
ПОЛОЖЕНИЕ 
о предоставлении платных образовате 

муниципальным автономным общеобразователь 
города Калининграда средней общеобразовательной

ием 
л ой № 12

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о платных образовательных услугах (далее 
Положение) разработано в соответствии ГК РФ, Законом РФ от 07.02.1992 № 
2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным законом от 29.12.2012 № 
273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (далее -  ФЗ «Об 
образовании в РФ»), Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 
«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг».

1.2. Положение определяет порядок оказания платных услуг.
1.3. В Положении используются следующие основные понятия:
«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной

деятельности, приносящей доход, по заданиям и за счет средств физических и 
(или) юридических ли по договорам об образовании, заключаемым при приеме 
на обучение;

«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную 
программу;

«заказчик» - физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение 
заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или 
иных лиц на основании договора;

«исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную 
деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги 
обучающемуся - МАОУ СОШ № 12 (далее -  школа).

1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов.

1.5. Платные образовательные услуги осуществляются на возмездной 
основе за счет средств физических и (или) юридических лиц с целью 
всестороннего удовлетворения образовательных потребностей заказчиков и 
носят дополнительный характер по отношению к основным образовательным 
программам.



1.6. Реализация платных образовательных услуг строится на следующих 
основаниях:

- свобода выбора дополнительных образовательных программ и режима их 
усвоения;
- соответствие дополнительных образовательных программ возрастным и 
индивидуальным особенностям обучающихся;
- вариативность, гибкость и мобильность дополнительных образовательных 
программ;
- разноуровневость (ступенчатость) дополнительных образовательных 
программ;
- ориентация на метапредметные и личностные результаты образования;
- творческий и продуктивный характер дополнительных образовательных 
программ.

1.7. Организация, осуществляющая образовательную деятельность за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных бюджетов., вправе осуществлять за счет 
средств физических и (или) юридических лиц платные образовательные услуги, 
не предусмотренные установленным муниципальным заданием.

1.8. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 
программами (частью образовательной программы) и условиями договора.

2. Информация о платных образовательных услугах, порядок 
заключения договоров

2.1. 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.

2.2. 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».

2.3. Информация, предусмотренная пунктами 2.1., 2.2. настоящего 
Положения, предоставляется исполнителем в месте фактического 
осуществления образовательной деятельности.

2.4. При оформлении договоров с заказчиками на оказание платных 
образовательных услуг указываются:

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



- сроки оказания услуг, полную стоимость и порядок их оплаты;
- вид, уровень и направленность дополнительной образовательной 

программы;
- форма обучения;
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных услуг.
2.5. Договор заключается до начала оказания платных образовательных услуг и 
является основанием для издания приказа о зачислении обучающегося на 
обучение.

2.6. 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, и обучающихся 
или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 
установленными законодательством Российской Федерации об образовании.

2.7. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 
информации, размещенной на официальном сайте исполнителя в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения 
договора.

2.8. Размер платы определяется на основе расчета необходимых для 
оказания соответствующих платных услуг экономически обоснованных затрат 
с учетом конъюнктуры рынка, требований к качеству оказания услуг и 
устанавливается руководителем учреждения. При этом окончательная 
стоимость программы не может превышать ограничения, установленные 
приказом учредителя.

2.9. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 
заключения договора не допускается.

3. Исполнение договора об оказании платных образовательных 
услуг

3.1 Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 
программами (частью образовательной программы) и условиями договора.

3.2. Заказчик обязан оплатить стоимость образовательных услуг в 
порядке и в сроки, указанные в договоре, исполнять иные предусмотренные 
договором обязанности. Если иное не предусмотрено договором, оплата 
образовательных услуг производится заказчиком по безналичному расчету 
через отделение банка по реквизитам школы, указанным в договоре оказания 
платных образовательных услуг с 07 до 15 числа текущего месяца.

3.3. Образовательные отношения по договору оказания платных 
образовательных услуг могут быть изменены как по инициативе обучающегося



(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) по 
заявлению в письменной форме, так и по инициативе исполнителя в случае 
изменений условий получения обучающимся образования по образовательной 
программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей 
обучающегося и исполнителя.

3.4. Основанием для изменения образовательных отношений является 
приказ, изданный директором школы на основании внесения соответствующих 
изменений в договор оказания платных образовательных услуг.

3.5. Договор об оказании платных образовательных услуг прекращается 
по окончании срока его действия в связи с завершением обучения.

3.6. Договор об оказании платных образовательных услуг может быть 
расторгнут досрочно по соглашению сторон или по основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством.

3.7. При досрочном расторжении договор об оказании платных 
образовательных услуг расторгается на основании приказа директора об 
отчислении учащегося из списков обучающихся, получающих платные 
образовательные услуги.

4. Порядок предоставления платных образовательных услуг

4.1. Учебные занятия в группах платных образовательных услуг 
организуются и проводятся в групповой форме в учебных помещениях школы 
во время, не совпадающее с основным расписанием учебных занятий.

4.2. Занятия в группах могут проводиться с сентября по май месяц в 
строгом соответствии с графиками (расписаниями) учебных занятий (за 
исключением установленных государством выходных и праздничных дней, 
официально объявленных дней карантина, каникул или форс-мажорных 
обстоятельств), требований санитарных норм и правил, норм по охране труда.

4.3. В исключительных случаях время занятий может изменяться в 
связи с производственной необходимостью на основании приказа директора 
школы.

5. Организация платных образовательных услуг и порядок 
комплектования групп

5.1. Администрация школы обеспечивает открытость и 
доступность информации об организации платных образовательных услуг на 
стендах, в том числе через размещение на официальном сайте учреждения в 
сети «Интернет».



5.2. Условия для оказания платных образовательных услуг 
создаются в соответствии с действующими санитарными правилами и 
нормами: выделяются помещения школы, необходимое оборудование и 
оснащение.

5.3. На основании маркетинговых исследований спроса и 
предложения (анкетирование, устный опрос) разрабатывается программа по 
каждой оказываемой платной образовательной услуге, расписание занятий и 
график работы. Сумма оплаты за каждый вид предоставляемых платных 
услуг определяется между Исполнителем и Заказчиком.

5.4. На оказание платных образовательных услуг составляется
смета.

5.5. К освоению дополнительных платных образовательных 
программ допускаются любые лица без предъявления требований к уровню 
образования, если иное не обусловлено спецификой реализуемой 
дополнительной образовательной программы.

5.6. В группы по заявлениям родителей (законных 
представителей) принимаются дети, не имеющие медицинских 
противопоказаний.

5.7. Наполняемость групп в зависимости от количества поданных 
заявлений, специфики организации занятий, требований санитарных норм и 
правил может составлять не более 25 человек.

5.8. Приказом директора утверждается количественный и 
списочный состав групп.

5.9 Изданию приказа предшествует заключение договора об 
оказании дополнительных платных услуг.

5.10. Кадровый состав преподавателей и вспомогательного 
персонала обеспечивается штатными работниками учреждения или 
совместителями, с которыми в установленном трудовым законодательством 
порядке оформляются трудовые отношения.

5.11. Руководитель учреждения издает приказ об организации 
конкретных платных образовательных услуг в котором определяет:

-  перечень услуг;
-  количественный состав групп;
-  состав педагогических работников, административно- 

хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала, обеспечивающих 
оказание платных образовательных услуг;

-  организацию работы по предоставлению дополнительных 
образовательных услуг (расписание занятий и график работы).

6. Порядок получения и расходования средств

6.1. Стоимость (цена) на платные услуги формируются на основании 
калькуляции себестоимости.



6.2. Оплата платных образовательных услуг Заказчиками 
производится через кредитные учреждения в сроки и размере, определяемых 
договором.

6.3. Средства от оказания платных образовательных услуг, 
отраженные на лицевом счете учреждения, используются в соответствии с 
планом финансово-хозяйственной деятельности по своему усмотрению:

-  на оплату труда с начислениями страховых взносов не более 
70% (в том числе на создание стимулирующего фонда -  18 % и резервного 
фонда - 5 %);

-  коммунальные платежи;
-  производственное и социальное развитие;
-  материальные и приравненные к ним затраты;
-  прочие расходы, не противоречащие законам РФ.
6.4. Работникам административно-хозяйственного, учебно

вспомогательного персоналов, обеспечивающих оказание платных 
образовательных услуг, производятся выплаты из стимулирующего фонда 
оплаты труда в зависимости от объема, сложности и качества работ.

6.5. Ответственный за организацию платных образовательных 
дополнительных услуг координирует и контролирует учебный процесс, 
составляет табель учета отработанного времени.

6.6. Бухгалтерский и налоговый учет средств от оказания платных 
образовательных услуг, а также отчетность учреждения производится в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Ответственность

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

7.2. Руководитель учреждения несет персональную ответственность 
за деятельность по осуществлению платных образовательных услуг.

7.3. Учреждение обязано ежегодно предоставлять учредителю и 
общественности отчет о поступлении и расходовании финансовых и 
материальных средств, в том числе средств, полученных в счет оплаты 
дополнительных услуг.


