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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В 

МБОУ СОШ № 4 г. СТАВРОПОЛЯ 

 

 

 

1. Общие положения 

 

      1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации», Законом Российской Федерации от 07 июля 1992 г. № 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 

Российской Федерации от 10 июля 2003 г. № 2994 «Об утверждении 

примерной формы договора об оказании платных образовательных услуг в 

сфере общего образования», решением Ставропольской городской Думы от 

28 ноября 2012 г. № 283 «Об утверждении Положения о порядке 

регулирования цен (тарифов), тарифов и надбавок на товары (работы, 

услуги), подлежащих регулированию органами местного самоуправления 

города Ставрополя», Постановлением администрации города Ставрополя от 

25 ноября 2014 г. № 3933 «Об установлении на территории города 

Ставрополя единых предельных тарифов на оказание платных 

дополнительных образовательных услуг муниципальными бюджетными и 

автономными общеобразовательными учреждениями города Ставрополя». 

       1.2. Настоящее Положение утверждено по согласованию с Советом 

учреждения. 

       Настоящее Положение регламентирует правила организации платных 

образовательных услуг в учреждении.         

         1.3. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между 

заказчиком, потребителем и исполнителем при оказании платных 

образовательных услуг. 

                 1.4. Применяемые термины: 

«Платные образовательные услуги» - образовательные услуги, 

оказываемые учреждением населению за счет личных средств граждан, 

организаций и иных источников, предусмотренных законодательством; 



«Заказчик» – организация или гражданин, имеющие намерения 

заказать, либо заказывающие образовательные услуги для себя или 

несовершеннолетних граждан, исключительно для нужд, не связанных с 

извлечением прибыли. В данном случае – законный представитель 

несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный 

представитель органа опеки и попечительства или учреждения социальной 

защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве 

несовершеннолетний, либо действующее на основании доверенности, 

выданной законным представителем; 

«Потребитель» – несовершеннолетний, достигший 14-ти летнего 

возраста; 

«Исполнитель» – муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 4 города Ставрополя имени И.Д.Сургучёва, 

оказывающее платные дополнительные образовательные услуги, согласно 

договору, далее «Учреждение»; 

«Договор оказания платных образовательных услуг» - документ, 

согласно которому Исполнитель обязуется по заданию Заказчика 

(Потребителя) оказать услуги, а Заказчик (Потребитель) обязуется оплатить 

эти услуги. 

       1.5. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг 

предусмотрена Уставом исполнителя и не является предпринимательской 

деятельностью. 

       1.6. Исполнитель предоставляет платные образовательные услуги в целях 

наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей 

обучающихся, воспитанников и населения. 

       1.7. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или 

в рамках основной образовательной деятельности (в рамках основных 

образовательных программ (учебных планов) и федеральных 

государственных образовательных стандартов), финансируемой за счет 

бюджетных средств. 

       1.8. Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб 

или ухудшать качество предоставления основных образовательных услуг, 

которые исполнитель оказывает бесплатно. 

       1.9. Для организации деятельности по предоставлению платных 

образовательных услуг Исполнитель вправе привлекать на договорной 

основе учреждения и организации различных форм собственности при 

наличии у них права предоставлять данные услуги и физических лиц, 

имеющих: 

- соответствующее образование;  

- отсутствие судимости; 

- медицинское заключение о допуске к работе. 

        Перечень платных образовательных услуг оказываемых учреждением 

формируется на основе изучения спроса на дополнительное образование 

обучающихся и их родителей (законных представителей).  



        1.10. Отказ Потребителя и (или) Заказчика от предлагаемых платных 

образовательных услуг не может быть причиной уменьшения объема 

предоставления ему учреждением основных образовательных услуг. 

 

2. Перечень платных образовательных услуг 

 

          2.1. Исполнитель оказывает на договорной основе следующие платные 

образовательные услуги: 

  - обучения по дополнительным образовательным программам социально – 

педагогической направленности (по подготовке детей к школе); 

  - обучения по дополнительным образовательным программам 

культурологической направленности; 

  - обучения по дополнительным образовательным программам научно – 

технической  направленности; 

  - обучения по дополнительным образовательным программам 

естественнонаучной направленности; 

  - обучения по дополнительным образовательным программам 

художественно – эстетической  направленности. 

       2.2. Основной структурной единицей при оказании платных 

образовательных услуг является группа учащихся, получающих платную 

дополнительную образовательную услугу. Учебные группы различаются по 

направленности образовательных программ, количеству учащихся и 

продолжительности периода оказания образовательной услуги.  

       2.3. Исполнитель вправе оказывать и другие платные образовательные 

услуги, если они не ущемляют основной учебный процесс и не входят в 

образовательную деятельность, финансируемую из бюджета. 

       

3. Установление тарифов на платные образовательные услуги, 

порядок расчета за оказанные услуги и порядок расходования полученных 

финансовых средств 

 

        3.1. Единые предельные тарифы на платные образовательные услуги, 

оказываемые исполнителем утверждаются муниципальными правовыми 

актами города Ставрополя. 

      Прейскурант тарифов на платные образовательные услуги, утверждается 

исполнителем в порядке определенным муниципальными правовыми актами 

и распорядительными документами отраслевых (функциональных) органов 

администрации города Ставрополя. 

      Тарифы, утвержденные приказом исполнителя могут быть ниже, чем 

единые предельные тарифы, утвержденные муниципальными правовыми 

актами города Ставрополя, но выше быть не могут.  

         3.2. Исполнитель бесплатно обеспечивает Заказчиков (Потребителей) 

доступной и достоверной информацией о платных образовательных услугах. 

         3.3. Информация о платных образовательных услугах, оказываемых 

учреждением, должна находиться в удобном для обозрения месте и 

содержать: 



        сведения о наименовании учреждения, о его месте нахождения; 

        сведения об учредителе данного учреждения (адрес, телефоны); 

        сведения о лицензии, номере и дате выдачи, сроке действия, органе, 

выдавшем лицензию; 

         сведения о свидетельстве, о государственной аккредитации, номере и 

дате выдачи, сроке действия, органе, выдавшем свидетельство; 

         сведения о режиме работы учреждения, расписание занятий по платным 

образовательным услугам, дополнительным образовательным программам; 

         разрешение на оказание учреждением платных образовательных услуг; 

         положение о порядке оказания платных образовательных услуг; 

         перечень оказываемых платных образовательных услуг, прейскурант 

тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, утвержденный 

приказом руководителя учреждения; 

         сведения о правах, обязанностях Заказчика (Потребителя) и 

Исполнителя; 

         и иные сведения. 

        3.4. Для оказания платных образовательных услуг руководителем 

учреждения издается приказ об организации работы по оказанию платных 

образовательных услуг, которым утверждаются: 

         тарифов на платные образовательные услуги в соответствии с 

Постановлением администрации города Ставрополя; 

          перечня по платным образовательным услугам; 

          списка педагогических работников, оказывающих платные 

образовательные услуги; 

          программы по платным образовательным услугам; 

          расписания занятий по платным образовательным услугам; 

          форма договора на оказание платных образовательных услуг. 

          3.5. Прием обучающихся в группы по оказанию платных 

образовательных услуг осуществляется на основании заявления родителей 

(законных представителей), с которым заключается договор на оказание 

платных образовательных услуг. 

          3.6. Отчисление обучающегося осуществляется по следующим 

основаниям: 

          - по заявлению родителей (законных представителей); 

          - невыполнение обязательств по оплате; 

          - неоднократные нарушения правил внутреннего распорядка для 

учащегося школы. 

        3.7. Оплата за платные образовательные услуги осуществляется в сроки, 

указанные в договоре по безналичной форме расчетов, путем перечисления 

денежных средств на лицевой счет Исполнителя. 

         3.8. При оказании платных образовательных услуг предоставляется 

скидка по оплате за оказанные услуги в размере 30% от установленных 

тарифов на платные образовательные услуги, следующим категориям 

обучающихся: 



         - детям, из многодетных семей, при условии, что двое и более детей 

получают в МБОУ СОШ № 4 г. Ставрополя платные образовательные 

услуги; 

         - детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

участвующих в получении двух и более платных образовательных услуг в 

МБОУ СОШ № 4 г. Ставрополя  

         3.9. Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, 

находятся в полном распоряжении исполнителя и расходуются им по своему 

усмотрению на обеспечение своей уставной деятельности,  в том числе на 

выплату заработной платы работникам, занятым в сфере предоставления 

платных образовательных услуг. 

          3.10. Исполнитель распределяет доходы от платных образовательных 

услуг в следующем порядке: 

         - 88 % на финансирование оплаты труда и начислений работникам, 

оказывающим платные образовательные услуги; 

         -  1% на расходы по оплате коммунальных услуг и услуг по содержанию 

имущества, используемого при предоставлении платных образовательных 

услуг; 

         - 3% на расходы на приобретение необходимых для оказания услуги 

канцелярских товаров, учебно – методических материалов, наглядных 

пособий, технических средств обучения и т.д.; 

         - 8% на развитие материально – технической базы исполнителя. 

          3.11. Распределение денежных средств фонда оплаты труда 

осуществляется в соответствии с Положение об оплате труда работников, 

занятых оказываем платных образовательных услуг. На финансирование 

заработной платы и начислений работникам учреждения, оказывающих 

платные дополнительные образовательные услуги направляется 88 % 

доходов от платных образовательных услуг, из них: 

            на заработную плату руководителя учреждения – 20%; 

            на заработную плату административно – управленческого персонала и 

прочих работников (заместители директора, курирующие оказание платных 

услуг, работники экономического отдела, уборщики служебных помещений), 

занятых в оказании платных образовательных услуг – 13%; 

            на заработную плату педагогических работников, оказывающих 

платные образовательные услуги – 55%. 

         3.12. Платные образовательные услуги оказываются педагогическими 

работниками в свободное от основной работы время с обязательным 

составлением расписания занятий по оказанию платных образовательных 

услуг. 

 

4. Ответственность исполнителя и заказчика (потребителя) 

 

      4.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в порядке и 

в сроки, определенные договором возмездного оказания платных 

образовательных услуг, заключенным между ним и заказчиком 

(потребителем). 



      4.2. Исполнитель обязан при оказании платных услуг соблюдать права 

Заказчика (Потребителя) в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

      4.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик (потребитель) несут ответственность, 

предусмотренную заключенным договором и законодательством Российской 

Федерации. 

      4.4. Заказчик (потребитель) обязан: 

    - своевременно производить оплату за оказанные платные образовательные 

услуги; 

   - своевременно уведомить исполнителя о наличии уважительной причины 

(болезни) для переноса сроков оказания платных образовательных услуг с 

последующим предоставлением подтверждающих документов. 

       4.5. При обнаружении недостатков оказанных платных  образовательных 

услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 

образовательной программой и учебным планом, Заказчик (Потребитель) 

вправе по требовать соответствующего уменьшения оплаты оказанных 

платных образовательных услуг. 

       4.6. Договор оказания платных образовательных услуг, может быть, 

расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор, 

может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

       4.7. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если 

Заказчик (Потребитель) нарушил сроки оплаты платных образовательных 

услуг по договору  возмездного оказания платных образовательных услуг. 

       4.8. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает 

права и законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя, 

расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению 

образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения 

договора возмездного оказания платных образовательных услуг, уведомив об 

этом Заказчика. 

 

 


