


 

2. Основные задачи 

Основными задачами предоставления платных образовательных услуг населению 

являются: 

 всестороннее удовлетворение образовательных потребностей граждан; 

 реализация стандартов образования для достижения предметных, метапредметных 

и личностных результатов; 

 расширение видов оказываемых образовательных услуг; 

 повышение уровня оплаты труда работникам образовательного учреждения. 

 

3. Виды платных образовательных услуг 

3.1. К платным образовательным услугам, предоставляемым образовательной 

организацией, относятся услуги, предоставляемые сверх часов, предусмотренных 

соответствующими образовательными программами и государственными 

образовательными стандартами. 

Перечень предоставляемых услуг: 

 изучение специальных дисциплин сверх часов и программ по данной дисциплине, 

предусмотренных учебным планом; 

 проведение занятий по спортивно-оздоровительному, художественно-

эстетическому, культурному направлениям при реализации стандартов второго 

поколения; 

 адаптация детей к условиям школьной жизни. 

3.2. Школа оказывает услуги,  в рамках уставной деятельности, реализация которых 

направлена на увеличение доходов и расширение спектра предлагаемых услуг и на 

которые сложился устойчивый рыночный спрос (рыночно-ориентированные). 

3.3. К платным образовательным услугам, предоставляемым образовательной 

организацией, не относятся: 

 снижение установленной наполняемости классов (групп), деление их на подгруппы 

при реализации основных образовательных программ; 

 реализация основных образовательных программ повышенного уровня и 

направленности, углубленное изучением отдельных предметов;  

 факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы за счет часов, 

отведенных в основных общеобразовательных программах. 

3.4. Требования к оказанию платных образовательных услуг, в том числе к содержанию 

образовательных программ, специальных курсов и т.д., определяются по соглашению 

сторон. 

 

4. Порядок организации платных  образовательных услуг 

4.1. Для организации платных  образовательных услуг устанавливается следующий 

порядок: 

 изучается спрос на дополнительные образовательные услуги через анкетирование, 

родительские собрания, индивидуальную работу; 

 определяется предполагаемый контингент детей или обучающихся; 

 определяются условия предоставления платных  образовательных услуг с учетом 

требований по охране труда и техники безопасности,  

 определяется калькуляция стоимости услуг; 

 утверждается ответственный за организацию платных образовательных услуг в 

школе; 

 заключаются договоры с учащимися, родителями (законными представителями) на 

основании «Примерной формы договора об оказании платных образовательных 

услуг в сфере общего образования»); 



 определяется кадровый потенциал для оказания платных образовательных услуг и 

заключаются трудовые договоры с работниками; 

 издаются приказы об открытии групп;  

 утверждается смета расходов. 

4.2. Льготными правами при предоставлении платных  образовательных услуг 

пользуются: 

 дети работников школы; 

 социально незащищенные слои населения (дети-инвалиды, дети сироты,  

многодетные, мать-одиночка). 

 

5. Правила предоставления платных образовательных услуг 

5.1. Предоставление платных образовательных услуг осуществляется на основании 

договора, регламентирующего условия и сроки их получения, порядок расчетов, права, 

обязанности и ответственность сторон. 

5.2.  Расчеты за оказание платных образовательных услуг производятся  с применением 

квитанций установленной формы. 

5.3 Перерасчет оплаты за предоставление платных образовательных услуг происходит при 

пропуске занятий по уважительной причине или болезни, если пропуски составили  50% и 

более. Приказ о перерасчете осуществляется на основании предоставленных документов: 

заявления родителей или медицинской справки.  

 

6. Права и обязанности сторон 

6.1. При оказании платных образовательных услуг заказчик и потребитель должны быть 

обеспечены бесплатной, доступной и достоверной информацией в объеме, 

предусмотренном в законе «Об образовании в Российской Федерации», законе «О защите 

прав потребителей»: 

  о  полном наименовании и юридическом адресе школы; 

 о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности; 

 о режиме работы учреждения, о режиме работы групп; 

 о видах образовательных услуг, оказываемых бесплатно в рамках бюджетного 

образования; 

 о перечне платных образовательных услуг с указанием их стоимости; 

 об условиях предоставления платных образовательных услуг; 

 о льготах для отдельных категорий граждан. 

6.2.  Заказчики и потребители, пользующиеся платными образовательными услугами, 

вправе предъявлять в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

настоящим Положением: 

 требования об устранении недостатка платных образовательных услуг. В том числе 

безвозмездного оказания платных образовательных услуг, соразмерного 

уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

 возмещение понесенных ими расходов по устранению существенных недостатков 

платных образовательных услуг.  Заказчик вправе отказаться от исполнения 

договора и потребовать возмещение убытков, если в установленные сроки 

недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем; 

 назначать исполнителю новый срок, в течении которого исполнитель должен 

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

образовательных услуг в случае нарушения сроков исполнения платных 

образовательных услуг. 

6.3.  Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки, 

указанные в договоре. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных 



услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного характеристиками федерального 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

6.4. Платные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований. 

6.5. Отказ потребителя от предлагаемых платных образовательных услуг не может быть 

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг. 

6.6 Расторжение договора осуществляется: 

 по взаимному согласию сторон;  

 в одностороннем порядке заказчиком при  недостатке платных образовательных 

услуг; 

 в одностороннем порядке исполнителем как меры дисциплинарного взыскания, при 

достижении потребителем 15-летнего возраста, невыполнением учащимся 

обязанностей по освоению образовательной программы либо его бездействием, при 

просрочке оплаты стоимости платных образовательных услуг.  

Исполнитель   вправе отказаться от исполнения договора,  после предупреждения и 

уведомления законных представителей несовершеннолетнего. 

 

7. Учет, направление и использование денежных средств от предоставляемых 

платных  образовательных услуг 

7.1. Учет средств, полученных от предоставления платных образовательных услуг, 

осуществляется раздельно. 

7.2. Источниками финансовых средств при оказании платных образовательных услуг 

являются: 

 личные средства граждан; 

 средства предприятий, организаций, учреждений и т.д. 

7.3. Средства, полученные образовательной организацией от оказания платных 

образовательных услуг, ежемесячно направляются в следующей очередности: 

 не менее 30% на оплату материальных затрат, коммунальных услуг, услуг связи и 

на развитие образовательной организации; 

 не менее  70% на заработную плату с начислениями. 

7.4. Ежемесячные выплаты работникам, занятым предоставлением платных 

образовательных услуг, административно-управленческому персоналу и работникам 

бухгалтерии производятся на основе действующих нормативных правовых актов 

Российской Федерации, Липецкой области и органов местного самоуправления г.Липецка. 

 

8. Контроль за осуществлением платных  образовательных услуг 

8.1. Контроль над организацией и качеством выполнения платных образовательных услуг, 

а также правильностью взимания платы осуществляется руководителем школы. 

8.2. Контроль в пределах договорной компетенции осуществляется договаривающимися 

сторонами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


