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ПОЛОЖЕНИЕ 
о предоставлении платных образовательных 
услуг МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 151» 
1.Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с гражданским и бюджетным 
законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации 
от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Правилами оказания платных 
образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.08.2013 № 706, Уставом учреждения и иными нормативными актами 
Российской Федерации. 

1.2 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 151» (далее Учреждение) вправе 
оказывать 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. 

1.3 Платные образовательные услуги оказываются с целью всестороннего удовлетворения 
образовательных потребностей физических и юридических лиц на принципах 
добровольности и доступности. 

1.4 Настоящее Положение определяет порядок оказания платных образовательных услуг в 
Учреждении. 

1.5 Применяемые термины: 
- платные образовательные услуги - осуществление деятельности по заданиям и за 

счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании 
(далее - договор); 
- Исполнитель - Учреждение, оказывающее платные образовательные услуги по 

возмездному договору; 
- Заказчик - юридическое или физическое лицо, заказывающее образовательные 

услуги для себя или иных лиц на основании договора; 
- Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу в 

соответствии с заключенным между исполнителем и заказчиком договором; 
- недостаток платных образовательных услуг - несоответствие платных 
образовательных услуг требованиям, предусмотренным законодательством или 
условиям договора. 

1.6 Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб или ухудшать 
качество предоставления основных образовательных услуг, которые Учреждение 
обязано оказывать бесплатно. 

1.7 Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 
деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. 

1.8 Платные образовательные услуги могут оказываться Обучающемуся исключительно на 
добровольной основе. Отказ Обучающегося от предлагаемых платных 
образовательных услуг не может быть причиной уменьшения объема предоставляемых 



ему образовательным учреждением основных образовательных услуг. 
1.9 Предоставление платных услуг в Учреждение направлено на более полное 

удовлетворение потребности учащихся в образовательных услугах, на привлечение 
дополнительных финансовых ресурсов для материально-технического развития и 
материального поощрения работников Учреждения. 

1.10 С целью удовлетворения потребностей Обучающегося и его родителей в 
образовательных и прочих услугах на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 151» организует платные образовательные услуги, формируется кадровый 
состав из числа основных работников образовательного Учреждения и лиц, 
привлеченных по договору сотрудничества. 

2. Предоставление информации о платных образовательных услугах 

2.1. В соответствии с Уставом Учреждение вправе различные виды платных 
образовательных услуг, не предусмотренных государственными образовательными 
стандартами, учебным планом, соответствующими образовательными программами, 
финансируемыми из бюджета. 

2.2. К платным образовательным услугам, предоставляемым Исполнителем, относятся: 
обучение по образовательным программам, изучение учебных дисциплин сверх часов и 
сверх программ, предусмотренных учебным планом, занятия по углубленному изучению 
предметов, услуги психолога, логопеда, адаптация и подготовка детей к обучению в 
школе, развивающие курсы, кружковая, студийная деятельность, секции, группы 
присмотра и ухода за детьми и др. 

2.4. К платным образовательным услугам, предоставляемым Учреждением, не 
относятся: снижение установленной наполняемости классов (групп), деление их на 
подгруппы при реализации основных образовательных программ; реализация основных 
общеобразовательных программ, общеобразовательных программ повышенного уровня с 
углубленным изучением отдельных предметов; факультативные, индивидуальные и 
групповые занятия, курсы по выбору за счет часов, отведенных в основных 
образовательных программах. 

2.5. Учреждение обязано довести до заказчика информацию, содержащую сведения об 
оказании платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 
Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» 
и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

2.6. До заключения договора Учреждение обязано предоставить потребителям 
достоверную информацию о платных образовательных услугах, в том числе путем 
размещения на официальном сайте Учреждения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: 
- перечень платных образовательных услуг и тарифов на них, 
- условия оказания платных образовательных услуг (график занятий, место проведения, 
кадровый состав), 
- о предоставлении льгот отдельным категориям обучающихся, 
- о правах и обязанностях потребителей, 
- контролирующие организации с указанием их адресов и телефонов. 

2.7. Информация, предусмотренная пунктом 2.5 настоящего Положения, предоставляется 



Учреждением в месте фактического осуществления образовательной деятельности. 

3. Организация платных образовательных услуг 

3.1. Перечень платных образовательных услуг определяется Учреждением 
самостоятельно на основании изучения спроса в соответствии с направлениями 
деятельности, предусмотренными уставом Учреждения. 

Ъ2. Образовательные программы, методические материалы по оказанию платных 
образовательных услуг разрабатываются Учреждением на основании утвержденных 
федеральных стандартов (при наличии), а при их отсутствии - самим Учреждением. 

3.3. Учреждение определяет кадровый состав, занятый оказанием платных 
образовательных услуг. Учреждение вправе привлекать как работников Учреждения, так 
и сторонних лиц. 

3.4. Учреждение создает необходимые условия обучающимся для освоения 
образовательных программ путем целенаправленной организации учебного процесса, с 
учетом соблюдения правил пожарной безопасности, техники безопасности, санитарно-
эпидемиологического режима. 

3.5. Руководитель Учреждения обязан издать приказ об организации платных 
образовательных услуг, содержащий информацию о видах услуг, о работниках, 
непосредственно оказывающих услуги, о наполняемости учебных групп, а также учебные 
планы, график, расписание занятий и прочие необходимые сведения. 

4. Порядок получения и расходования средств, полученных от оказания платных 
образовательных услуг 

4.1. Тарифы на платные образовательные услуги, оказываемые Учреждением, 
устанавливаются правовым актом мэрии города Новосибирска в порядке, определенном 
постановлением мэрии от 26.12.2017 № 5752. 

4.2. Формирование тарифов на платные образовательные услуги осуществляется в 
соответствии с Методическими рекомендациями по расчету тарифов, утвержденными 
приказом Департамента экономики и стратегического планирования мэрии города 
Новосибирска. 

4.3. Учреждение составляет смету расходов исходя из установленного тарифа с целью 
возмещения экономически обоснованных расходов. В смете предусматриваются средства 
на оплату труда штатных и привлеченных к оказанию платных образовательных услуг 
работников в размере не менее 65% от общего объема планируемых доходов. В том числе 
расходы на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного 
персонала должны составлять не более 20% от общего фонда оплаты труда работников, 
прямо и косвенно занятых в процессе оказания данной услуги. Расходы на поддержание и 
развитие материально-технической базы Учреждения (приобретение и модернизация 
оборудования, предметов длительного использования, приобретение и издание 
методических пособий, на хозяйственно-бытовые нужды) должны составлять не более 
35% от общего объема полученного дохода. 

4.4. Использование доходов, полученных от деятельности по оказанию платных 
образовательных услуг, осуществляется казенным Учреждением согласно смете доходов 



и расходов, бюджетным (автономным) Учреждением согласно плану финансово-
хозяйственной деятельности в соответствии с бюджетной классификацией. 

4.5. Привлечение Учреждением дополнительных средств за счет оказания платных 
образовательных услуг не влечет за собой снижение нормативов финансовых затрат на 
оказание услуг и бюджетного финансирования. 

4.6. Оплата за образовательные услуги производится заказчиком в безналичном порядке 
путем перечисления средств: 
- на расчетный (лицевый) счет Учреждения; в размере и в сроки, определяемые 
договором. 

5. Порядок заключения договоров 

5.1. Учреждение обязано 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. 

5.2. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в простой 
письменной форме и содержит следующие сведения: 
- полное наименование Учреждения, его местонахождение; 
- наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика; 
- место нахождения или место жительства заказчика; 
- фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Учреждения и (или) заказчика, 
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Учреждения и (или) 
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 Учреждения, заказчика и обучающегося; 
- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 
- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 
лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 
- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 
- форма обучения; 
- сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 
- вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения 
им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 
- порядок изменения и расторжения договора; 
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 
образовательных услуг. 
Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, 
другой - у Обучающегося/Заказчика. 

5.3. Примерные формы договоров об оказании платных образовательных услуг 
утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования. 

5.4. Договор об оказании платных образовательных услуг не может содержать условия, 
которые ограничивают права обучающихся или снижают уровень предоставления им 



гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством Российской 
Федерации об образовании. 

5.5. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг, 
должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте Учреждения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора. 

6. Права и обязанности Обучающегося/Заказчика и Исполнителя платных 
образовательных услуг 

6.1. Права и обязанности Обучающимся/Заказчиком платных образовательных услуг 
определяются договором между Обучающимся/Заказчиком и Исполнителем. 

6.2. Исполнитель имеет право: 

-разрабатывать программы, реализуемые как платные образовательные услуги; 
-расходовать полученные средства от оказания платных образовательных услуг согласно 
утвержденного плана финансово - хозяйственной деятельности; 
-расторгнуть договор на оказание платных образовательньгх услуг в одностороннем 
порядке в случае противоправных действий Заказчика услуг. 

6.3. Исполнитель обязан: 
-нести ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося во время нахождения в 
Учреждении; 
-реализовывать платные образовательные услуги в срок, качественно и в полном объеме: 
-не допускать срыва занятий без уважительных причин; 

6.4. Заказчик/Обучающийся платных образовательньгх услуг - имеет право: 
-ознакомиться с нормативными документами, регламентирующими в Учреждении 
деятельность по оказанию платных образовательных услуг; 
-вносить предложения по изменению условий договора на оказание платных 
образовательных услуг до его подписания; 
-выбрать предлагаемые платные образовательные услуги; 
-расторгнуть договор, если им обнаружены существенные недостатки оказанных услуг 
или иные существенные отступления от условий договора. 

6.5.Заказчик платных образовательных услуг обязан: 
-обеспечить посещение платных образовательных занятий Обучающимся; 
-предупреждать учреждение о пропуске занятии по уважительной причине; 
-заранее предупреждать учреждение о намерении прекратить получение платных 
образовательных услуг; 
-своевременно вносить плату за оказываемые платные образовательные услуги; 
-выполнять условия договора по оказанию платных образовательных услуг; 
-соблюдать правила повеления, установленные в учреждении. 

6.7. Руководство деятельностью по оказанию платных образовательных услуг в 
образовательной организации возлагается на руководителя Учреждения, который в 
соответствии с действующим законодательством; 
-осуществляет организацию финансово-хозяйственной деятельности учреждения; 
-несет ответственность за качество оказываемых учреждением платных образовательных 



6.8. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
Исполнитель и Заказчик/Обучающийся несут ответственность, предусмотренную 
договором и действующим законодательством Российской Федерации. 

6.9. В случае ненадлежащего исполнения обязательств по договору об оказании платных 
образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 
образовательными программами и учебными планами, Заказчик вправе по своему выбору 
потребовать: 
-безвозмездного оказания услуг в полном объеме; 
-соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 
-возмещения понесенных им расходов. 

6.10. Претензии и споры, возникающие между Заказчиком и Исполнителем услуг, 
разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров путем 
переговоров стороны имеют право обратиться в суд в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

7. Контроль за предоставлением платных образовательных услуг 

7.1 Контроль за соблюдением правомерности оказания платных образовательных услуг 
осуществляют федеральный орган исполнительной власти, выполняющий функции по 
контролю и надзору в области образования и пауки, и другие органы, и организации, на 
которые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации возложены контрольные функции. 

7.2, Работникам учреждения запрещается осуществлять незаконный сбор наличных 
денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников 
(оплату за оказанные и (или) для проведения платных образовательных услуг), а также 
принуждение к получению платных образовательных услуг. 

7.3, Бухгалтерия Учреждения осуществляет финансовый контроль за операциями, 
проводимыми при осуществлении платных дополнительных образовательных услуг, учет 
поступивших от оказания платных образовательных услуг денежных средств, их 
расходование, начисление оплаты за оказанные платные образовательные услуги, 
начисление заработной платы работникам; задействованным в оказании платных 
образовательных услуг, уплату необходимых налогов. 

« 


