и курсов дисциплин, не 

предусмотренных учебным планом Школы; 

• Репетиторство; 

• Обучение иностранным языкам; 

• Обучение танцам; 

• Обучение детей дошкольного возраста по дополнительным 

образовательным программам; 

• Курсы машинописи; 

• Обучение пению, игре на музыкальных инструментах; 

• Занятия различными видами спорта (спортивные секции). 

 

3. Организация работы по предоставлению платных образовательных 

услуг 

 

Компетенция образовательного учреждения: 

 Изучает спрос на платные образовательные услуги, определяет 

предполагаемый контингент обучающихся; 

 Создаёт условия для оказания платных образовательных услуг с учётом 

требований по охране труда и безопасности для жизни и здоровья; 

 Доводит до заказчика информацию об оказываемых образовательных 

услугах и их исполнителе, содержащую следующие сведения: 

a. полное наименование и место нахождения исполнителя, сведения 

о наличии в необходимых случаях лицензии на право ведения 

соответствующей образовательной деятельности и её реквизитах, 

свидетельства о государственной аккредитации с указанием 

регистрационного номера, срока действия и органа, их 

выдавшего; 

б. перечень предлагаемых заказчику платных образовательных 

услуг и порядок их предоставления; 

в. уровень и (или) направленность образовательной программы 

(часть образовательной программы определённого уровня, виды 

и (или) направленности), формы обучения и сроки освоения 

образовательной программы (продолжительность обучения); 

г. полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

 



 составляет смету на каждый вид услуг,  а при необходимости – на 

комплекс услуг; 

 разрабатывает инструкции для лиц, ответственных за проведение 

платных образовательных услуг; 

 заключает договоры со специалистами на выполнение платных 

образовательных услуг; 

 заключает договоры о возмездном оказании слуг с заказчикам платных 

образовательных услуг, в которых конкретизируются оказываемые 

услуги, указывается время и место их оказания, срок действия 

договора, размер и порядок оплаты, иные условия; 

 издает приказ по Школе об организации работы по оказанию платных 

образовательных услуг, предусматривающего режим работы платных 

групп, систему и порядок оплаты работников (исполнителей), график 

их работы, помещения для занятий, смету затрат на проведение 

платных образовательных услуг, учебные план6ы; 

 ведет учет платных образовательных услуг в соответствии с 

организациях, состоящих на бюджете. 

 

3.2. Основные права и обязанности исполнителей платных образовательных 

услуг. 

 

Исполнитель имеет право: 

 рекламировать свою деятельность по предоставлению платных 

образовательных услуг; 

 выбирать способ исполнения платных образовательных услуг; 

 согласовывать условия договора на оказание платных 

образовательных услуг; 

 получать информацию органов государственной власти и 

органов местного самоуправления о нормах и правилах оказания 

платных образовательных услуг. 

Исполнитель обязан: 

 довести информацию о праве оказания данного вида услуг, 

выполнять услуги с высоким качеством и в полном объеме 

согласно договору; 

 не отказывать в выполнении услуг заказчику без уважительной 

причины; 

 предупредить об условиях, при которых наступает опасность 

нанесения ущерба здоровью людей или имуществу в процессе 

оказания платных образовательных услуг; 



 ежегодно готовить отчет о поступлении и использовании 

внебюджетных средств и предоставлять его для ознакомления 

местному сообществу. 

 

3.3. Основные права и обязанности заказчика платных образовательных 

услуг. 

Заказчик имеет право: 

 получать достоверную информацию о реализуемых платных 

образовательных услугах; 

 требовать от исполнителя выполнение качественных платных 

образовательных услуг, соответствующих договору; 

 расторгнуть договор об оказании платных образовательных услуг 

в любое время, возместив исполнителю расходы за выполненную 

работу. 

Заказчик обязан: 

 согласовать все условия договора об оказании платных 

образовательных услуг с исполнителем; 

 принимать выполнение платных образовательных услуг в сроки и 

в порядке, предусмотренном договором; 

 своевременно оплачивать оказанные платные образовательные 

услуги. 

 

3.4.Стоимоть оказываемых платных образовательных услуг в договоре 

определяется по соглашению между исполнителем и заказчиком. 

 

3.5. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг с учётом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 

 

4. Порядок получения и расходования средств 

 

4.1. Н оказание платных образовательных услуг составляется смета 

расходов, согласно постановления Администрации г.о. Самара № 970 от 

27.07.2012 г. «Об утверждении Порядка определения платы за оказание услуг 

(выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности 

муниципальных бюджетных образовательных учреждений городского округа 

Самара в сфере образования, для физических и юридических лиц. 



4.2. В случае предоставления заказчику ряда платных услуг смета 

расходов и доходов может рассчитываться по комплексу платных услуг, 

осуществляемых в данном образовательном учреждении. 

4.3. Администрация МБОУ Школы № 152 г.о. Самара обязана 

ознакомить заказчика платных образовательных услуг со сметой. 

4.4. Смета разрабатывается непосредственно главным бухгалтером 

школы, утверждается руководителем, и согласовывается с Департаментом 

образования Администрации городского округа Самара. 

4.5. Платные услуги в соответствии с постановлением Правительства РФ 

№ 239 от 7 марта 1995 года «О мерах по упорядочению государственного 

регулирования цен (тарифов)» не входят в перечень услуг, цены которых 

регулируются на государственном уровне или уровне субъекта Фе6дерации. 

4.6. Доход от указанной деятельности используется Школой в 

соответствии с уставными целями на основании сметы расходов. 

4.7. МБОУ Школа № 152 г.о. Самара вправе привлекать специалистов 

для оказания дополнительных услуг на контрактной основе. Оплата труда 

специалиста осуществляется на договорной основе. 

4.8. Оплата за платные образовательные услуги может проводиться как 

наличными деньгами, так и в безналичном порядке. 

Безналичные расчеты производятся через банки, и средства зачисляются 

на расчетный счет образовательного учреждения. 

Расчеты наличными деньгами производятся путем внесения денег 

каждым родителем через сбербанк на расчетный счет школы. 

По соглашению сторон оплата образовательных услуг может 

осуществляться за счет спонсорских средств или иных целевых поступлений 

безвозмездного характера. 

4.9. Размер и форма доплаты руководителю образовательного 

учреждения за организацию и контроль по осуществлению платных 

образовательных услуг определяется приказом Департамента образования 

Администрации городского округа Самара, данные расходы включаются в 

состав затрат. Поощрения руководителя может осуществляться за счет 

средств фонда развития, направления использования которого утверждается 

собранием трудового коллектива. 

4.10. Исполнитель вправе снизить стоимость платных услуг по договору 

отдельным категориям обучающихся (опекаемым обучающимся, 

обучающимся из многодетных семей, детям-инвалидам) с учётом покрытия 

недостающей стоимости платных образовательных услуг за счёт 

собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических и (или) юридических лиц. 


