
 

  Приложение к приказу № 221 

от « 15 » сентября 2015 года 

 

Положение об оказании платных образовательных услуг 

в муниципальном общеобразовательном бюджетном Учреждении 

средней общеобразовательной школе №1 

Муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан  

 

I. Общие положения.  
1.1 Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг (далее - Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. No 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. 

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

СОШ №1 и регулирует отношения, возникающие между потребителем и исполнителем при 

оказании платных образовательных услуг. 

1.2 Настоящее Положение устанавливает порядок и условия оказания платных 

образовательных услуг муниципальным общеобразовательным бюджетным учреждением 

средняя общеобразовательная школа №1 муниципального района Мелеузовский район 

Республики Башкортостан (МОБУ СОШ №1, далее по тексту - Исполнитель), регламентирует 

образовательные отношения, возникающие между Заказчиком, Исполнителем и (или) 

Обучающимися при оказании платных образовательных услуг, оформления, возникновения, 

приостановление и прекращение этих отношений. 

1.3 Понятия, используемые в настоящем 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 общеобразовательное бюджетное учреждение     

средняя общеобразовательная школа №1 муниципального района Мелеузовский район 

Республики Башкортостан (далее именуемая «МОБУ СОШ №1»), оказывающая платные 

образовательные услуги по реализации дополнительных образовательных программ, не 

предусмотренных соответствующими образовательными программами, государственными 

образовательными стандартами; 

- «Стороны» - Заказчик, Исполнитель. 

- другие понятия и термины используются в значениях, определяемых Федеральным 

законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Правилами 

оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 августа 2013 г. №706. 

1.4 В Уставе МОБУ СОШ №1 указан перечень предоставляемых услуг, предоставляемых 

согласно Положению, а также регламентирован порядок предоставления платных 

образовательных услуг. 

1.5 Деятельность по оказанию платных дополнительных образовательных услуг 

предусмотрена Уставом МОБУ СОШ №1 не является предпринимательской. 

1.6 МОБУ СОШ №1 предоставляет платные дополнительные образовательные услуги в целях 

наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей учащихся 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 государственных образовательных стандартов), финансируемой за счет средств 

соответствующего бюджета и осуществляются за счет внебюджетных средств: спонсорских 

средств сторонних организаций, частных лиц. 

1.8 Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе содержанию образовательных 

программ, специальных курсов, определяются по соглашению сторон и могут быть выше, 

чем это предусмотрено государственными образовательными стандартами, федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 

1.9 Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых Исполнителей образовательных 

услуг. 

1.10 Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной 

программы) и условиями договора. 

1.11 Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте школы в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

II. Правовое регулирование отношений. 

2.1 Отношения, возникающие между МОБУ СОШ №1 и обучающимися и (или) их 

родителями (законными представителями), заказчиками при оказании платных 

образовательных услуг, регулируются Конституцией Российской Федерации, Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей» от 07.12.1992 №2300-1, Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Правилами оказания платных образовательных услуг 

, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. 

№706, а также другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Республики Башкортостан, 

Администрации  муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, 

Уставом МОБУ СОШ №1, настоящим Положением и иными локальными нормативными 

актами школы, содержащими нормы, регулирующие возникающие при оказании платных 

образовательных услуг отношения, договором об образовании, заключаемым при приёме на 

обучение. 

2.2 Нормы, регулирующие отношения, возникающие между МОБУ СОШ №1 и 

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями), заказчиками при 

оказании платных образовательных услуг и содержащиеся в настоящем Положении и иных 

локальных нормативных актах школы, договоре об образовании, должны соответствовать 

установленным действующим законодательством требованиям. В случае несоответствия 

норм, регулирующие отношения при оказании платных образовательных услуг и 

содержащихся в локальных нормативных актах школы, договоре об образовании, 

применяются нормы действующего законодательства. 

 

III. Информация об образовательных услугах. 

3.1 МОБУ СОШ №1 осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 

предметом, целями и перечнем видов деятельности, определенными уставом школы.  

3.2 МОБУ СОШ №1 в соответствии с Уставом вправе осуществлять образовательную 

деятельность по дополнительным образовательным программам, перечень которых 



зафиксирован в приложении к лицензии на осуществление образовательной деятельности 

школы. 

МОБУ СОШ №1   вправе оказывать следующие дополнительные услуги:  

Развивающие услуги – развивающие формы и методы специального обучения: 

а) проведение спортивно-оздоровительных мероприятий; 

б) преподавание обучающимся специальных курсов и циклов дисциплин сверх часов и 

программ, предусмотренных учебным планом; 

б) репетиторство  

в) обучение по дополнительным образовательным программам; 

г) создание учебных групп и проведения в них занятий по адаптации детей к обучению в 

школе. 

3.3 Платные образовательные услуги представляют собой осуществление МОБУ СОШ №1 

предусмотренной Уставом образовательной деятельности по заданиям и за счет средств 

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

приеме на обучение (далее – договор об оказании платных образовательных услуг или 

договор). 

3.4 Платные образовательные услуги представляются МОБУ СОШ №1 с целью: 

-всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан, на основе 

расширения спектра образовательных услуг; 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, а также 

организации их свободного времени; 

- обеспечение всестороннего развития и формирования личности ребенка; 

- создание условий и механизмов для обеспечения высокого уровня качества образования на 

основе компетентностного подхода, преемственности образовательных программ на всех 

ступенях общего образования и запросов потребителей. 

3.5 Основные задачи оказания платных образовательных услуг: 

- создание максимально возможных благоприятных условий, обеспечивающих умственное, 

духовное, физическое и эстетическое развитие обучающихся; 

- повышение мотивации к учебной деятельности; 

- расширение кругозора обучающихся; 

- создание соответствующих условий для комфортной адаптации детей в переходный период 

подготовки к учебной деятельности. 

3.6 МОБУ СОШ №1 самостоятельно, в соответствии с Уставом, определяет возможность 

оказания платных образовательных услуг в зависимости от материальной базы, спроса на 

услугу и других обстоятельств. 

3.7 МОБУ СОШ №1 самостоятельно формирует и утверждает перечень платных 

образовательных услуг на учебный год. В соответствии с имеющимися условиями и с учетом 

запросов и потребностей населения школа определяет контингент обучающихся, 

разрабатывает и утверждает образовательные программы, учебный план, расписание занятий, 

иные условия оказания платных образовательных услуг. 

3.8 Исполнитель обязан соблюдать утвержденные им учебный план, расписание занятий. 

Режим занятий (работы) устанавливается Исполнителем. 

3.9 Информация об исполнителе и об оказываемых платных образовательных услугах МОБУ 

СОШ №1 в месте фактического осуществления образовательной деятельности. 



IV. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг. 

4.1 Для оказания платных дополнительных образовательных услуг МОБУ СОШ №1:  

4.1.1 Создаёт необходимые условия для проведения платных дополнительных 

образовательных услуг в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами. 

4.1.2 Обеспечивает кадровый состав и оформляет договор гражданско-правового характера 

о выполнении платных образовательных услуг. 

4.1.3 Составляет смету расходов на платные дополнительные образовательные услуги. 

4.1.4 Директор МОБУ СОШ №1 издает приказы об организации платных 

дополнительных услуг в учреждении, в которых определяются: 

– ответственность лиц, состав участников, организация работы по предоставлению 

дополнительных услуг (расписание занятий, график работы), привлекаемый 

преподавательский состав. 

Утверждает: 

– учебный план, учебную программу; 

– смету расходов; 

4.1.5 При приеме на обучение по дополнительным образовательным программам, 

реализуемые за счет физических и (или) юридических лиц МОБУ СОШ №1ознакамливает 

поступающего и (или его родителей (законных представителей) со своим уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление платной образовательной деятельности, 

права и обязанности обучающегося. 

4.1.6 Оформляет договор с Заказчиком на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг. 

Договор об образовании заключается в письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

а) наименование муниципального образовательного учреждения-исполнителя и место его 

нахождения (юридический адрес); 

б) фамилия, имя, отчество, телефон и адрес потребителя; 

в) сроки оказания платных образовательных услуг; 

г) направленность дополнительных образовательных программ, виды образовательных 

услуг, их стоимость и порядок оплаты; 

д) при необходимости другие сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

дополнительных образовательных услуг; 

е) должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени 

исполнителя, его подпись, а также подпись заказчика. 

ж) порядок изменения и расторжения договора 

4.1.7 Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

Исполнителя, другой – у Заказчика. 

4.1.8 Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги, в порядке и в 

сроки, указанные в договоре. Заказчику в соответствии с Законодательством РФ должен быть 

выдан документ, подтверждающий оплату образовательных услуг. 

4.1.9 Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается, за исключением увеличением стоимости указанных услуг с учетом 

уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета 

на очередной финансовый год и плановый период. 



4.2 Платные образовательные услуги оказываются всем желающим вне зависимости от 

места проживания, возрастным категориям, предусмотренными соответствующими 

программами обучения. 

4.3 Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с потребностью 

заказчика, спецификой предоставляемой услуги, желательно не менее 10 человек и не должна 

превышать 25 человек. Предельная наполняемость групп, списочный состав утверждается 

приказом директора МОБУ СОШ №1. 

4.4 Занятия в группах платных образовательных услуг организуются и проводятся в очно-

групповой форме в учебных помещениях МОБУ СОШ №1 во время, не совпадающее с 

основным расписанием учебных занятий. 

 

V. Стоимость платных образовательных услуг, порядок оплаты. 

5.1 Цена на платные образовательные услуги устанавливается Постановлением 

администрации муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан «Об 

утверждении расчетных цен на платные услуги, оказываемые МОБУ СОШ №1» и составляет 

стоимость одного академического часа (40 минут) в расчете на одного человека. Перечень 

платных образовательных услуг формируется и утверждается МОБУ СОШ №1. 

5.2 Цена образовательной услуги по каждой образовательной программе определяется на 

основе расчета экономически обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов и 

прибыли, обеспечивающей финансирование других обоснованных затрат и налогов, спроса 

на услугу, требований к качеству платной услуги, а также с учетом положений отраслевых и 

ведомственных нормативных правовых актов по определению расчетно-нормативных затрат 

на оказание платной услуги: 

- установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики 

Башкортостан и органов исполнительной власти Администрации муниципального района 

Мелеузовский район Республики Башкортостан цен (тарифов) на соответствующие платные 

услуги (работы) по видам деятельности учреждения (при наличии таких нормативных актов); 

- размера расчетных и расчетно-нормативных затрат на оказание учреждением платных 

услуг, а также размера расчетных и расчетно-нормативных затрат на содержания имущества 

учреждения с учетом: 

- анализа фактических затрат учреждения на оказания платных услуг в предшествующие 

периоды; 

- прогнозной информации о динамике изменения уровня цен (тарифов) в составе затрат на 

оказание учреждением платных услуг, включая регулируемые государством цены (тарифы) 

на товары, работы, услуги субъектов естественных монополий; 

- анализа существующего и прогнозируемого объема рыночных предложений на 

аналогичные услуги и уровня цен (тарифов) на них; 

- анализа существующего и прогнозируемого объема спроса на аналогичные услуги. 

5.3 Цена на платную услугу в расчете на единицу оказания платной услуги не может быть 

ниже величины финансового обеспечения таких же услуг в расчете на единицу оказания 

государственной услуги, выполняемых в рамках муниципального задания. 

5.4 Затраты МОБУ СОШ №1 делятся на затраты, непосредственно связанные с оказанием 

платной услуги и потребляемые в процессе ее предоставления, и необходимые для 

обеспечения деятельности учреждения в целом, но не потребляемые непосредственно в 

процессе оказания платной услуги.  



К затратам, непосредственно связанные с оказанием платной услуги, относятся: 

- затраты на услуги Исполнителей, участвующих в процессе оказания платной 

образовательной услуги; 

- затраты на материальные запасы, полностью потребляемые в процессе оказания платной 

образовательной услуги; 

- затраты (амортизация) оборудования, используемого в процессе оказания платной 

услуги; 

- накладные затраты; 

-рентабельность; 

- прочие расходы, отражающие специфику оказания платной услуги. 

5.5 МОБУ СОШ №1 не предоставляет льгот, ни для какой категории Обучающихся в 

части платных образовательных услуг, так как платные образовательные услуги 

предусматривают индивидуальный заказ и волеизъявление Заказчика. 

5.6 Образовательное учреждение вправе привлекать специалистов для оказания 

дополнительных платных услуг на контрактной основе, без соблюдения условий оплаты, 

определенной Единой тарифной сеткой, и осуществлять оплату труда на договорной основе. 

5.7 Оплата услуг производится в безналичном порядке на счет МОБУ СОШ №1. 

5.8 Доход от оказания платных образовательных услуг используется МОБУ СОШ №1 в 

соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности на текущий год и уставными 

целями. 

 

VI. Исполнение договора на оказании платных образовательных услуг. 

6.1 Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной 

программы) и условиями договора. 

6.2 Заказчик обязан оплатить стоимость образовательных услуг в порядке и в сроки, 

указанные в договоре, исполнять другие предусмотренные договором обязанности. 

6.3 Образовательные отношения по договору оказания платных образовательных услуг 

могут быть изменены как по инициативе обучающегося (родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося) по его заявлению в письменной 

форме, так и по инициативе школы в случае изменения условий получения обучающимся 

образования в образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и 

обязанностей обучающегося и школы. 

6.4 Основанием для изменения образовательных отношений является приказ, изданный 

директором школы на основании внесения соответствующих изменений в договор. 

6.5 Договор об образовании прекращается по окончании срока его действия в связи с 

завершением обучения. 

6.6 МОБУ СОШ №1 лицам, освоившим дополнительные образовательные программы по 

договору об образовании, документы об обучении не выдает. 

6.7 Договор об образовании может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон или 

по основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 

6.8 При досрочном расторжении договор об образовании расторгается на основании 

приказа об отчислении обучающегося.  

 

 



VII. Ответственность Исполнителя и Заказчика. 

7.1 Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, определенные 

договором и Положением.  

7.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

7.3. При обнаружении недостатка оказанных платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами и 

учебными планами, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами, 

учебными планами и договором; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесённых им расходов по устранению недостатков оказанных 

образовательных услуг своими силами ими третьими лицами. 

7.4 Заказчик вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения убытков, 

если в установленный договором срок недостатки оказанных образовательных услуг не 

устранены исполнителем либо имеют существенный характер. 

7.5. Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию образовательных услуг 

или если во время оказания образовательных услуг стало очевидным, что оно не будет 

осуществлено в срок, а также в случае просрочки оказания образовательных услуг 

потребитель вправе по своему выбору: 

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

приступить к оказанию 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. 

7.6 Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причинённых ему в связи 

с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательных услуг, а также в 

связи с недостатками оказанных платных образовательных услуг в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

VIII. Управление системой платных образовательных услуг. 

8.1 Руководство системой платных образовательных услуг осуществляет директор МОБУ 

СОШ №1. 

8.2 Функциональные обязанности работников, занятых в сфере платных дополнительных 

образовательных услуг. 

8.2.1 Директор МОБУ СОШ №1: 

- принимает решение об организации платных образовательных услуг, исходя из 

ресурсных возможностей МОБУ СОШ №1, а также запросов (потребностей) обучающихся и 

их родителей (законных представителей); 

- осуществляет заключение договоров с Заказчиком о предоставлении платных 

дополнительных образовательных услуг; 



- заключает договор на оказание образовательных услуг с целью обеспечения 

деятельности по оказании образовательных услуг; 

- контролирует сроки выполнения договорных обязательств; 

- издает приказы по организации деятельности платных образовательных услуг, 

утверждает смету доходов и расходов; 

- обеспечивает необходимые безопасные условия проведения занятий в группах платных 

образовательных услуг. 

- организует работы по ведению учета и контроля, исполнения смет расходов по 

предоставлению дополнительных платных образовательных услуг, обязательств, денежных 

средств, финансовых, расчетных операций, выполнения услуг. 

8.2.2 Заместитель директора по маркетингу: 

- организует работу по информированию населения о платных образовательных услугах, 

предоставляемых МОБУ СОШ №1, сроках и условиях их предоставления; 

- представляет Заказчику полную и достоверную информацию об Исполнителе и об 

оказываемых образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного 

выбора; 

- разрабатывает в установленном порядке дополнительные образовательные программы, 

учебные планы, расписание занятий; 

- организует оказание образовательных услуг в группах платных образовательных услуг 

по своим направлениям в соответствии с утвержденными программами, учебными планами, 

расписанием занятий; 

- обеспечивает текущий контроль качества и количества оказываемых платных 

образовательных услуг; 

- организует контроль над своевременностью оплаты заказчиками платных 

образовательных услуг; 

8.2.3 Лица, реализующие дополнительные образовательные программы: 

- разработка учебных программ по предметам и курсам согласно учебному плану 

дополнительных образовательных услуг; 

- качественное проведение занятий; 

- качественное ведение документации по платным образовательным услугам. 

Контроль соблюдения настоящего Положения осуществляет директор МОБУ СОШ №1 и 

Совет Школы. 

 


