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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 32» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг (далее - 

Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Гражданским кодексом РФ, Законом РФ от 

07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 августа 2013 г. №706 «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг», Приказом Министерства образования и науки РФ от 25.10.2013 

№1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам», постановлением администрации города 

Красноярска от 17.06.2011 № 233 «Об утверждении тарифов на платные дополнительные 

образовательные услуги, оказываемые муниципальными образовательными учреждениями 

города Красноярска», Уставом муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа №32». 

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №32» (далее - Школа), 

регулирующим деятельность Школы в части оказания платных образовательных услуг. 

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

«Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

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

договора об оказании платных образовательных услуг (далее – договор); 

«Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

«Исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную деятельность, 

и предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся; 

«Платные образовательные услуги» - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счёт средств физических и (или) юридических лиц по договорам 

об оказании платных образовательных услуг; 

 «Недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 

образовательных услуг или 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 
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Заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не в полном объёме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы); 

«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. 

1.4. Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей граждан и юридических лиц, расширения 

материально-технической базы Школы. 

1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны Школой взамен или в 

рамках основной образовательной деятельности (в рамках основных образовательных 

программ (учебных планов), федеральных государственных образовательных стандартов и 

федеральных государственных требований, а также (в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации в области образования) в рамках образовательных 

стандартов и требований), финансируемой за счет средств соответствующего бюджета. 

1.6. Отказ Заказчика от предлагаемых платных образовательных услуг не может быть 

причиной уменьшения объема предоставляемых ему Школой основных образовательных 

услуг. 

1.7. Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной 

программы) и условиями договора об оказании платных образовательных услуг (далее 

именуется – договор). 

1.8. Школа в соответствии со своими уставными целями и задачами вправе оказывать 

следующие платные образовательные услуги: 

1) оздоровительные мероприятия, направленные на охрану и укрепление здоровья 

обучающихся (комплекс валеологических услуг; создание различных секций, групп по 

укреплению здоровья, фитнесс, аэробика, ритмика, катание на коньках, танцы, большой 

теннис, футбол, хоккей, скалолазание, стрельба, единоборства и др.); 

2) развивающие занятия для детей, не посещающих дошкольные образовательные 

организации; 

3) изучение специальных модульных дисциплин, не предусмотренных учебным 

планом; 

4) репетиторство с обучающимися; 

5) услуги логопеда, дефектолога, педагога-психолога; 

6) курсы по изучению иностранных языков; 

7) занятия по углубленному изучению отдельных предметов (за пределами 

основных общеобразовательных программ Школы); 

8) просветительская деятельность в форме семинаров, конференций, тренингов, 

предметных погружений, исходя из потребностей обучающихся; 

9) реализация дополнительных образовательных программ. 

1.9. Платные образовательные услуги реализуются Школой в соответствии с 

условиями заключенного договора между Исполнителем и Заказчиком, с использованием 

тарифов (цен) на платные образовательные услуги, утвержденных постановлением 

администрации города Красноярска от 17.06.2011 г. № 233 «Об утверждении тарифов на 

платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальными 

образовательными учреждениями города Красноярска» и (или) иными правовыми актами 

администрации города Красноярска. 

1.10. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учётом 

уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 

consultantplus://offline/ref=08042E3D33F0DC2F00CADFC02C4EA73E7BFC914CBE748055D51F0CF90443CBA8E1B92D9B6C40D8E0nCj1F
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1.11. Занятия с обучающимися осуществляются в индивидуальном порядке, в группах 

(одновозрастных или в разновозрастных) по интересам (клуб, студия, ансамбль, группа, 

секция, кружок, театр и др.) по программам одной тематической направленности или 

комплексным, интегрированным программам.  

 Численный состав каждой группы обучающихся – не более 25 человек; платные 

образовательные услуги оказываются в свободное от реализации Школой основных 

общеобразовательных программ время в соответствии с расписанием занятий по оказанию 

платных образовательных услуг. 

1.12. По всем вопросам предоставления платных образовательных услуг заместитель 

директора Школы, курирующий вопросы оказания платных образовательных услуг, в рабочее 

время Школы ведёт приём всех Заказчиков, желающих получения соответствующими 

обучающимися платных образовательных услуг Школы. Группы обучающихся комплектуются 

по мере записи обучающихся. При наличии возможности оказания Исполнителем 

запрашиваемой Заказчиком услуги заключается договор. 

1.13. Настоящее Положение принимается Педагогическим советом и утверждается 

приказом директора Школы. 

1.14. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и 

дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции Положения Педагогическим 

советом и утверждаются приказом директора Школы. После принятия новой редакции 

Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

ПО ОКАЗАНИЮ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

2.1. Исполнитель вправе привлекать в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, дополнительные финансовые средства за счет предоставления 

платных образовательных услуг, предусмотренных Уставом Школы. 

2.2. Привлечение Школой дополнительных средств, за счет предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг, не влечет за собой снижение нормативов и (или) 

абсолютных размеров финансового обеспечения его деятельности за счет средств учредителя. 

2.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. 

2.4. Исполнитель самостоятельно определяет возможность оказания платных 

дополнительных образовательных услуг (наличие материальной базы, численный состав и 

квалификацию персонала, спрос на услугу). 

2.5. Платные образовательные услуги в Школе реализуются через работу групп, 

кружков, секций и других форм обучения, направленных на всестороннее развитие 

гармоничной личности и осуществляемых сверх государственных образовательных 

стандартов. 

2.6. При предоставлении платных образовательных услуг сохраняется установленный 

режим работы Школы.  

2.7. Режим занятий по перечню платных образовательных услуг устанавливается 

Школой самостоятельно. 

2.8. Количество часов, предлагаемых в качестве платной образовательной услуги, 

должно соответствовать возрастным и индивидуальным особенностям ребенка.  

2.9. Исполнитель обязан создать условия для предоставления платных 

образовательных услуг с учетом требований действующих санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов для образовательных организаций. 

2.10. Платные образовательные услуги осуществляются штатной численностью 

работников Школы и (или) привлеченными специалистами.  

2.11. Работа по оказанию платных образовательных услуг осуществляется за 

пределами основного рабочего времени работников Школы. 
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2.12. В целях организации работы Школы по оказанию платных образовательных 

услуг, на основании заключенных договоров на оказание платных образовательных услуг 

руководителем Школы издается приказ об организации работы по оказанию платных 

образовательных услуг, заключаются трудовые соглашения с работниками на выполнение 

платных образовательных услуг. 

2.13. Руководитель Школы, а также заместитель руководителя, курирующий вопросы 

оказания платных образовательных услуг, контролируют и несут ответственность за качество 

предоставляемых платных образовательных услуг, финансово-хозяйственную деятельность 

Школы, соблюдение финансовой и трудовой дисциплины, сохранность собственности, 

материальных и других ценностей. 

 

III. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ 

 

3.1. Исполнитель обязан до заключения договора предоставить Заказчику 

достоверную информацию о себе и оказываемых 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 объёме, которые предусмотрены 

Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Информация, 

предоставляется Исполнителем в месте фактического осуществления Исполнителем 

образовательной деятельности, а также размещается в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет в режиме общего доступа на официальном сайте Исполнителя  

http://school32-krsk.ru/. 

3.3. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию 

Заказчика: 

1) Устав Школы; 

2) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса; 

3) адрес и телефон учредителя (учредителей) Школы; 

4) образцы договоров, в том числе об оказании платных образовательных услуг; 

5) основные и дополнительные образовательные программы, стоимость 

образовательных услуг по которым включается в основную плату по договору; 

6) дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы 

дисциплин и другие дополнительные образовательные услуги, оказываемые за плату только с 

согласия Заказчика; 

7) другие, относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге, 

сведения. 

3.4. Информация должна доводиться до Заказчика на русском языке и 

дополнительно, по усмотрению Исполнителя, - на государственных языках субъектов 

Российской Федерации и родных языках народов Российской Федерации. 

3.5. Исполнитель обязан соблюдать утвержденные им учебный план, календарный 

учебный график и расписание занятий. 

 

IV. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

4.1. Исполнитель обязан заключить договор при наличии возможности оказать 

запрашиваемую Заказчиком образовательную услугу. 

4.2. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному Заказчику перед другим 

в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными 

нормативными правовыми актами. 

http://school32-krsk.ru/
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4.3. Договор заключается в письменной форме и должен содержать следующие 

сведения: 

1) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) Исполнителя -

юридического лица;  

2) место нахождения Исполнителя;  

3) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон 

Заказчика; 

4) место нахождения, место жительства Заказчика;  

5) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя и (или) 

Заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя и 

(или) Заказчика;  

6) 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);  

7) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и обучающегося;  

8) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;  

9) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

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

10) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (части 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);  

11) форма обучения;  

12) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);  

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

освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 

программы);  

14) порядок изменения и расторжения договора;  

15) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг.  

4.4. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

Исполнителя, другой – у Заказчика. 

4.5. Договор составляется на основе приказа Министерства образования РФ от 

25.10.2013 № 1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение 

по дополнительным образовательным программам». 

4.6. Сведения, указанные в Договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте Школы в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на дату заключения договора. 

4.7. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в 

сроки, указанные в договоре. Заказчику в соответствии с законодательством Российской 

Федерации должен быть выдан документ, подтверждающий оплату образовательных услуг. 

 
 

V. ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
 

5.1. Доходы от оказания платных образовательных услуг поступают в 

самостоятельное распоряжение Школы. 

5.2. Средства от оказания платных образовательных услуг распределяются 

следующим образом:  

1) на выплату заработной платы с начислениями – не более 70%; 

2) оставшиеся средства - на финансирование статей расходов, связанных с 

предоставлением платных услуг. 
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5.3. Средства от оказания платных услуг, не распределенные на выплату заработной 

платы и остальные расходы, связанные с данной деятельностью, могут направляться на 

следующие цели: 

1) устранение причин, связанных с возможным возникновением аварийной, 

чрезвычайной ситуации; 

2) исполнение судебных решений, уплата штрафов, пени и иных обязательных 

платежей; 

3) подготовка к лицензированию, отопительному сезону, новому учебному году, 

оздоровительной кампании; 

4) устранение замечаний по предписаниям надзорных и контролирующих органов; 

5) мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности объектов учреждения; 

6) модернизация материально-технической базы; 

7) приобретение движимого и недвижимого имущества. 

5.4. Размер платы на оказываемые платные образовательные услуги определяется на 

основании постановления администрации города Красноярска от 17.06.2011 № 233 «Об 

утверждении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые 

муниципальными образовательными учреждениями города Красноярска». 

5.5. Исполнитель организует статистический, налоговый, бухгалтерский учет и 

отчетность раздельно по основной деятельности и платным образовательным услугам в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 

5.6. Расходование средств от оказания платных образовательных услуг, 

осуществляется в соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной 

деятельности Школы. 
 

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 
 

6.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объёме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:  

1) безвозмездного оказания образовательных услуг;  

2) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг;  

3) возмещения понесённых им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

6.3. 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.  

 Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, 

в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность, с 

обязательным письменным извещением об этом Школы в разумный срок. Досрочное 

прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося или его Заказчика не 

влечёт за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств Заказчика и указанного обучающегося перед Школой. 
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6.4. 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:  

1) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 

образовательных услуг;  

2) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

3) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;  

4) расторгнуть договор. 

6.5. 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.  

6.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае:  

1) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания;  

2) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

3) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

6.7. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по 

обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Школы. 

6.8. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт Школы об отчислении обучающегося из Школы. Если с обучающимся 

или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен 

договор, при досрочном прекращении образовательных отношений такой договор расторгается 

на основании распорядительного акта Школы об отчислении обучающегося из Школы. Права 

и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами Школы, прекращаются с даты отчисления обучающегося 

из Школы. 

6.9. Заказчик несет ответственность за соблюдение условий и сроков оплаты, 

указанных в договоре об оказании платных образовательных услуг. 

6.10.  
 

VII. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

7.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются 

договором и законодательством РФ. 
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