


 «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, или другие подобные недостатки. 

«услуга» -  деятельность    гражданина или юридического лица,  направленная на 

удовлетворение потребностей  других лиц,   за исключением деятельности, 

осуществляемой на основе трудовых правоотношений. 

 «цена» - денежное выражение стоимости товара, работы, услуги. 

1.4. МБОУ СОШ № 23 в соответствии с законодательством  Российской  Федерации, 

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. 

 1.5. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги исключительно на 

добровольной основе. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности (в рамках основных образовательных программ (учебных 

планов) и федеральных государственных образовательных стандартов), финансируемой за 

счет средств муниципального бюджета. Средства, полученные исполнителями при 

оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти 

услуги. 

 1.6. Исполнитель предоставляет платные  дополнительные  образовательные услуги 

в целях наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей учащихся и 

населения, на основе тарифов,   введенных  в действие 

в  установленном   порядке,   регулируемых  МУ «Управление образования 

администрации г. Пятигорска», при наличии правовой основы на оказание платных 

услуг, соответствующих  целям  и видам  деятельности  МБОУ СОШ № 23, 

ведения  раздельного бухгалтерского учета и отчетности по регулируемым и 

нерегулируемым  видам деятельности учреждения. 

 1.7. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может 

быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг. 

 1.8. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора. 

 1.9. 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 (или) обучающегося. 

 1.10. 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. 

 1.11. Исполнитель  вправе  оказывать  платные  дополнительные образовательные 

услуги,  определенные   уставом  МБОУ СОШ № 23. Доход от платных дополнительных 

образовательных услуг  используется  исполнителем  в  соответствии  с 

законодательством  Российской Федерации  и уставными целями. 

2. Примерный перечень платных дополнительных образовательных услуг 

 2.1. К платным дополнительным образовательным услугам относятся: 

         Образовательные услуги: 



 изучение учебных дисциплин сверх часов и сверх программ по данной дисциплине, 

предусмотренной учебным планом. 

 различные курсы: по подготовке к поступлению в учреждения профессионального 

образования (средние специальные и высшие учебные заведения), курсы 

подготовки к школе, по изучению иностранных языков (сверх обязательной 

программы). 

 Развивающие услуги: 

 различные кружки: по обучению игре на музыкальных инструментах, 

фотографированию, кино-, видео-, радиолюбительскому делу, кройке и шитью, 

вязанию, домоводству, танцам, вокалу, художественного и прикладного 

творчества, художественной самодеятельности; 

 создание различных студий, групп, школ, факультативов по обучению и 

приобщению детей к знанию мировой культуры, живописи, графики, скульптуры, 

народных промыслов; 

 оздание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (до поступления в 

школу, если ребенок не посещал дошкольное образовательное учреждение). 

 Оздоровительные мероприятия. 

 Организация секций и групп по укреплению здоровья (волейбол, баскетбол, легкая 

атлетика, теннис, общая физическая подготовка, различные игры и другие). 

 Организационные услуги. 

 Организация досуга обучающихся (дискотеки, клубы по интересам, лектории, 

театр, концертная деятельность, организация экскурсий, туристических походов). 

 Организация профилактических и лечебных мероприятий, групп по коррекции. 

2.2. К платным дополнительным услугам не относятся: 

 снижение установленной наполняемости классов (групп), деление их на подгруппы 

при реализации основных образовательных программ (учебных планов); 

 реализация основных общеобразовательных программ, общеобразовательных 

программ повышенного уровня и направленности с углубленным изучением 

отдельных предметов, дисциплин; 

 факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за счет 

часов, отведенных в основных общеобразовательных программах. 

 Привлечение на эти цели средств потребителей не допускается. 

 

3. Информация о платных образовательных услугах и порядке заключения 

договоров 
 

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

предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного 

выбора. 

           3.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения 

о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и 

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 

           3.3. Для ведения деятельности по оказанию платных образовательных услуг в 

МБОУ СОШ № 23 разработаны и приняты следующие нормативные акты и приказы 

руководителя учреждения: 

 Приказ «О расходовании средств, полученных от предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг»; 



 Приказ «Утверждение калькуляции тарифа платной дополнительной 

образовательной услуги»; 

 Приказ «О начале работы групп платного дополнительного образования» (с 

указанием должностных лиц, ответственных за оказание услуг); 

 Приказ «Об утверждении учебных планов, программ платных образовательных 

услуг». 

Нормативные акты согласованы с муниципальным учреждением «Управление 

образования администрации г. Пятигорска»  

 3.4. МБОУ СОШ № 23 обеспечивает наглядность и доступность (стенды, уголки и 

т.п.) для всех участников образовательного процесса (родителей обучающихся, педагогов) 

к следующей информации, обеспечивающей возможность их правильного выбора: 

условия предоставления платных образовательных услуг; размер оплаты за 

предоставляемые услуги; нормативные акты, регламентирующие порядок и условия 

предоставления услуг. 

 3.5. МБОУ СОШ № 23 доводит до заказчика информацию, содержащую сведения: 

наименование и место нахождения образовательного учреждения, наличие лицензии на 

право ведения образовательной деятельности, с указанием срока действия и органа их 

выдавшего; уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их освоения; перечень основных 

образовательных услуг и перечень платных образовательных услуг; стоимость платных 

образовательных услуг и порядок их оплаты; порядок приема и требования к 

поступающим. 

 3.6. МБОУ СОШ № 23 предоставляет для ознакомления по требованию заказчика: 

Устав образовательного учреждения; лицензию на осуществление образовательной 

деятельности и другие документы, регламентирующие организацию образовательного 

процесса; адрес и телефон учредителя МБОУ СОШ № 23; образцы договоров об 

оказании дополнительных услуг; основные и дополнительные образовательные 

программы, специальные курсы, циклы дисциплин и другие дополнительные 

образовательные услуги, оказываемые за плату. 

3.7. Учреждение обязано соблюдать утвержденный им учебный план, учебные 

программы и расписание занятий (сетку занятий). 

Для оказания платных образовательных услуг МБОУ СОШ № 23 создаёт условия 

для проведения дополнительных услуг в соответствии с действующими санитарными 

правилами и нормами; обеспечивает кадровый состав и оформляет трудовые соглашения 

(договоры) с работниками на выполнение платных образовательных услуг. Для 

выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг могут привлекаться как 

основные работники образовательного учреждения, так и специалисты из других 

учреждений (организаций). Издаёт приказ об организации в образовательном 

учреждении конкретных платных образовательных услуг, с определением: 

ответственности лиц, состава участников, организации работы по предоставлению 

дополнительных услуг (расписание занятий, сетку занятий, график работы), 

привлекаемого педагогического и административного состава; утверждает учебный 

план, программу платных образовательных услуг. 

 3.8. Предоставление платных дополнительных образовательных услуг оформляется 

договором с заказчиком, которым регламентируются условия и сроки получения услуг, 



порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон. 

Договор (дополнительное соглашение)  заключается и с педагогами, оказывающими 

дополнительные платные образовательные  услуги в МБОУ СОШ № 23. 

  3.9. Договор заключается в письменной форме в двух экземплярах по одному для 

каждой из сторон договора и должен содержать следующие сведения: полное 

наименование исполнителя  и место его нахождения; должность, фамилия, имя, отчество 

лица, подписавшего договор от имени образовательного учреждения-исполнителя; 

фамилии, имя отчество, место нахождения или место жительства, телефон заказчика; 

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); права, обязанности и ответственность 

исполнителя, заказчика и обучающегося; сведения о лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и дата 

регистрации лицензии); сроки оказания дополнительной услуги; уровень и 

направленность основных и дополнительных образовательных программ, перечень 

дополнительных услуг, их стоимость и порядок оплаты; порядок изменения и 

расторжения договора; другие необходимые сведения, связанные со спецификой 

оказываемых дополнительных услуг; подписи сторон договора. 

   3.10. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенного 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. 

   3.11. Дополнительные образовательные услуги на безвозмездной основе 

предоставляются детям - инвалидам, детям с ОВЗ, опекаемым, детям погибших 

военнослужащих при выполнении воинского долга (при предоставлении 

соответствующих документов). 

Учреждение вправе оказывать дополнительные образовательные услуги на 

безвозмездной основе детям (внукам) сотрудников.  

   3.12. Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.  

   3.13. Сведения, указанные в договоре, соответствуют информации,  размещенной 

на официальном сайте МБОУ СОШ № 23 в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" на дату заключения договора. 

 

4. Порядок получения и расходования средств 

   4.1. Доходами от оказания платных дополнительных образовательных услуг МБОУ 

СОШ № 23  распоряжается самостоятельно, на цели развития учреждения, формируя 

следующие фонды: 

 заработной платы и начислений на нее работников образовательного учреждения, 

задействованных в организации оказания платных услуг не более 70%; 

 коммунальные услуги, услуги связи, работы и услуги по содержанию имущества, 

прочие услуги, увеличение стоимости основных средств, увеличение стоимости 

материальных запасов размере 25%; 

 обеспечения мероприятий по противопожарной безопасности в размере 5%. 

    4.2. Плата за обучение вносится ежемесячно в срок до 10 числа текущего месяца. 

Оплата платных образовательных услуг производится в порядке безналичных платежей, 

через учреждения Банка РФ.  



       4.3. За неоказанные услуги, в случае пропуска обучающимися занятий по 

уважительной причине, по согласованию с заказчиком производится дооказание услуги 

или перерасчёт занятий в счёт следующих занятий. 

 Уважительными причинами считаются: 

 болезнь ребёнка (согласно представленной медицинской справке); 

 отдых ребёнка на период отпуска родителей (законных представителей) (по 

заявлению родителей (законных представителей) сроком не более 75 дней в год); 

 карантин, объявленный в установленном действующим законодательством 

порядке; 

 закрытие образовательной организации на ремонтные и (или) аварийные работы, а 

также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

4.4.Отсутствие обучаемого на занятиях по неуважительной причине не является 

основанием для уменьшения или освобождения от оплаты обучения 

    4.5. В случае использования средств на иные цели превышение дохода над 

расходами по итогам года признается прибылью и подлежит налогообложению. 

 

 

 

5. Ответственность исполнителя и заказчика 

  5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

  5.2. 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. 

  5.3. 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. 

  5.4. 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: 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. 

  5.5. 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. 

  5.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания; невыполнение обучающимся по 

профессиональной образовательной программе (части образовательной программы) 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части 

образовательной программы) и выполнению учебного плана; 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. 

6. Контроль за предоставлением платных дополнительных образовательных услуг 

6.1. Контроль и ответственность: 

 за организацией и условиями предоставления платных образовательных услуг; 

 за соответствием действующему законодательству нормативных актов и приказов 

руководителя  МБОУ СОШ №23, об организации предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг в образовательном учреждении, 

осуществляется МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» и 

другими органами и организациями, на которые в соответствии с законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации возложены 

контрольные функции. 

6.2. Руководитель МБОУ СОШ № 23  несет персональную ответственность за 

организацию и условия предоставления платных дополнительных образовательных услуг. 

6.3. МБОУ СОШ № 23 ежегодно, в срок до 15 марта, представляет  для 

ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся  образовательного 

учреждения публичные отчеты о привлечении и расходовании средств, полученных от  

оказания платных дополнительных образовательных услуг за предшествующий 

календарный год, а также  предоставляет в МУ «Управление образования администрации 

г. Пятигорска» отчет о поступлении и расходовании финансовых средств, полученных в 

счет оплаты за предоставляемые платные дополнительные образовательные услуги. 

 

Срок действия настоящего Положения – до внесения изменений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


