
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3 

(МБОУ СОШ № 3)

18.01.2021
ПРИКАЗ

Сургут
№шЗ-13-14/1

Об утверждении Положения о 
платных образовательных услугах

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 
Законом Российской Федерации от 07.02.92 №2300-1 «О защите прав потребителей» 
(с изменениями и дополнениями), Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.09.2020г. № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг», приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 16.09.2020 №500 «Об утверждении примерной формы договора об 
образовании по дополнительным общеобразовательным программам», Уставом 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №3, на основании решения управляющего совета 
(протокол №1 от 18.01.2021), педагогического совета (протокол №1 от 18.01.2021) 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о платных образовательных услугах МБОУ СОШ №3 в 
соответствии с приложением к настоящему приказу.
2. Считать утратившим силу приказ от 31.03.2015 №370о «Об утверждении 
положения о платных услугах».
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор гш L. сры<яя г « “ I О5Ц,ЕОБ₽АЗОВАТелы 

ШКОЛА №3

У.В. Черепинская
О



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПЛАТНЫХ УСЛУГАХ  

МБОУ СОШ №3 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания платных 

образовательных услуг в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении средней общеобразовательной школе №3 (далее-Образовательная 

организация).  

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;  

 «исполнитель» - муниципальное образовательное учреждение, оказывающее 

услуги потребителям по возмездному договору;  

 «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);  

 «обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; «платные образовательные услуги» - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических 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. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами:  

 Законом Российской Федерации от 07.02.92 №2300-1 «О защите прав 

потребителей» (с изменениями и дополнениями);  

 Законом Российской Федерации «О бухгалтерском учете» от 06.12.11 №402-

ФЗ;  

 Федеральным законом от 29.12.12 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями); 
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 Гражданским кодексом Российской Федерации;  

 Приказом Минпросвещения России от 16.09.2020 №500 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

 Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020г. № 1441 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг»;  

 Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №3.  

1.4. Платные образовательные услуги оказываются обучающимся 

Образовательной организации и населению за рамками общеобразовательных 

программ на договорной основе.  

1.5. Образовательная организация вправе осуществлять за счет средств 

физических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные 

установленным государственным или муниципальным заданием либо 

соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых 

при оказании одних и тех же услуг условиях.  

1.6. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, регионального бюджета 

и местных бюджетов.  

1.7. Платные образовательные услуги могут быть оказаны исключительно по 

желанию обучающегося и его родителей (законных представителей). Отказ 

заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных платных 

образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном сторонами 

договором, не может быть причиной изменения объема и условий, уже 

предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг по ранее 

заключенному договору.  

1.8. Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора.  

 

2. Задачи по представлению платных образовательных услуг  

2.1. Задачами по представлению платных образовательных услуг в 

Образовательной организации являются:  

 удовлетворение потребностей обучающихся в получении дополнительного 

образования и развития их личности; 

 обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся, создание 

благоприятных условий для осуществления образовательного процесса; 

 совершенствование учебно-материальной базы Образовательного учреждения; 

привлечение внебюджетных источников финансирования.  

 

3. Виды платных образовательных услуг  

3.1. Платные образовательные услуги носят образовательный харрактер..  

3.1.1.Образовательные услуги:  



 изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ по данной 

дисциплине, предусмотренных учебным планом, углубленное изучение 

предметов - если такая программа не предусмотрена учебным планом и др.;  

 изучение дисциплин и курсов, по подготовке к школе;  

 изучение иностранных языков (сверх обязательных программ).  

3.2. Перечень платных образовательных услуг на учебный год согласовывается с 

Учредителем и утверждается приказом директора Образовательной организации с 

учётом спроса на конкретные виды услуг и анализа возможностей 

Образовательной организации по оказанию пользующимся спросом видов услуг.  

 

4. Расчет стоимости платных услуг  

4.1. Стоимость оказываемых Образовательной организацией платных 

образовательных услуг устанавливается в соответствии с Постановлением 

Администрации города от 05.06.2021 №3667 «Об установлении предельных 

максимальных тарифов на платные услуги, не относящиеся  к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальными общеобразовательными 

учреждениями». 

4.2. Стоимость платной образовательной услуги для одного обучающегося 

устанавливается за месяц за определенное количество часов в месяц.  

4.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается.  

4.4. Перерасчёт пропущенных занятий производится в случае болезни 

обучающегося. Перерасчёт производит Исполнитель на основании медицинского 

свидетельства (справки из медицинской организации).  

 

5. Порядок осуществления деятельности по оказанию платных 

образовательных услуг  

5.1. Планирование деятельности по оказанию платных образовательных услуг 

осуществляется на следующий учебный год с учётом запросов и потребностей 

участников образовательного процесса и возможностей Образовательной 

организации.  

5.2. Директор Образовательной организации:  

 ежегодно утверждает перечень оказываемых платных образовательных услуг;  

 оформляет трудовые отношения с работниками Образовательной организации, 

а также с конкретными работниками Образовательной организации на 

осуществление организационной работы по обеспечению оказания платных 

услуг;  

 заключает индивидуальные договоры с родителями (законными 

представителями) обучающихся, а также с обучающимися, достигших 14-летнего 

возраста, об оказании платных образовательных услуг. 

5.3. Занятия в порядке оказания платных образовательных услуг проводятся 

согласно расписанию (графику) занятий.  

5.4. Занятия в порядке оказания платных образовательных услуг начинаются по 

мере комплектования групп.  



5.5. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 

предоставлять родителям (законным представителям) либо иным заказчикам 

достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 

услуг, обеспечивающих возможность их правильного выбора.  

5.6. Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, содержащую 

сведения о предоставлении платных образовательных услуг в месте фактического 

осуществления образовательной деятельности, а также на официальном сайте 

Образовательной организации.  

5.7. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения:  

а) полное наименование исполнителя - Образовательного учреждения;  

б) место нахождения исполнителя;  

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика;  

г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного 

представителя обучающегося;  

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

исполнителя и (или) заказчика;  

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, 

телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 

обучающегося, не являющегося заказчиком по договору, при наличии);  

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

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;  

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);  

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности);  

л) форма обучения;  

м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной 

программы по договору (продолжительность обучения по договору);  

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части 

образовательной программы);  

о) порядок изменения и расторжения договора;  

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг.  

 Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу.  

5.8. 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.  

5.9. До заключения договора родители (законные представители) обучающихся 

должны быть обеспечены полной и достоверной информацией об 

Образовательной организации и оказываемых платных услугах, содержащей 

следующие сведения:  

 перечень документов, предоставляющих право на оказание платных 

образовательных услуг и регламентирующих этот вид деятельности;  

 перечень платных услуг с указанием их стоимости по договору;  

 положение об оказании платных образовательных услуг.  

5.10. Оказание платных услуг начинается после подписания договоров сторонами 

и прекращается по истечении срока действия договора или в случае его 

досрочного расторжения.  

5.11. Оплата платных образовательных услуг, производится в сроки, указанные в 

договоре по безналичному расчёту, путём перечисления денежных средств на 

лицевой счёт Образовательной организации.  

 

6. Ответственность Исполнителя и Заказчика  

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации и договором.  

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания 

ее не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 

(частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору 

потребовать:  

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.  

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами.  

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в течение месяца недостатки образовательной услуги 

не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения 

договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной 

образовательной услуги или иные существенные отступления от условий 

договора.  

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки 

начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) 

промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время 

оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет 

осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:  

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель 

должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить 

оказание образовательной услуги.  

6.4.2. Расторгнуть Договор.  

6.5. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 



порядке в следующих случаях:  

- применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания;  

- невыполнение обучающимся обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана;  

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.  

 

7. Порядок оформления оплаты и учета платных дополнительных 

образовательных услуг  

7.1. Оплата за предоставляемые платные дополнительные образовательные услуги 

производится ежемесячно в соответствии с условиями договора.  

7.2. Цены на образовательные услуги, предоставляемые потребителям за плату, 

устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации на 

основании сметы и калькуляции, утверждаются Постановлением Администрации 

города Сургута.  

7.3. На оказание каждой услуги составляется смета расходов в расчете на одного 

получателя этой услуги.  

7.4. Занятия фиксируются в специальных журналах.  

7.5. Контроль за качеством предоставления услуг возлагается на заместителей 

директора, методистов.  

7.6. Контроль за использованием средств и выполнением сметы расходов 

осуществляется Управляющим Советом школы.  

7.7. Работники, привлекаемые к оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг - сотрудники школы, а также любые специалисты, 

способные оказать данную услугу.  

7.8. Школа по своему усмотрению определяет направления и порядок 

использования средств, полученные от оказания платных услуг, в том числе 

определяет долю средств направляемую: на развитие материально-технической 

базы; развитие и совершенствование образовательного процесса.  

 

8. Разное 

8.1. Если во время оказания образовательных услуг стало очевидным, что оно не 

будет осуществлено в срок (по не зависящим от Исполнителя причинам), 

Исполнитель вправе:  

 назначить новый срок, в течение которого он должен закончить оказание 

образовательных услуг;  

 увеличить недельную нагрузку;  

 произвести уменьшение стоимости образовательных услуг. 
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