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ПОЛОЖ ЕНИЕ
об оказании платных дополнительных образовательных услуг

в МБОУ СОШ № 4

1. Общие положении

1.1. Настоящее Положение об оказания платных дополнительных образовательных услуг 
разработано в соответствии с Федеральным законом РФ от 29-декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. № 
706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Законом Российской 
Федерации «О защите прав потребителей», иными нормативными актами Российской Федерации, 
Уставом МБОУ СОШ № 4.

1.2. Понятия, используемые в Положении, означают:
- "Заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора:
- "Исполнитель" - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 4 города Тверь, оказывающее платные дополнительные 
образовательные услуги обучающимся;

- "Обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
- "Стороны" - Заказчик и Исполнитель.
1.3. Настоящее положение об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

(далее Положение) устанавливает порядок организации платных дополнительных 
образовательных услуг в МБОУ СОШ № 4 (далее - Школа), регулирует отношения, возникающие 
между школой - Исполнителем, родителями (законными представителями) обучающихся - 
Заказчиками и обучающимися - потребителями платных дополнительных образовательных услуг.

1.4. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью 
всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан, привлечения 
дополнительных источников финансирования Исполнителя, улучшения образовательного и 
воспитательного процессов, а также создания благоприятных условий для выявления и развития 
способностей обучающихся, реализации их творческого, интеллектуального и физического 
потенциала.

1.5. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен 
основной образовательной деятельности или в рамках основных образовательных программ и 
федеральных государственных образовательных стандартов, финансируемых за счёт средств 
бюджета и осуществляются за счёт средств родителей обучающихся (их законных 
представителей).

1.6. Требования к оказанию платных образовательных услуг, в том числе к содержанию 
образовательных программ, специальных курсов определяются по соглашению сторон и могут 
быть выше предусмотренных государственными образовательными стандартами.

1.7. Платные дополнительные образовательные услуги в соответствии со ст. 16 Закона 
Российской федерации «О защите прав потребителей» могут оказываться только с согласия их 
получателя. Отказ получателя (в данном случае учащегося школы), его родителей (законных 
представителей) от предоставления платных дополнительных образовательных услуг не может 
быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему школой основных услуг 
муниципальные услуги, нормируемой для учреждения муниципальным заданием.



1.8. Оказание платных дополнительных образовательных услуг не может наносить ущерб или 
ухудшать качество предоставления основных образовательных услуг, которые предоставляются 
населению бесплатно.

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

2. Цели и задачи оказания платных дополнительных образовательных услуг

2.1. Целью оказания платных образовательных услуг является организация досуга, 
повышение эффективности работы учреждения.

2.2. Задачами оказания платных образовательных услуг являются:
* более полное удовлетворение запросов жителей Тверской области в сфере образования на 

основе расширения спектра образовательных услуг; -
- обеспечение всестороннего развития и формирования личности ребенка;

реализация права каждого ребенка на качественное и доступное образование, 
обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного психического развития детей как 
основы их успешного обучения в школе;

- улучшение качества личностно-ориентированной образовательной среды, положительно 
влияющей на физическое, психическое, нравственное благополучия учащихся;

- развитие индивидуальных склонностей учащихся;
- создание условий для обеспечения высокого уровня качества образования на основе 

квалифицированного подхода с учетом запросов потребителей.
2.3. Платные образовательные услуги не рассматриваются как предпринимательская 

деятельность, так как доход от них идет на развитие и совершенствование Школы.

3. Виды платных дополнительных образовательных услуг

3.1. Ш кола вправе оказывать следующие виды образовательных развивающих 
дополнительных услуг:

- обучение по дополнительным образовательным программам:
- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин (информационная культура и 

информационные технологии, раннее развитие творческих способностей детей, социально 
психологическая и социально-правовая адаптация, основы психологических знаний, философия, 
социология, основы потребительских знаний, основы предпринимательской деятельности, 
практическое право и др.);

- репетиторство;
- занятия с обучающимися углубленным изучением предметов (математика, физика, химия, 

биология, история, обществознание. география, русский язык, английский язык, литература);
- занятия для дошкольников, в том числе не посещающих дошкольные образовательные 

учреждения (развивающий курс для дошкольников);
- создание групп, различных студий, школ, факультативов по обучению и приобщению детей 

к знанию мировой культуры, живописи, графики, скульптуры, народных промыслов и т.д., т.е. 
всему тому, что направлено на всестороннее развитие личности и не может быть дано в рамках 
государственных образовательных стандартов;

- создание различных учебных групп специального обучения детей отклонениями в развитии;
- хореография; спортивные и бальные танцы;
- музыка; вокально-хоровое искусство, театральное, изобразительное и прикладное 

искусство;
- умелые руки, вышивание, шитье и моделирование, бисероплетение;



- творческие и исследовательские предметные и межпредметные проекты.

3.2. Учреждение вправе оказывать и другие платные дополнительные образовательные 
услуги в соответствии со своим Уставом, если они не ущемляют основной учебный процесс и не 
входят в образовательную деятельность, финансируемую из средств бюджета.

4. Порядок предоставления платных дополнительных образовательных услуг

4.1. 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.

4.2. 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".

4.3. Согласно п. 4 ч. 2 ст. 29 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
в целях исполнения требования информационной открытости, Исполнитель обеспечивает 
открытость и доступность документов:
- о порядке оказания платных образовательных услуг, в т. ч. образца договора об оказании 
платных образовательных услуг;
- об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе.

4.4. Информация об Исполнителе и об оказываемых платных образовательных услугах 
предоставляется Исполнителем в месте фактического осуществления образовательной 
деятельности, а также в месте нахождения филиала организации, осуществляющей 
образовательную деятельность.

4.5. Исполнитель обязан соблюдать утвержденные им учебный план, годовой календарный 
учебный график и расписание занятий. Режим занятий (работы) устанавливается Исполнителем.

4.6. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в простой письменной 
форме и содержит следующие сведения:
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) Исполнителя;
б) место нахождения или место жительства 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,
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя и (или) 
Заказчика;
е) 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);
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 
лицензирующего 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 
образовательных услуг.

4.7. 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. Если условия, ограничивающие права поступающих и Обучающихся или 
снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не 
подлежат применению.

4.8. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, 
другой - у Заказчика.

4.9. Заказчик обязан оплатить оказываемые услуги в порядке и в сроки, указанные в 
договоре. Заказчику в соответствии с законодательством РФ должен быть выдан документ, 
подтверждающий оплату услуг.

4.10. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с 
учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных 
средств Исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, 
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 
Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются 
локальным нормативным актом и доводятся до сведения Заказчика и (или) Обучающегося.

4.11. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период.

5. Права и обязанности Исполнителя и Заказчика

5.1. Исполнитель имеет право:
- рекламировать свою деятельность по оказанию платных образовательных услуг;
- согласовывать условия договоров на оказание платных образовательных услуг;
- привлекать для оказания платных образовательных услуг основных работников и 

специалистов на договорных условиях.
5.2. Исполнитель обязан:
- доводить необходимую информацию о предоставляемых услугах;
- выполнять услуги с высоким качеством и в полном объеме согласно заключенному 

договору;
- предупреждать об условиях, при которых наступает опасность нанесения ущерба здоровью 

людей или имуществу в процессе оказания услуг;
- не отказывать в выполнении услуг потребителю без уважительных причин.
5.3. Заказчики имеют право:
- на безопасность услуги;
- получать достоверную информацию о предоставляемых услугах;
- требовать от исполнителя качественного выполнения услуг согласно заключенному 

договору;
- пользоваться имуществом исполнителя, необходимым для предоставленной платной 

услуги;
- расторгнуть договор об оказании услуг в любое время, возместив исполнителю расходы за 

выполненную работу.
5.4. Заказчики обязаны:
- согласовывать все условия договора об оказании платных образовательных услуг с 

исполнителем;



- своевременно оплачивать оказанные услуги;
- бережно относиться к имуществу исполнителя;
- принимать выполнение услуг и в сроки и в порядке, предусмотренные договором.
5.5. Претензии и споры, возникшие между потребителем и образовательным учреждением, 

разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Ответственность Исполнителя и Заказчика

6.1. Исполнитель оказывает услуги в порядке и в сроки, определенные договором и 
Положением.

6.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель 
и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 
Федерации.

6.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их 
не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 
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.

6.4. 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.

6.5. 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:
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.

6.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания услуг, а также в связи с недостатками 
оказанных услуг.

6.7. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 
следующем случае:
а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.

6.8. Руководитель Учреждения несет персональную ответственность за деятельность по 
оказанию платных образовательных услуг, а также за информирование родителей (законных 
представителей) по данному виду деятельности.



ПОЛОЖ ЕНИЕ
о расходовании средств за оказание платных дополнительных 

образовательных услуг на 2017-2018 учебный год

УТВЕРЖДАЮ 
МБОУ СОШ № 4 

юрякова И.В.
пс «01» сентября 2017г.

1. Доходы от оказываемых платных дополнительных образовательных услуг 
распределяются следующим образом:

1.1. Заработная плата работников - 50% от дохода.
1.2. Начисления на заработную плату - 15% (50% х 30,2%)
1.3. Уплата налога на прибыль - 7% ((100% - 50%-15%) х 20%)
1.4. Остаток средств - 28% (100% - 50% - 15% - 7%) расходуются на приобретение 

материальных запасов, оплату прочих услуг и расходов, на развитие материально- 
технической базы учреждения.

2. Денежные взносы, полученные целевым назначением, расходуются в 
соответствии с обозначенной целью.

2.1. Если целевое назначение не указано, то денежные средства расходуются в 
соответствии с п. 1.4 настоящего Положения.


