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ПОЛОЖЕНИЕ 

«Об оказании платных образовательных услуг» 

 

1. Общие положения 

1.1. . Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 9 статьи 54 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом РФ от 07.02.1992 № 

2300 «О защите прав потребителей», Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. 

N 1441 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», Федеральным 

законом «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ, Уставом МБОУ «СОШ № 

77», регулирует отношения, возникающие между Заказчиком, Учреждением и Потребителем 

при оказании платных услуг, определяет порядок формирования доходов и осуществления 

расходов по приносящей доход деятельности МБОУ «СОШ № 77». 

 
1.2. Настоящее      Положение      регламентирует      правила      оказания платных 

образовательных услуг в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
«СОШ №77». 

 

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

 

"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора; 

 

"исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (к организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность); 

 
«потребитель» («обучающийся») - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

 

"платные образовательные услуги" - осуществление образовательной деятельности по 

заданиям и 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, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы); 

 

"существенный недостаток платных образовательных услуг" - неустранимый недостаток, или 

недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, 

или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие 

подобные недостатки. 

Согласовано 

Советом  Учреждения 

Председатель Совета Учреждения  

м______________ М.В. Шарифулина 

 



 

1.4. МБОУ «СОШ №77» вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 

юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным 

муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение 

затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны МБОУ «СОШ №77» вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов. 

1.6. Платные образовательные услуги в соответствии со ст. 16 Закона РФ «О защите прав 

потребителя» могут оказываться только с согласия их получателя. Отказ получателя от 

предоставления платных образовательных услуг не может быть причиной изменения объёма и 

условий уже предоставляемых ему исполнителем основных образовательных услуг. 

1.7. Оказание платных дополнительных образовательных услуг не может наносить ущерб или 

ухудшать качество предоставления основных образовательных услуг, которые учреждение 

обязано оказывать бесплатно для населения. 

1.8. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 

допускается. 

 

2. Цель, задачи предоставления и виды оказываемых платных образовательных 

услуг 

2.1. МБОУ «СОШ №77» предоставляет платные образовательные услуги с целью наиболее 

полного удовлетворения личных образовательных потребностей граждан за рамками 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

соответствующих бюджетных ассигнований. 

2.2. Основными задачами, решаемыми МБОУ «СОШ №77» при реализации платных 

образовательных услуг, являются: 

 создание дополнительных условий для личностного развития, адаптации и социализации 

обучающихся, развития их индивидуальных творческих способностей и компетенций, 

оптимального выбора профессии и обеспечения права на образование; 

 удовлетворение дополнительных интересов обучающихся в тех или иных учебных предметах, 

выходящих за рамки образовательных программ, финансовое обеспечение которых 

осуществляется за счет соответствующих бюджетных ассигнований; 

 формирование общей культуры обучающихся; 

 реализация дополнительных образовательных программ; 

 насыщение рынка образовательными услугами; 

 социальная защита работников через предоставление им дополнительных возможностей для 

реализации трудовой деятельности и профессионального роста; 

 совершенствование материально-технической базы учреждения, в том числе посредством 

привлечения дополнительных источников финансирования. 

2.3. В      соответствии       с       Уставом       МБОУ       «СОШ       №77»    и лицензией 

№ 15971 от «13» апреля 2016 года, выданной государственной службой по надзору и 

контролю в сфере образования Кемеровской   области, учреждение имеет право на 

реализацию дополнительного образования детей и взрослых по следующим образовательным 

программам: 

 обучение по дополнительным общеобразовательным программам  – дополнительным 

общеразвивающим программам; 

 

2.4. Перечень платных образовательных услуг является «открытым»: образовательное 

учреждение вправе осуществлять и иные платные дополнительные услуги в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и нормативными документами. 

3. Условия и порядок предоставления платных образовательных услуг 



3.1. Для ведения деятельности по оказанию платных образовательных услуг образовательное 

учреждение: 

 создает необходимые условия для предоставления платных образовательных услуг с учетом 

требований по охране и безопасности здоровья обучающихся, в соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами; 

 издает приказ об организации платных образовательных услуг и назначает ответственного за 

их организацию, определяет круг его обязанностей; 

 обеспечивает кадровый состав и оформляет дополнительные соглашения к трудовым 

договорам или гражданско-правовые договоры выполнения платных образовательных услуг 

(для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг могут привлекаться как 

основные сотрудники учреждения, так и специалисты из других организаций); 

 составляет учебные планы, программы и графики (расписания) предоставления платных 

образовательных услуг; 

 производит расчет (калькуляцию) цены платных образовательных услуг и составляет смету 

доходов и расходов на оказание платных дополнительных образовательных услуг; 

 заключает договоры с потребителями на оказание платных образовательных услуг; 

 утверждает образовательные программы, разработанные на

 основе действующих образовательных стандартов. 

3.2. Платные образовательные услуги оказываются на добровольной договорной основе всем 

желающим при наличии возможности оказать запрашиваемую заказчиком (потребителем) 

образовательную услугу. 

3.3. Договора с потребителями на оказание платных образовательных услуг заключаются в 

письменной форме в двух экземплярах, один из которых остается у родителей (законных 

представителей). Платные образовательные услуги оказываются на условиях, определенных в 

договоре. 

3.4. Договор является основанием для взимания платы за обучение. 

3.5. МБОУ «СОШ №77» обязано 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. 

3.6. МБОУ «СОШ №77» обязано 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». 

3.7. Информация, предусмотренная пунктами 3.5 и 3.6 настоящего Положения, предоставляется 

МБОУ «СОШ №77» в месте фактического осуществления образовательной деятельности. 

3.8. Информация должна доводиться до заказчика (потребителя) на русском языке. 

3.9. Место оказания платных образовательных услуг определяется в соответствии с расписанием 

организации образовательного процесса, в свободных помещениях учреждения. 

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

- полное наименование исполнителя - юридического лица; 

- место нахождения исполнителя; 

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

- место нахождения или место жительства заказчика; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) 

заказчика; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося (потребителя), его место жительства, 

телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не 

являющегося заказчиком по договору); 

- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

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



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

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

- форма обучения; 

- сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

- вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся (потребителю) после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 

программы); 

- порядок изменения и расторжения договора; 

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

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

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на дату заключения договора. 

3.12. Договор об оказании платных образовательных услуг не может содержать условия, 

которые ограничивают права лиц, имеющих право на получение образования определенных 

уровня и направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), 

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. 

3.13. Предоставление платных образовательных услуг в МБОУ «СОШ №77» регулируется 

следующими документами: 

 Уставом учреждения; 

 настоящим Положением; 

 приказом директора об организации платных образовательных услуг; 

 договорами об оказании платных образовательных услуг; 

 утвержденной в установленном порядке сметой доходов и расходов по платным 

образовательным услугам; 

 графиком (расписанием) оказания платных образовательных услуг с указанием помещений и педагогических работников, их оказывающих; 

3.14. МБОУ «СОШ №77» обеспечивает оказание платных образовательных услуг в полном 

объеме, в соответствии с утвержденными дополнительными образовательными программами 

и условиями договора об оказании платных образовательных услуг. 

 

4. Оплата и учет платных образовательных услуг 

4.1. Платные образовательные услуги осуществляются за счет средств родителей (законных 

представителей) и других потребителей услуг. 

4.2. МБОУ «СОШ №77» вправе снижать отдельным лицам стоимость на предоставление платных 

образовательных услуг. Заказчику образовательной услуги предоставляется льгота 10% 

оплаты от установленной стоимости платных образовательных услуг, если 

- обучающийся является опекаемым ребёнком; 

- обучающийся имеет статус «ребёнок-инвалид»; 

при предоставлении подтверждающих документов и заявления Заказчика. Решение о 

предоставлении льготы по оплате платных образовательных услуг     принимается директором 

МБОУ «СОШ №77» и оформляется приказом. 

4.3. 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. 

4.4. Заказчик (потребитель) обязан оплатить оказываемые платные образовательные услуги в 

порядке и в сроки, указанные в договоре. 

4.5. Заказчик (потребитель) платных образовательных услуг имеет право на перерасчет платы за услугу в 

случае расторжения договора, о чем в письменном виде извещает МБОУ «СОШ №77» заранее, за 

две недели до срока расторжения Договора. В этом случае возвращается перечисленная за платную 



услугу сумма за фактическое количество занятий, следующее с момента расторжения Договора 

до конца учебного года. 

4.6. В случае пропуска учебных занятий по уважительной причине (болезнь) Исполнитель 

обязуется возвратить Заказчику часть внесенной за обучение платы, соответствующую 

количеству пропущенных учебных часов, на основании медицинской справки. 

4.7. По соглашению исполнителя и заказчика (потребителя) оплата платных образовательных 

услуг может осуществляться за счет благотворительных пожертвований или иных целевых 

поступлений. 

4.8. Доходы, полученные от реализации платных образовательных услуг и приобретенное за счет 

этих доходов имущество, поступают в самостоятельное распоряжение МБОУ «СОШ №77». 

4.9. Бухгалтер МБОУ «СОШ №77» ведет учет поступления и использования средств от платных 

образовательных услуг в соответствии с действующим законодательством на основании 

заключённого договора на оказание бухгалтерских услуг. 

4.10. Стоимость платных образовательных услуг устанавливаются в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации , то есть по соглашению сторон в соответствии с 

конъюнктурой спроса и предложения. 

4.11. Расчет стоимости (калькуляция) платных образовательных услуг осуществляется ежегодно (на 

учебный год) и утверждается директором. Расчет стоимости (калькуляция) платных 

образовательных услуг является неотъемлемым приложением к смете расходов и доходов по 

платным образовательным услугам 

4.12. Расчёт стоимости (калькуляция) может осуществляться как индивидуально по каждому 

направлению предоставления платных образовательных услуг, так и в целом по всем 

направлениям. 

4.13. Оплата за платные образовательные услуги производится по безналичному расчёту 

посредством перечисления денежных средств на лицевой счёт  Исполнителя. Сумма комиссии, 

взимаемая банком, не входит в стоимость оказываемых услуг. Датой оплаты считается дата 

зачисления денежных средств на счёт Исполнителя. 

Передача наличных денежных средств лицам, непосредственно оказывающим услуги, 

или другим лицам образовательной организации запрещается. 

 

5. Порядок и основные направления расходования средств, полученных от оказания 

платных образовательных услуг 

5.1. Средства, полученные МБОУ «СОШ №77» от оказания платных образовательных 

услуг перечисляются на лицевой счет учреждения по мере сбора оплаты от заказчиков 

(потребителей) платных образовательных услуг и расходуются в соответствии с нормами 

Налогового кодекса РФ, настоящим Положением и Уставом МБОУ «СОШ №77», согласно 

смете расходов и доходов по платным образовательным услугам, утверждаемой директором 

на каждый учебный год. 

5.2. Доходы образовательного учреждения, полученные от оказания платных 

образовательных услуг, в полном объёме учитываются в смете доходов и расходов 

образовательного учреждения и отражаются в доходах соответствующего бюджета как доходы 

от оказания платных услуг. 

5.3. Полученные финансовые средства являются собственностью Учреждения и расходуются 

им самостоятельно в соответствии со сметой доходов и расходов: 

- до 80% полученного дохода направляется на выплату заработной платы и взносов по 

обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам 

Учреждения, предоставляющим платные образовательные услуги Потребителям Учреждения, 

в виде доплат за дополнительную работу. 

- не менее 10% - на развитие и совершенствование образовательной деятельности; 

развитие материально-технической базы Учреждения; повышение квалификации работников; 

восстановление и содержание муниципального имущества, закрепленного за Учреждением на 

праве оперативного управления; приобретение мебели, оборудования, учебной литературы, 

материалов, необходимых Учреждению; ремонт мебели, оборудования, зданий и сооружений 

Учреждения и т.п. 



-10%- на возмещение коммунальных услуг в соответствии с Постановлением 

администрации г. Кемерово от 19.04.2013 № 01-17/739 «О расходах муниципальных 

учреждений по оплате коммунальных услуг». 

- 2% ежемесячно в период оказания платных образовательных услуг на оплату бухгалтерских 

услуг 

- 1.3% - за услуги банку по переводу платежей плательщиков (за платные образовательные 

услуги) учреждению. 

5.4. Оплата труда штатным работникам осуществляется в соответствии с дополнительными 

соглашениями к трудовым договорам; 

5.5. Оплата выполненных работ или предоставленных услуг внештатными работниками 

осуществляется на основании гражданско-правовых договоров. Стоимость выполненных 

работ или предоставленных услуг устанавливается на учебный год по каждой программе 

отдельно, на основании расчета (калькуляции), утверждаемого директором. 

Расчет стоимости выполненных работ или предоставленных услуг является неотъемлемым 

приложением к смете расходов и доходов по платным  образовательным услугам. 

5.6. Для педагогических работников применяется повременная система оплаты труда – за 

одно занятие. Стоимость единицы времени оказания услуги (1-го занятия) рассчитывается 

(составляется калькуляция) ежегодно в зависимости от реализуемой образовательной 

программы и продолжительности 1-го занятия. 

5.7. Оплата труда педагогических работников осуществляется, исходя из почасовой оплаты 

труда. 

5.8. Организатору платных образовательных услуг производится доплата 10% от доходов, 

направляемых на оплату труда работников, осуществляющих оказание платных 

образовательных услуг. 

5.9. Руководителю образовательного учреждения за организацию и контроль по 

осуществлению платных образовательных услуг производится доплата 10% от полученных 

доходов от платных образовательных услуг. 

5.10. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы (премии единовременного 

характера) оцениваются в абсолютном денежном выражении и устанавливаются приказом 

директора. 

5.11. Иные поощрительные и разовые выплаты устанавливаются приказом руководителя 

учреждения при наличии экономии по фонду оплаты труда. Размер разовых премий 

устанавливается в абсолютном значении. 

5.12. Выплата заработной платы производится бухгалтерией в сроки, установленные для 

выплаты заработной платы работникам Учреждения. 

 

6. Права, обязанности и ответственность исполнителя и заказчика (потребителя) 

платных образовательных услуг 

 

6.1. МБОУ «СОШ №77» имеет право: 

 расторгнуть договор на оказание платных образовательных услуг в одностороннем порядке в 

случае противоправных действий заказчика (потребителя) услуг; 

 разрабатывать программы, реализуемые как платные образовательные услуги; 

 привлекать к работе по оказанию платных образовательных услуг специалистов по своему 

усмотрению; 

 расходовать полученные средства согласно утвержденной смете доходов и  расходов по 

платным образовательным услугам. 

6.2. МБОУ «СОШ №77» обязано: 

 нести ответственность за жизнь и здоровье потребителей услуг во время нахождения в 

образовательном учреждении; 

 реализовать платные образовательные услуги в срок, качественно и в полном объеме; 

 не допускать срыва занятий без уважительных причин; 

6.3. Заказчик (потребитель) платных образовательных услуг имеет право: 



 ознакомиться с уставом, лицензией, настоящим Положением; 

 требовать предоставления услуг надлежащего качества; 

 вносить предложения по изменению условий договора на оказание услуг до его подписания; 

 выбрать услугу; 

 отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены 

исполнителем; 

 отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных 

платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

 не вносить оплату до заключения договора. 

 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. 

 при обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), потребовать по своему выбору: безвозмездного оказания образовательных услуг; 

соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; возмещения 

понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных 

услуг своими силами или третьими лицами. 

6.4. Заказчик (потребитель) платных образовательных услуг обязан: 

 посещать все занятия; 

 предупреждать образовательное учреждение о пропуске занятий по уважительной причине; 

 предупреждать образовательное учреждение о намерении

 прекратить обучение за две недели до прекращения; 

 оплатить в полном объеме и в оговоренные договором сроки стоимость предоставленной 

образовательной услуги; 

 выполнять условия договора; 

 соблюдать правила поведения, установленные в МБОУ «СОШ №77». 

6.5. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и 

заказчик (потребитель) несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

6.6. Ответственность заказчика (потребителя) и исполнителя перед заказчиками (потребителями) 

определена договором. 

6.7. Кроме ответственности перед заказчиком, МБОУ «СОШ №77» несет ответственность: 

 за своевременное и правильное начисление и уплату налогов; 

 за соблюдение законодательства о труде; 

 за охрану труда. 

6.8. Претензии и споры, возникающие между заказчиком (потребителем) и МБОУ«СОШ №77», 

разрешаются по соглашению сторон, при не достижении согласия - в судебном порядке в 

соответствии с законодательством РФ. 

6.9. 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: 

 назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к 

оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 

образовательных услуг; 

 поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

 потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

 расторгнуть договор. 

6.10. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующих случаях: 



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

дисциплинарного взыскания; 

 установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту 

образовательную организацию; 

 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

  

 

7. Руководство платными образовательными услугами. 

 

  7.1.  Общее руководство платными образовательными услугами осуществляет директор МБОУ 

«СОШ №77». 

  7.2.  Директор учреждения 

 Принимает решение об организации платных образовательных услуг на основании 

проведенных маркетинговых исследований; 

 Формирует и утверждает штатное расписание с целью обеспечения деятельности групп 

платных образовательных услуг по конкретным направлениям; 

 Заключает дополнительные соглашения (договора) и назначает работников Учреждения на 

должности, согласно утвержденному дополнительному штатному расписанию с целью 

обеспечения деятельности групп по оказанию платных образовательных услуг; 

 Определяет функциональные обязанности работников, обеспечивающих 

деятельность платных образовательных услуг; 

 Утверждает приказы по организации деятельности групп платных     

образовательных услуг; 

 Утверждает калькуляцию стоимости платных образовательных услуг по различным 

направлениям, смету доходов и расходов платных образовательных услуг. 

7.2. Непосредственная организация платных образовательных услуг возлагается на организатора 

платных образовательных услуг (ОПОУ). 

7.3. Организатор платных образовательных услуг: 

 Организует работу по информированию учащихся, их родителей (законных представителей) о 

платных образовательных услугах, сроках и условиях их реализации; 

 от имени Гимназии осуществляют подготовку и учет договоров с родителями (законными 

представителями) о предоставлении платных образовательных услуг и представляет их для 

подписания директору Гимназии; 

 по согласованию с родителями (законными представителями) осуществляют комплектование 

групп и представляют списки на утверждение директору Гимназии; 

 на основании действующих образовательных стандартов, требований санитарных норм и 

правил, норм по охране труда, методических рекомендаций разрабатывает и представляет для 

утверждения в установленном порядке соответствующие программы, учебные планы, графика 

(расписание) занятий: 

 осуществляет предварительный подбор и расстановку педагогических кадров, распределение 

учебной нагрузки в соответствии с учебными планами и количеством групп и представляют 

для утверждения директору Гимназии; 

 организует образовательную деятельность в группах платных образовательных услуг в 

соответствии с утверждёнными программами, учебными планами, графиками (расписанием) 

занятий; 

 обеспечивает необходимые безопасные условия проведения занятий в группах платных 

образовательных услуг; 

 ведет учёт рабочего времени педагогических и других работников, обеспечивающих 

функционирование групп платных образовательных услуг; 

 организует контроль за своевременностью оплаты родителями (законными представителями) 



за предоставление платных образовательных услуг и за сроками выполнения договорных 

обязательств; 

 участвует в проведении маркетинговых исследований при оказании платных образовательных 

и иных услуг и прогнозировании их развития. 

 организует контроль за своевременностью оплаты родителями (законными представителями) 

за предоставление платных образовательных услуг по дошкольной подготовке и за сроками 

выполнения договорных обязательств; 

 организует консультационные занятия для родителей (законных представителей) 

обучающихся по дошкольной подготовке; 

 участвует в разработке и проведении культурно-массовых мероприятий. 

 

8. Персональные данные. 

8.1. Исполнитель гарантирует безопасность и конфиденциальность получаемых от заказчиков 

и используемых при оказании платных услуг персональных данных, в том числе в случае 

предоставления образовательных займов на банковские карты или с применением 

электронных технологий. 

8.2. При обращении в Образовательную организацию заказчики представляют достоверные 

сведения. Исполнитель вправе проверять достоверность представленных сведений. 

8.3. Исполнитель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные заказчика о 

его расовой, национальной принадлежности, политических взглядах, религиозных и 

философских убеждениях, состоянии здоровья, интимной жизни. 

8.4. Обработка персональных данных возможна только с письменного согласия заказчиков. 

8.5. Согласие заказчика не требуется в следующих случаях: 

- персональные данные являются общедоступными; 

- обработка персональных данных осуществляется на основании федерального закона, 

устанавливающего ее цель, условия получения персональных данных и круг субъектов, 

персональные данные которых подлежат обработке, а также определенного полномочия 

Образовательной организации; 

- обработка персональных данных осуществляется по требованию полномочных 

государственных органов - в случаях, предусмотренных федеральным законом; 

- обработка персональных данных осуществляется для статистических или иных научных 

целей при условии обязательного обезличивания персональных данных; 

- обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных 

жизненно важных интересов заказчика, если получение его согласия невозможно. 

9. Контроль предоставления платных образовательных услуг 

9.1. Контроль за организацией и условиями предоставления платных образовательных услуг, 

а также за соответствием действующему законодательству нормативных актов и приказов, 

выпущенных директором МБОУ «СОШ №77» по вопросам организации предоставления 

платных образовательных услуг в образовательном учреждении, осуществляется 

государственными органами и организациями, на которые в соответствии законами и иными 

правовыми актами РФ возложена проверка деятельности образовательных учреждений, а 

также заказчиками услуг в рамках договорных отношений. 

Главный бухгалтер  несет ответственность за своевременное зачисление средств, поступивших 

от их оказания на лицевой счет учреждения, предоставление отчетности об использовании 

средств, в соответствии с утвержденными формами и сроками. 

9.2. Образовательное учреждение обязано ежегодно готовить отчёт о поступлении и 

использовании внебюджетных средств и предоставлять его для ознакомления Совету 

Учреждения. 

 

10. Заключительные положения 

10.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность МБОУ «СОШ № 77» в области оказания платных образовательных услуг. 

10.2. Положение принимается на неопределённый срок. 



10.3. Изменения и дополнения к Положению принимаются решением Педагогического 

Совета, согласуются с Советом Учреждения и утверждаются приказом директора. 

11.4. После принятия новой редакции Положения, предыдущая редакция утрачивает  силу. 



Приложение №1 

к Положению об оказании платных образовательных услуг 

 

Форма ДОГОВОРА 

об оказании платных образовательных услуг 

 

г. Кемерово 

«Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «СОШ № 77», осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии № 15971 от «13» апреля 2016 года, 

выданной Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской 

области (в дальнейшем – Исполнитель») в лице директора Постновой Марины Викторовна, 

действующей на основании Устава, с одной стороны и 

 

 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)  
в дальнейшем Заказчик, в интересах Потребителя услуг 

 

 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 
с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить

 обучение по образовательной  программе 

, форма обучения очная, в 

соответствии с учебным планом и образовательными программами Исполнителя, 

наименование и количество которых определено в Приложении 1, являющемся неотъемлемой 

частью настоящего Договора. 

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 
2.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены Законом РФ от 7 февраля 

1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом РФ от 29 декабря 

2012 г. «Об образовании в Российской Федерации». 

2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с 

учебным планом и расписанием занятий, разрабатываемые Исполнителем. 

2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.4. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.5. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным 

учреждением дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, 

карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по 

уважительным причинам. 



2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в 

объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание 

данных услуг. 

2.7. Принимать от Заказчика и (или) Потребителя плату за образовательные услуги. 

3. Обязанности Заказчика 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Потребителю образовательные услуги за 

фактически посещённые занятия, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и 

порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные 

документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и 

места жительства. 

3.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на 

занятиях. 

3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Потребителя или его отношению к получению образовательных услуг. 

3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя.  

3.6. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.7.Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию образовательных услуг, в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям Потребителя. 

4. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

4.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя представления информации по вопросам, 

касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив её 

развития; об успеваемости, поведении, отношения Потребителя к учебе и его способностях в 

отношении обучения по отдельным предметам учебного плана. 

4.2. Заказчик и Потребитель вправе: 

-обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности 

образовательного учреждения; 

-получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой 

оценки; 

-пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием 

5. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты. 

5.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Потребителя составляет 
  рублей копеек. 

5.2. Оплата производится в безналичном порядке ежемесячно в размере рублей 

00 копеек или 2 раза за весь период обучения: до 1 октября за услуги, получаемые в октябре 

ноябре и декабре,    в размере рублей 00 копеек; с 11 до 15 января за 

образовательные услуги, получаемые в январе, феврале, марте и апреле в размере 

  рублей 00 копеек. 

5.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не 

допускается. 

6. Порядок изменения и расторжения Договора. 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных 



образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 

года №706. 

6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Потребителю убытков. 

6.5. Потребитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским 

законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, 

установленных этим законодательством. 

7.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами, Заказчик вправе по своему выбору 

потребовать: безвозмездного оказания образовательной услуги; либо соразмерного 

уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; либо возмещения понесенных им 

расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или 

третьими лицами. 

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик 

также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанной образовательной услуги или Исполнитель нарушил сроки оказания 

образовательной услуги. 

8. Срок действия Договора. Заключительные положения. 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Изменения и 

дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и 

подписываться уполномоченными представителями сторон. 

8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

8.4.Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения 

Договора. 

9. Адреса и реквизиты Сторон 

 

Исполнитель: Заказчик: 

 

МБОУ «СОШ № 77»  
г. Кемерово (Ф.И.О. заказчика 

полностью) 

Просп. Октябрьский, 56Б 

 

 

Директор МБОУ «СОШ №77» (адрес фактического
 проживания; 
контактный телефон) 

  Постнова М.В. 

 

 

 

Банковские реквизиты: Подпись:   

 

«_ »_ 20 г. 



 


