
Согласовано
на заседании управляющего совета 
МАОУ«СОШ№2» ^
Протокол от «^ / » ctLCi biCi 2 0 г.

У «СОШ № 2» 
О.А. Ильина 
СОШ № 2» 

20^/ко

Положение
о предоставлении платных образовательных услуг 

в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 
«Средняя общеобразовательная щкола №2»

Мегион, 2021г.



1.1. Настоящее Положение о предостаилении платных образовательных услуг в 
муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная 
щкола №2» (далее -  «Положение»), разработано в соответствии с:

• Налоговым кодексом РФ;
• Бюджетным кодексом РФ;
• Федеральным законом РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
• Постановлением правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг».
• Уставом муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №2».
1.2. В настоящем Положении используются следующие понятия:
«Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора;
«Образовательная организация» - муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2»;
«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 образовательная организация была поставлена в известность заказчиком при 
заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 
образователъными программами (частъю образовательной программы);

«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);

«Существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустранимый недостаток или 
недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, 
или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения.

1.3. Образовательная организация вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 
юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным 
муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, 
на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

1.4. Отказ заказчика от предлагаемых ему образовательной организацией дополнительных 
платных образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном сторонами договором, 
не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему образовательной 
организацией образовательных услуг по ранее заключенному договору.

1.5. Образовательная организация обязана обеспечить заказчику и обучающемуся оказание 
платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 
программами (частью образовательной программы) и условиями договора.

1.6. Образовательная организация вправе снизить стоимость платных образовательных услуг 
по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 
собственных средств образовательной организации, 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.

1.7. 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.

1.8. Образовательная организация предоставляет платные образовательные услуги в целях:
• наиболее полного удовлетворения образовательных и иных потребностей обучающихся, 

населения, предприятий, учреждений и организаций;
• улучшения качества образовательного процесса в образовательном учреждении;
• привлечения в бюджет образовательной организации дополнительных финансовых средств.
1.9. Образовательная организация оказывает платные образовательные услуги в 

соответствии с настоящим Положением при условии;
• наличия лицензии на соответствующий вид деятельности (если лицензия предусмотрена 

действующим законодательством РФ);
• если услуги предусмотрены Уставом образовательной организации.
1.10. По результатам оказания платных услуг ведется бухгалтерский, статистический и 

налоговый учет, составляется и предоставляется отчетность по установленным формам и срокам.
1.11. Полученные от оказания платных услуг денежные средства зачисляются на счет 

образовательной организации по учету средств от предпринимательской и иной приносящий 
доход деятельности.

2. Информация о платных образовательных услугах, порядок 
заключения договоров

2.1. Достоверная информация о платных образовательных услугах обеспечивающая 
возможность их правильного выбора, а также информация об образовательной организации 
находится в доступном для ознакомления месте в определенном в образовагельной организации 
месте, а также на ее официальном сайте в сети Интернет -  http://school2-meuion.r-u., и доводи тся до 
момента заключеггия договора, а также в ггериод его действия, до сведения заказчика в месте 
фактического нахождения образовательной организации:
• Наименование организации, место ее положения.
• Свидетельство о государственной регистрации, лицензия и режим работы образовательной 

организации.
• Постановление Главы муниципального образования об утвержденных тарифах на оказание 

платных образовательных услуг.
• Положение о предоставлении платных образовательных услуг.
• Другая информация, предусмотренная Федеральным законом от 07.02.1992г. №2300-1 «О 

защите прав потребителей».
2.2. Платные образовательные услуги предоставляются на основании заявления, 

договора (примерные формы договоров об образовании по дополнительным 
общеобразовательным программам утверждаются Министерством просвещения Российской 
Федерации), заключенного между образовательной организацией и заказчиком.

2.3. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:
• полное наименование и фирмсггггос наимегговаггие (при наличии) образоватслыгой орг аггизаггигг;
• место нахождения образовательной организации;
• наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон (при наличии) 

заказчика и (или) законного представителя обучающегося;
• место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного представителя 

обучающегося;
• фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, реквизиты 

документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) заказчика;
• фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон 

(указываются в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не

http://school2-m


являющегося заказчиком по договору, при наличии);
• права, обязанности и ответственность образовательной организации, заказчика и 

обучающегося;
• полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты;
• сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации;

• вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной 
программы определенных уровня, вида и (или) направленности);

• форма обучения;
• сроки освоения образовательной программы или части образовательной программы по 

договору (продолжительность обучения по договору);
• вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успещного освоения им 

соответствующей образовательной программы (части образовательной программы);
• порядок изменения и расторжения договора;
• другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг.
2.4. 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.

2.5. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 
размещенной на официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора.

2.6. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с Уставом 
образовательной организации и включают в себя:

• проведение занятий с обучающимися углубленным изучением отдельных образовательных 
предметов;

• преподавание специальных курсов и дисциплин сверх часов и за рамками соответствующих 
образовательных программ и федеральных государственных образовательных стандартов, 
финансируемых за счет средств бюджета;

• ведение кружков, студий, спортивных секций для всеетороннего развития обучающихся, и 
другие услуги, не противоречащие действующему законодательству и настоящему Уставу 
образовательного учреждения;

•репетиторство;
• щкола будущего первоклассника.

3. Порядок оказания платных образовательных услуг

3.1. Образовательные услуги вводятся и планируются на каждый учебный год в 
соответствии с запросом обучающихся и их родителей, а также кадровым обеспечением.

3.2. Занятия проводятся в свободное от учебной деятельности время, по специально 
составленному расписанию, утвержденному руководителем образовательного }шреждения.

3.3. Общее руководство проведением дополнительных платных занятий осуществляет 
один из заместителей руководителя образовательной организации.

3.4. Занятия проводятся по предметам, согласно программно-методическому 
обеспечению, утвержденному руководителем образовательной организации или программам.



разработанным педагогами, утвержденными Методическим Советом. Указанные программы не 
выполняются в рамках основной образовательной деятельности.

3.5. Образовательная организация обязана обеспечить оказание платных 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами и 
условиями договора об оказании платных образовательных услуг при наличии свидетельства о 
государственной аккредитации, лицензии на право осуществления образовательной деятельности, 
и в соответствии с государственными образовательными стандартами.

4. Ответственность образовательной организации и заказчика

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
образовательная организация и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством Российской Федерации.

4.2. 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:

• 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.
4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных 
услуг не устранены образовательной организацией. Заказчик также вправе отказаться от 
исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказаршых плагных 
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.

4.4. Если образовательная организация нарушила 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:

• назначить образовательной организации 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.

4.5. Заказчик вправе потребовать полного возмешения 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.

4.6. По инициативе образовательной организации договор может быть расторгнут в 
одностороннем порядке в следующих случаях:

• применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания;

• установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 
деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту 
образовательную организацию;

• просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
• невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.



5. Кадровое обеспечение платных образовательных услуг
5.1. Для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг привлекаются:
• основные работники образовательного учреждения (по приказу);
• сторонние специалисты (по договору).
5.2. Оплата труда осуществляется в соответствии с заключенными договорами (для 

сторонних специалистов) и согласно утвержденным расчетам по платной образовательной услуге.
5.3. Основанием для начисления оплаты сторонним специалистам за оказание платных 

образовательных услуг является акт выполненных работ.
5.4. Рабочее время привлекаемых работников к оказанию платных образовательных 

услуг устанавливается в соответствии с расписанием и продолжительностью занятий.

6. Контроль за оказанием платных образовательных услуг

6.1. За неисполнение или не надлежащие исполнение работниками образовательной 
организации обязательств, предусмотренных настоящим Положением, а также договором 
оказания платных образовательных услуг, указанные работники могут быть привлечены к 
дисциплинарной ответственность, в соответствии с положениям Трудового законодательства.

6.2. Сторонние специалисты, привлекаемые для оказания платных образовательных 
услуг, в случае неисполнения или не надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных 
настоящим Положением, а также договором оказания платных образовательных услуг, несут 
о тветственность, в соответствии с законодательством РФ.

6.3. Контроль за полноту и качество оказываемых образовательной организацией 
платных образовательных услуг возлагается на руководителя образовательной организации а 
также заместитель директора по учебно-воспитательной работе.
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