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Положение о порядке оказания платных услуг МБОУ СОШ с УИОП №32 
города Кирова 

с изменениями и дополнениями от 17.05.2021(приказ № 153/01-08 от 17.05.2021) 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее "Положение о порядке оказания платных услуг МБОУ СОШ с УИОП №32 

города Кирова" (далее Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите 

прав потребителей", Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях", постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 

"Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", Уставом муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением отдельных предметов № 32» города Кирова (далее – Ис-

полнитель). 

1.2. Понятия, применяемые в положении: 

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

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании до-

говора; 

«Исполнитель» – организация, осуществляющая образовательную деятельность и пре-

доставляющая платные образовательные услуги; 

«Обучающийся» – физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

«Платные образовательные услуги» – осуществление образовательной деятельности за счет 

средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым 

при приеме на обучение (далее – Договор); 

«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 

заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, преду-

смотренном образовательными программами (частью образовательной программы); 

1.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной дея-

тельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнова-

ний федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюдже-

тов.  

1.4. Платные услуги могут оказываться только с согласия потребителя на добровольной 

основе путем заключения соответствующего договора.  

1.5. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами и/или частью 
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образовательной программы и условиями договора. 

1.6. Тарифы на платные услуги устанавливаются администрацией города Кирова. 

Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня ин-

фляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очеред-

ной финансовый год и плановый период. 

1.7. Оказание платных услуг осуществляется сотрудниками образовательной организации. 

Образовательная организация вправе привлекать специалистов, не являющихся 

сотрудниками организации. В случае привлечения образовательными организациями 

специалистов, не являющихся сотрудниками организации, для оказания платных услуг 

обязательно соблюдение ограничений на занятие трудовой деятельностью в сфере 

образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и 

оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального 

обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием 

несовершеннолетних. В случае привлечения образовательными организациями 

специалистов, не являющихся сотрудниками организации, для оказания платных 

образовательных услуг обязательно соблюдение требований, установленных 

законодательством Российской Федерации, для лиц, имеющих право на занятие 

педагогической деятельностью. 

1.8. Исполнитель имеет право привлекать организации всех форм собственности для ока-

зания платных образовательных услуг при наличии у них лицензии на право ведения образо-

вательной деятельности. 

2. Перечень платных образовательных услуг 

2.1. Исполнитель может оказывать на договорной основе учащимся, населению, предпри-

ятиям, учреждениям и организациям всех форм собственности платные образовательные ус-

луги, не предусмотренные основными общеобразовательными программами и федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

2.2. В частности, Школа вправе: 

2.2.1.Организовывать курсы: 
- по подготовке к поступлению в образовательные учреждения высшего и среднего 

профессионального образования; 

- по изучению иностранных языков; 

- по изучению информатики и вычислительной техники; 

- по оказанию услуг психологической службы и логопеда. 

2.2.2.Создавать кружки: 

- по хоровому пению; 

- по обучению игре на музыкальных инструментах; 

- по кройке и шитью, вязанию, домоводству, танцам, ритмике, хореографии; 

- по обучению живописи, графике, скульптуре, народным промыслам; 

- по фото-, кино-, видео-, радиоделу; 

- по обучению столярному и слесарному делу на базе учебно-производственных 

мастерских.  

2.2.3.Организовывать студии, центры, школы, клубы, группы. 

2.2.4. Создавать группы по адаптации детей к условиям школьной жизни («Школа 

развития»). 

2.2.5.Создавать спортивные и физкультурно-оздоровительные секции и группы 

(профилактика нарушения осанки и плоскостопия, танцевально-игровая гимнастика, 

хореография, аэробика, гимнастика, ритмика,  катание на коньках, лыжах, общефизическая 

подготовка, волейбол, баскетбол, теннис, спортивное ориентирование, занятие в 

тренажерном зале). 

2.2.6. Оказывать услуги по организации досуга детей и взрослых  

(клубы по интересам, творческие мастерские, лектории, театры, организация экскурсий, 

туристических походов, массовых спортивных и зрелищных мероприятий). 

2.2.7. Организовывать малокомплектные группы по уходу за детьми во внеурочное время 

продленного дня (по желанию родителей). 

2.2.8. Организовывать внеурочный присмотр за детьми. 

2.3. Денежные средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, 



направляются в рамках утвержденной калькуляции в следующих пропорциях: 

- организациях дополнительного образования и других образовательных организациях 

- до 50% от дохода. 

Производить оплату труда педагогических работников, осуществляющих 

дополнительные платные образовательные услуги, из расчета 43%, с учетом районного 

коэффициента 15% от поступивших денежных средств за оказание платных образовательных 

услуг, по каждой услуге, или из расчета стоимости услуги за человека/час, согласно 

калькуляции, за фактически отработанное время на основании табеля учета рабочего 

времени, табеля посещения детей и приказа руководителя. 

Оплату труда (премия) директора, производить на основании отчета о выполнении 

плана оказания платных услуг и приказа начальника департамента образования 

администрации города Кирова, в размере 2% от поступивших денежных средств за оказание 

платных образовательных услуг, но не более 50% от оклада.  

Оплата труда (премия) заместителей директора, главного бухгалтера, так же 

производить согласно отчета о выполнении плана оказания платных услуг, в размере 1,5% за 

оказание платных образовательных услуг, но не более 50% от оклада. 

Производить оплату педагогическим работникам, замещающих в случае болезни 

основного работника, оказывающие платные дополнительные образовательные услуги, так 

же из расчета 43% от поступивших денежных средств за оказание платных образовательных 

услуг. 

Производить выплату работникам, оказывающим дополнительные платные 

образовательные услуги, по больничным (3 дня за счет работодателя), на основании 

выданных листов нетрудоспособности. 

- на начисления на выплаты по оплате труда; 

- на оплату коммунальных - не менее 6% от дохода; 

- на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 

имущество организации; 

Оставшиеся после распределения средства расходуются на увеличение основных 

средств, материальных запасов и (или) на прочие расходы, в том числе на выполнение 

ремонтных работ в образовательной организации, благоустройство территории, оказание мер 

материальной поддержки, включая меры материального стимулирования, гражданам, 

заключившим договор о целевом обучении, в котором заказчиком является образовательная 

организация. 

3. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения договоров 

3.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять 

Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных ус-

лугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

3.2. Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о пре-

доставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 

Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации». 

3.3. Информация, предусмотренная пунктами 3.1 и 3.2 настоящего Положения, 

предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности. 

3.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование и/или сокращенное наименование (при 

наличии) Исполнителя – юридического лица; 

б) место нахождения Исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон заказчика; 

г) место нахождения или место жительства Заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) Заказчика, рек-

визиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) заказ-

чика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон (ука-

зывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не яв-

ляющегося заказчиком по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 



з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование ли-

цензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной 

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

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 

соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных образова-

тельных услуг. 

3.5. Форма договора  должна быть размещена на официальном сайте МБОУ СОШ с УИОП 

№32 города Кирова (по каждой дополнительной образовательной программе). 

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

официальном сайте образовательной организации информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет» на дату заключения договора. 

 

4. Порядок получения и расходования средств 

4.1.  Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательными организацией платные 

услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре, и в соответствии с законодательством 

Российской Федерации получить документ, подтверждшощий внесение платы за оказание 

платных услуг. 

4.2. Взимание платы за платные услуги, оказываемые образовательной организацией, 

осуществляется путем безналичного перечисления на счет образовательной организации 

через кредитные организации (их филиалы, отделения). 

4.3. Оплата платных услуг наличным путем возможна в муниципальных 

образовательных организациях, осуществляющих бухгалтерский учет самостоятельно, 

через онлайн-кассу образовательной организации. 

 

5. Ответственность Исполнителя и Заказчика 
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель 

и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации. 

5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их 

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образо-

вательной 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 образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

5.3. 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. 

5.4. 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 обра-

зовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе 

по своему выбору: 

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

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

образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 



г) расторгнуть договор. 

5.5. 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. 

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

следующем случае: 

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

дисциплинарного взыскания; 

б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

6. Контроль за предоставлением платных услуг 
6.1.  Департамент образования администрации города Кирова осуществляет контроль за 

соблюдением действующего законодательства при оказании Исполнителем платных услуг. 

6.2. При выявлении случаев оказания платных услуг в ущерб основной деятельности или 

взимания платы за услуги, финансируемые из бюджета, администрация города Кирова при-

нимает решение об изъятии незаконно полученных сумм со счета Исполнителя. 

6.3. Директор школы несет персональную ответственность за оказание платных услуг
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