
 



 репетиторские услуги для учащихся, не обучающихся в данном образовательном учреж-

дении; 

 занятия по углубленному изучению предметов; 

 развивающие услуги - развивающие формы и методы специального обучения; 

 различные курсы: 

 по подготовке к поступлению в учебные заведения; 

 по изучению иностранных языков; 

 различные кружки, студии, группы, школы, факультативы по обучению и приобщению 

детей к знанию мировой культуры, художественно - эстетического, научного, технического и 

прикладного творчества; 

 создание различных учебных групп и методов специального обучения школьной жизни, 

в том числе подготовке дошкольников, не посещающих дошкольные образовательные учреж-

дения, к поступлению в школу; 

 оздоровительные услуги, направленные на охрану и укрепление здоровья обучающихся 

(комплекс валеологических услуг); 

 другие услуги, в соответствии действующим законодательством РФ и нормативными до-

кументами Министерства образования РФ. 

1.9. Платные дополнительные образовательные услуги оказываемые школой осуществляются 

по дополнительным образовательным программам за счет внебюджетных средств. Это могут 

быть средства родителей, спонсоров, сторонних организаций, частных лиц и другие источники 

незапрещенные действующим законодательством. 

1.10. Платные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках основной образовательной 

деятельности (в рамках основных образовательных программ государственных образователь-

ных стандартов, финансируемых из средств бюджета). 

1.11. Платные услуги могут оказываться только с согласия их получателя (родителей иш лиц 

заменяющих) на основе договора. 

1.12. Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб или ухудшить ка-

чество предоставляемых образовательных услуг, которая школа обязана оказывать бесплатно 

для населения. 

1.13. Нагрузка на ребенка определяется с учетом запросов ученика и родителей в соответствии 

с требованиями Сан Пина Российской Федерации. 

 

2. Информация об услугах, порядок заключения договоров 

2.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять Заказ-

чику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.2. Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предос-

тавлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образова-

нии в Российской Федерации". 

2.3. Согласно п. 4 ч. 2 ст. 29 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в 

целях исполнения требования информационной открытости, Исполнитель обеспечивает откры-

тость и доступность документов: 

– о порядке оказания платных образовательных услуг, в т. ч. образца договора об оказании 

платных образовательных услуг; 

– об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе. 

2.4. Информация об Исполнителе и об оказываемых платных образовательных услугах предос-

тавляется Исполнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности. 

2.5. Исполнитель обязан соблюдать утвержденные им учебный план, годовой календарный 

учебный график и расписание занятий. Режим занятий (работы) устанавливается Исполните-

лем. 
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2.6. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в простой письменной 

форме и содержит следующие сведения: 

- полное наименование учреждения; фамилия, имя, отчество Исполнителя, телефон;  

- фамилию, имя, отчество, телефон и адрес Заказчика; 

- место жительства Заказчика; 

- фамилия, имя, отчество обучающегося, его места жительства, телефон; 

- права, обязанности и ответственность Исполнителя, заказчика и обучающегося; 

- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

- перечень услуг, их стоимость и порядок оплаты; 

- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование лицен-

зирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

- вид, уровень и направленность образовательной программы; 

- форма обучения; 

- сроки освоения образовательной программы; 

- порядок изменения и расторжения договора; 

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых услуг; 

- должность, фамилия, имя лица, подписывающего договор от имени Исполнителя,   его под-

пись, а также подпись Заказчика,  Обучающегося, достигшего 14-летнего возраста. 

2.7. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" на дату заключения договора. 

2.8. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, дру-

гой – у Заказчика.  

2.9. Заказчик обязан оплатить оказываемые услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре. 

Заказчику в соответствии с законодательством РФ должен быть выдан документ, подтвер-

ждающий оплату услуг. 

2.10. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не до-

пускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финан-

совый год и плановый период ( ч.3 ст. 54 Федерального закона № 273-ФЗ). 

 

3. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

3.1. Исполнитель оказывает услуги в порядке и в сроки, определенные договором и Положени-

ем. 

3.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и 

Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации. 

3.3. 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: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных обра-

зовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

3.4. 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 су-

щественные отступления от условий договора. 

3.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала 

и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки ока-

зания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных 
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услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему вы-

бору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образователь-

ных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потре-

бовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

3.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с на-

рушением сроков начала и (или) окончания оказания услуг, а также в связи с недостатками ока-

занных услуг. 

3.7. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае: 

а) применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисципли-

нарного взыскания; 

б) невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части обра-

зовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 

вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образователь-

ных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 
При подписании Договора и любых иных документов, относящихся к исполнению Договора Исполни-

тель может использовать факсимильное воспроизведения подписи Директора школы, после ознакомле-

ния Заказчик образцами подписи Директора школы, выполненной еѐ владельцем, а также утвержденным 

оттиском факсимиле. 
3.8. Контроль соблюдения Положения осуществляют органы и организации, на которые в соот-

ветствии с законами и иными нормативными правовыми актами возложены контрольные функ-

ции в сфере оказания услуг. 
 

4. Цели и задачи. 

4.1. Всестороннее удовлетворение образовательных потребностей обучающихся и граждан. 

4.2. Повышение качества обучения, воспитания, развития обучающихся. 

4.3. Привлечение дополнительных источников финансирования в МАОУ СОШ №1 р.п. Чишмы. 
 

5. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг 

5.1. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются на основе заявления полу-

чателя. 

5.2. При организации дополнительных платных образовательных услуг необходимо: утвердить 

 учебный план и программу; 

 издать приказ об организации конкретных платных образовательных услуг в учрежде-

нии, определив: 

 состав работников, оказывающих дополнительные услуги: 

 организацию работы учреждения по платным услугам (расписание, график работы штат-

ных сотрудников); 

 ответственного за организацию дополнительных образовательных платных услуг. 

 разработать служебные инструкции, регламентирующие вопросы охраны жизни и здоро-

вья детей, техники безопасности, статус работников, меру их ответственности и т.д.; 

 оформить договор с родителями по оказанию дополнительных образовательных услуг (в 

2-х экземплярах); 



5.3. Дополнительные платные услуги могут оказывать учителя и другие работники учреждения 

при наличии соответствующего образования на условиях совместительства, т.е. за пределами 

своего рабочего времени. 

5.4. К этой работе могут привлекаться работники со стороны. В этом случае по приказу дирек-

тора школы зачисляется в штат школы на условиях совместительства либо по срочному трудо-

вому соглашению. 

5.5.Оказание дополнительных образовательных платных услуг может приостанавливаться: 

 на основании пунктов договора; 

 при нарушении данного положения и законодательства Российской Федерации и Рес-

публики Башкортостан; 

 решением ОУ. 

5.6 Директор школы утверждает положение «О расходовании средств, полученных от предос-

тавления платных дополнительных образовательных услуг». 

5.7. Администрация школы согласовывает с Наблюдательным Советом данное Положение, По-

ложение «О расходовании средств», полученных от предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг, калькуляцию цены платной дополнительной услуги и смету доходов и 

расходов. 

5.8. В размере 14,2% от фонда оплаты труда производится отчисление во внебюджетные фонды 

(пенсионный фонд, фонд социального страхования). 

5.9. Дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети-сироты, дети-инвалиды, а также де-

ти сотрудников школы, могут освобождаться от оплаты частично или полностью. Решение об 

освобождении (уменьшением) оплаты принимается директором школы на основании заявления 

получателя или представления классного руководителя. 
 

6. Ответственность школы и должностных лиц 

6.1. Школа при оказании платных дополнительных образовательных услуг является ис-

полнителем данных услуг. 

6.2. Перед заказчиками услуг (родителями, законными представителями) школа несет от-

ветственность согласно действующему гражданскому законодательству: 

 за выполнение обязательств в полном объеме (по количеству часов и по реализации 

учебной программы, указанной в договоре) и с качеством, заявленным школой в договоре на 

оказание платных дополнительных образовательных услуг; 

 за выполнение образовательной программы в указанные в договоре сроки; 

 за жизнь и здоровье детей во время оказания платных дополнительных образовательных 

услуг в школе. 

 За безопасные условия прохождение образовательного процесса; 

 За нарушение прав и свобод обучающихся, воспитанников и работников школы; 

 За иные условия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

6.3. Кроме ответственности перед заказчиками, школа несет ответственность: 

 За своевременное и правильное начисление и уплату налогов; 

 За соблюдение законодательства о труде и охране труда. 

6.4. Директор школы несет ответственность за соблюдение действующих нормативных до-

кументов в сфере оказания платных дополнительных образовательных услуг, а также гра-

жданского, трудового, административного и уголовного законодательства при оказании плат-

ных дополнительных образовательных услуг в школе и при заключении договоров на оказание 

этих услуг. 

6.5. Контроль за организацией и условиями предоставления платных дополнительных об-

разовательных услуг, а также за соответствием действующему законодательству нормативных 

актов и приказов изданных директором школы, об организации предоставлении платных до-

полнительных образовательных услуг в школе осуществляется органами управления образова-

ния, другими государственными органами и организациями на которые в соответствии с зако-

нами и иными правовыми актами РФ возложена проверка деятельности школы 



 
 
 

7. Финансирование и материально-техническая база 

7.1. Школа располагает зданиями, сооружениями, оборудованием, инвентарем и другим иму-

ществом, которое отражено на ее балансе. 

7.2. Финансирование школы осуществляется за счет бюджетных ассигнований, целевых фондов 

и других привлеченных средств. 

Финансирование школы также осуществляется за счет собственных средств, формируемых из 

следующих источников: 

 доходов от собственной хозяйственной деятельности, оказания платных услуг, выполне-

ния работ, изготовления продукции по договорам и заказам предприятий, организаций и граж-

дан; 

 доходов от сдачи в аренду помещений; 

 целевых средств; 

 добровольных взносов и пожертвований юридических лиц и граждан, в том числе роди-

телей и учащихся; 

 прочих поступлений, не запрещенных законодательством. 

7.3. Оказание платных услуг осуществляется на основании Положения о платных услугах. 
 
 
 
 

Рассмотрено и одобрено на заседании Педагогического Совета № 4 «11» января 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


