
Приложение № '' 
к приказу директора 
от 10.08.2020 г. №238-о

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

МАОУ СОШ № 39

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке оказания платных образовательных услуг 
МАОУ СОШ № 39 (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706 «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг».

1.2. Настоящее Положение вводится в целях упорядочения деятельности 
МАОУ СОШ № 39 (далее — школа) в части оказания платных образовательных услуг 
(далее - услуги).

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении:
«заказчик» - физическое лицо и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц 
на основании договора;

"исполнитель" - школа;
"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
"платные образовательные услуги" - образовательная деятельность, 

осуществляемая по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц 
по договору об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор).

1.4. Услуги предоставляются с целью всестороннего удовлетворения 
образовательных потребностей обучающихся школы. Образовательная деятельность 
должна быть направлена на 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 
организацию их свободного времени.

1.5. Настоящее Положение устанавливает:
требования, предъявляемые исполнителю, при получении права оказания 

услуг;
- порядок формирования стоимости выполнения услуг;
- порядок расчетов за оказанные услуги;
- порядок учета и распределения средств, получаемых исполнителем за 

оказание услуг.
1.6. Изменения и дополнения в Положение вносятся и утверждаются 

директором школы.



условий уже предоставляемых ему исполнителем

Информацию о внесенных изменениях и дополнениях в Положение 
потребитель получает от исполнителя.

1.7. Настоящее Положение определяет порядок оказания платных 
образовательных услуг.

1.8. Исполнитель оказывает услуги, не предусмотренные муниципальным 
заданием, по видам образования и подвидам дополнительного образования, 
предусмотренным уставом и лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

Услуги осуществляются за счет средств заказчика и не могут быть оказаны 
взамен или в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой за счет 
средств соответствующего бюджета.

1.9. Исполнитель самостоятельно определяет возможность оказания услуг в 
зависимости от кадрового потенциала, финансового обеспечения оказания услуг, 
наличия материально-технической базы и иных возможностей.

Перечень услуг утверждается приказом директора школы в соответствии с 
имеющимися условиями и с учетом запросов и потребностей.

1.10. Отказ заказчика от предлагаемых ему услуг не может быть причиной 

изменения объема и 
образовательных услуг.

1.11. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание услуг в полном 
объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной 

программы) и условиями договора.
1.12. Исполнитель вправе снизить стоимость услуг по договору с учетом 

покрытия недостающей стоимости услуг за счет собственных средств, в том числе 
средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания 
и порядок снижения стоимости услуг устанавливаются локальным нормативным 
актом и доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося.

1 13 Увеличение стоимости 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.

2. Правила предоставления платных образовательных услуг

2.1. К услугам, предоставляемым исполнителем, относится дошкольное 
образование социально-педагогической направленности «Школа будущего 

первоклассника».
2.2. К платным дополнительным образовательным услугам не относятся.
- снижение установленной наполняемости классов (групп), деление их на 

подгруппы при реализации основных образовательных программ,
- реализация основных общеобразовательных программ повышенного уровня и 

направленности с углубленным изучением отдельных предметов;
- факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по вы ору за 

счет часов, отведенных в основных общеобразовательных программах.



Привлечение на эти цели средств потребителей не допускается.
Не могут также считаться платными услуги:
- сдача экзаменов в порядке экстерната;
- дополнительные занятия с неуспевающими;
- психологическое сопровождение образовательного процесса.
2.3. Услуги могут быть оказаны только по желанию обучающихся, а 

воспитанникам дошкольных образовательных учреждений и обучающимся 
общеобразовательных учреждений - по желанию их родителей (законных 
представителей).

2.4. Исполнитель предоставляет льготы отдельным категориям обучающихся.
Право на бесплатное обучение детей в группах дошкольного образования 

«Школа будущего первоклассника» имеют семьи:
- имеющие трех и более несовершеннолетних детей - многодетные;
- имеющих ребенка-инвалида;
- в которых родитель, работает в школе.
Отношение к одной из вышеперечисленных категорий должно быть 

подтверждено соответствующим документом:
- свидетельство о рождении ребенка;
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- документы, подтверждающие льготный статус.
2.5. Обучающиеся или родители (законные представители) вправе отказаться от 

предложенных услуг.
2.6. Отказ обучающихся или родителей (законных представителей) от 

предлагаемых услуг не может быть причиной уменьшения обучающемуся 
(воспитаннику) объема предоставляемых основных образовательных услуг согласно 
учебному плану.

2.7. Требования к оказанию услуг, в том числе к содержанию образовательных 
программ, определяются по соглашению сторон и могут быть выше, чем это 
предусмотрено федеральными государственными образовательными стандартами.

2.8. При предоставлении услуг сохраняется установленный режим работы 
школы.

2.9. Услуги осуществляются штатной численностью работников исполнителя.
2.10. Количество часов, предлагаемых в качестве услуги, должно 

соответствовать возрастным и индивидуальным особенностям ребенка.
2.11. Режим занятий (работы) по перечню услуг устанавливается исполнителем. 

Исполнитель обязан соблюдать утвержденные им учебный план, годовой 
календарный учебный график и расписание занятий.

2.12. Работа по оказанию услуг осуществляется за пределами основного 
рабочего времени работником исполнителя, который несет ответственность за 
качество оказания услуг.

2.13. Руководство деятельностью по оказанию услуг осуществляет заместитель 
директора, который в установленном порядке осуществляет административное 
руководство, контроль за трудовой дисциплиной, сохранность собственности, 
материальных и других ценностей.

2.14. Контроль и ответственность за финансово-хозяйственную деятельность, 
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соблюдение сметной, финансовой дисциплины несет главный бухгалтер, экономист.
2.15. Исполнитель представляет в комитет по образованию администрации 

городского округа «Город Калининград» Положение с представлением 
экономических обоснований и расчетной документацией.

2.16. Исполнитель по каждому виду оказываемых услуг составляется 
калькуляция, в которой себестоимость услуги подразделяется на следующие 

элементы:
- затраты на оплату труда;
- отчисления на социальные нужды;
- затраты на материально-техническую базу;
- прочие затраты.
Утвержденная стоимость услуг может быть изменена как в сторону увеличения, 

так и в сторону уменьшения с учетом анализа обоснованности затрат. Изменение 
стоимости услуг не влияет на стоимость услуг, согласованных заказчиком и 
исполнителем в уже заключенных договорах.

Стоимость заключенных договоров может быть увеличена лишь с учетом 
уровня инфляции в порядке, предусмотренном Российской Федерации.

2.17. Услуги оказываются исполнителем на основании договора с заказчиком.
2.18. Исполнитель обязан до заключения договора предоставить заказчику 

достоверную информацию (на официальном сайте исполнителя в сети Интернет, на 
информационных стендах) об оказываемых услугах, обеспечивающих возможность 
их правильного выбора:

- наименование и место нахождения (юридический адрес) исполнителя, а также 
сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности и 
свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистрационного 
номера, срока действия и органа, их выдавшего;

- уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 
образовательных программ, формы и сроки их освоения;

- перечень платных образовательных услуг, оказываемых по желанию 
заказчика, порядок их предоставления;

- стоимость услуги и порядок ее оплаты;
- порядок приема и требования к поступающим в группы дополнительного 

образования.
2.19. Исполнитель обязан предоставить для ознакомления заказчику:
- устав,
- лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие 

документы, регламентирующие организацию образовательного процесса;
- адрес и телефон учредителя,
- образцы договоров, в том числе об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг;
- дополнительные образовательные программы и другие дополнительные 

платные образовательные услуги, оказываемые за плату только с согласия заказчика.



2.20. Исполнитель обязан сообщать заказчику по его просьбе другие 
относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге сведения.

2.21. Заказчик обязан оплатить оказываемые услуг в порядке и в сроки, 
указанные в договоре и в соответствии с законодательством РФ.

2.22. Моментом оплаты услуг считается дата поступления средств на лицевой 
счет. При длительных задержках заказчиком оплаты стоимости услуг (более 2 
месяцев) без уважительных причин договор с ним расторгается, и их ребенок 
исключается из числа обучающихся, пользующихся услугами, и к занятиям не 
допускается.

2.23. Исполнитель и заказчик, заключившие Договор на оказание платных 
образовательных услуг, несут ответственность, предусмотренную договором и 
действующим законодательством РФ.

2.24. Источниками финансовых средств исполнителя при оказании услуги 
являются:

- личные средства заказчика;
- другие, не запрещенные законом источники.
2.25. Исполнитель организует статистический, бюджетный учет, бухгалтерский 

учет и отчетность раздельно по основной деятельности и платным дополнительным 
образовательным услугам в соответствии с действующим законодательством.

2.26. Денежные средства, получаемые исполнителем от оказания услуг, 
аккумулируются на лицевом счете по учету средств, полученных от иной приносящей 
доход деятельности не противоречащей закону.

2.27. Денежные средства, полученные от оказания услуг, направляются в 
рамках утвержденной сметы доходов и расходов по следующим направлениям:

- на оплату труда и начисления на оплату труда педагогических (штатных и 
внештатных) работников, административно-управленческих работников за 
выполнение организационно-методических и обслуживающих функций, младшего 
обслуживающего персонала до 70% от дохода;

- на оплату коммунальных услуг;
- оставшиеся средства на развитие и содержание материально-технической 

базы исполнителя;
- прочие работы и услуги.

3. Порядок заключения договоров

3.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 
предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 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".
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3 3 Информация предоставляется исполнителем в месте фактического 
осуществления образовательной деятельности, а также размещается на официальном 

сайте исполнителя в сети Интернет.
3.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения:
а) полное наименование исполнителя - юридического лица;
б) место нахождения исполнителя;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии), телефон заказчика,
г) место жительства заказчика;
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 в пользу обучающегося, не 
являющегося заказчиком по договору);

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося;
з) полная стоимость 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 (продолжительность обучения),
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.
3.5. 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.

3.6. Договор заключается в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, один находится у исполнителя, другой - у заказчика.

3.7. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 
размещенной на официальном сайте исполнителя в информационно-



телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора.
3.8. Прием на обучение по платным образовательным программам 

осуществляется в течение учебного года при наличии свободных мест в соответствии 
с правилами прием на обучение по дополнительным образовательным программам, 
утвержденным исполнителем.

3.9. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 
исполнителя о приеме обучающегося на обучение по платным образовательным 
программам на основании заключенного договора не позднее трех рабочих дней с 
момента заключения договора.

4. Ответственность исполнителя и заказчика

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

4.2. При обнаружении недостатка 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 услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных 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 услуг не 
устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, 
если им обнаружен существенный недостаток оказанных услуг или иные 
существенные отступления от условий договора.

4.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания услуг (сроки начала и (или) 
окончания оказания услуг и (или) промежуточные сроки оказания услуги) либо если 
во время оказания 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 услуг и (или) закончить оказание услуг;

б) потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости услуг;
г) расторгнуть договор.
4.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных 

ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания услуг, а также в 
связи с недостатками услуг.

4.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 
одностороннем порядке в следующем случае:

а) просрочка оплаты стоимости услуг;
б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию услуг 
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вследствие действий (бездействия) обучающегося.
Контроль за деятельностью исполнителя по оказанию услуг осуществляют в 

пределах своей компетенции комитет по образованию администрации городского 
округа «Город Калининград» и другие органы и организации, которым в соответствии 
с законами и иными правовыми актами РФ предоставлено право проверки 
деятельности образовательных учреждений.

Исполнитель ежегодно предоставляет публичный отчет о расходовании 
внебюджетных средств, полученных от оказания услуг.


