
  



I. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение определяет порядок деятельности Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр  образования №16"  (далее ОУ) по 

оказанию платных образовательных услуг. 

1.2.  Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, федеральным законам, от 29.12.2012 №273- ФЗ «Об образовании в 

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

прав потребителей», Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 

№706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Уставом ОУ. 

1.3.  Платные образовательные услуги оказываются всем желающим на основании 

договора на оказание  платных образовательных услуг, заключенного между ОУ и физическими 

и (или) юридическими лицами (далее - Заказчик). 

1.4.  Оказание платных образовательных услуг осуществляется только по желанию 

родителей (законных представителей) обучающихся, на одинаковых при оказании одних и тех 

же услуг условиях. 

1.5.  Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет средств 

соответствующего бюджета. Средства, полученные ОУ при оказании таких платных 

образовательных услуг, возвращаются оплатившим эти услуги лицам. 

 

II. Виды платных образовательных услуг. 

2.1. К платным образовательным услугам относятся услуги, предоставляемые по 

заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам сверх часов, 

предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными 

государственными образовательными стандартами, реализация общеобразовательных программ 

различной направленности. Дополнительные общеобразовательные программы могут иметь 

следующую направленность: техническую; естественнонаучную; физкультурно-

спортивную; художественную; туристско-краеведческую; социально-педагогическую. 

2.2. К платным образовательным услугам, оказываемым ОУ, не относятся: снижение 

установленной наполняемости классов(групп), деление их на подгруппы при реализации 

основных образовательных программ; реализация основных общеобразовательных программ; 

факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за счёт часов, 

отведённых в рамках основных образовательных программ учебных планов. 

 

Ш.Порядок предоставления платных образовательных услуг. 

3.1.  ОУ вправе сверх установленного муниципального задания выполнять работы, 

оказывать услуги, относящиеся к ее основным видам деятельности, предусмотренным уставом, 

для граждан и (или) юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же 

услуг условиях. 

3.2.  До заключения договора и в период его действия ОУ предоставляет Заказчику 

достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора, к числу которой относится: 

3.2.1.  Наименование и место нахождения (адрес) ОУ сведения о лицензии на 

осуществление образовательной деятельности и с указанием регистрационного номера и срока 

действия, а также наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего. Сведения 

свидетельства о государственной аккредитации - для общеобразовательных организаций; 



3.2.2.  Уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

общеобразовательных программ, формы и сроки их освоения; 

3.2.3.  Перечень платных образовательных услуг, оказываемых с согласия обучающегося 

на добровольной основе, порядок их предоставления; 

3.3.  Указанная в п.3.2 информация предоставляется на сайте и информационном 

стенде ОУ. 

3.4.  При организации платных образовательных услуг ОУ: 

3.4.1.  Изучает спрос в платных образовательных услугах и определяет предполагаемый 

возраст обучающихся; 

3.4.2.  Создает условия для предоставления платных образовательных услуг с учетом 

требований по охране жизни и здоровья обучающихся; 

3.4.3.  Разрабатывает и утверждает: образовательную программу по каждому виду 

платных образовательных услуг; учебный план платных образовательных услуг; сметы затрат 

на оказание каждой платной образовательной услуги; список работников, занятых оказанием 

платных образовательных услуг; годовой календарный учебный график платных 

образовательных услуг; расписание занятий платных образовательных услуг. 

3.4.4.  Формирует перечень платных образовательных услуг. 

3.4.5.  В установленном действующим законодательством порядке оформляет 

отношения с физическими лицами, оказывающими платные образовательные услуги в 

Организации; 

3.4.6.  Заключает договор на оказание платных образовательных услуг с Заказчиком; 

3.4.7.  Издает приказ об организации работы по оказанию платных образовательных 

услуг. 

3.4.8.  Организует текущий контроль качества и количества оказываемых платных 

образовательных услуг; 

3.4.9.  Обеспечивает открытость и доступность, в том числе через размещение на 

официальном сайте ОУ в сети Интернет, достоверной информации о платных образовательных 

услугах. 

3.5. Договор с Заказчиком на оказание платных образовательных услуг заключается в 

простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

3.5.1.  Полное наименование  ОУ; 

3.5.2.  Место нахождения и реквизиты  ОУ; 

3.5.3.  Фамилия, имя, отчество (при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего 

личность, место нахождения, или место жительства Заказчика, контактный телефон; 

3.5.4.  Фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

3.5.5.  Сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер, дата регистрации лицензии); 

3.5.6.  Права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика, обучающегося; 

3.5.7.  Вид дополнительной общеобразовательной программы платной образовательной 

услуги; 

3.5.8.  Направленность дополнительной общеобразовательной программы платной 

образовательной услуги; 



3.5.9.  Конкретное наименование дополнительной общеобразовательной программы; 

3.5.10.  Форма обучения (очная); 

3.5.11.  Продолжительность обучения (указывается срок, на который рассчитана 

программа); 

3.5.12.  Полная стоимость платных образовательных услуг, порядок их оплаты; 

3.5.13.  Порядок изменения и расторжения договора; 

3.5.14.  Другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

3.6.  ОУ обязано сообщать Заказчику по его просьбе другие относящиеся к договору и 

соответствующей платной образовательной услуги сведения. 

3.7.  Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенного уровня и направленности и подавших 

заявление на приеме на обучение. 

3.8.  Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится в 

Учреждении, другой - у Заказчика. 

3.9.  Отказ Заказчика от предлагаемых платных образовательных услуг не может быть 

причиной уменьшения объема предоставляемых ему ОУ основных образовательных услуг. 

3.10.  ОУ  обязано обеспечить оказание платных образовательных услуг в полном 

объеме в соответствии с дополнительными общеобразовательными программами платных 

образовательных услуги условиями договора об оказании платных образовательных услуг и в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и 

федеральными государственными требованиями. 

3.11.  ОУ обязано соблюдать утвержденный учебный план платных образовательных 

услуг, годовой календарный учебный график платных образовательных услуг и расписание 

занятий платных образовательных услуг. 

 

IV. Порядок оплаты и учета платных образовательных услуг 

4.1. ОУ оказывает платные образовательные услуги в порядке и в сроки, определенные 

договором. 

4.2.  Заказчик обязан оплатить оказываемые платные образовательные услуги в 

порядке и в сроки, указанные в договоре. По завершению обучения составляется акт 

выполненных работ, который подписывается сторонами. 

4.3.  Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается. 

4.4.  Оплата услуг, предоставляемых ОУ в рамках оказания платных образовательных 

услуг, производится Заказчиком в безналичной форме. 

4.5.  Операции со средствами, полученными от предоставления платных 

образовательных услуг, подлежат отражению на лицевом счете ОУ. 

 

V. Формирование и использование доходов от деятельности по оказанию платных 

образовательных услуг 

Доходы, полученные ОУ от оказания платных образовательных услуг, поступают в 

самостоятельное распоряжение ОУ, являются дополнительными финансовыми средствами и 



используются в соответствии с уставными целями. 

 

VI. Ответственность  ОУ и Заказчика 

6.1.  За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору ОУ и 

Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации. 

6.2.  При обнаружении недостатков, оказанных платных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 

платных образовательных услуг, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1.  Безвозмездного оказания платных образовательных услуг, в том числе оказания 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с дополнительными 

общеобразовательными программами платных образовательных услуг и договором; 

6.2.2.  Соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

6.2.3.  Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

6.3.  Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных платных 

образовательных услуг не устранены ОУ. Заказчик также вправе расторгнуть договор, если им 

обнаружены существенные недостатки оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

6.4.  Если ОУ своевременно не приступило к оказанию платных образовательных 

услуг или если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не 

будут осуществлены в срок, а также в случае просрочки оказания платных образовательных 

услуг Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1.  Назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

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

образовательных услуг; 

6.4.2.  Потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

6.4.3.  Расторгнуть договор. 

6.5.  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 оказанных платных образовательных услуг. 

6.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

6.6.1.  Применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

6.6.2.  Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

6.6.3.  Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 


