
ПРИНЯТО:
Педагогическим советом 
Протокол №21

УТВЕРЖДЕНО: 
приказом директора 
МБОУ СОШ №19 
от 27.11.2013г. №357от 25.11.2013г

Положение об оказании платных образовательных услуг

1. Общие положения

1.1. Положение об оказании платных образовательных услуг (далее -  Положение), 

разработано в соответствии с Федеральным законом 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", и, регулирует отношения, возникающие между Заказчиком и 

Исполнителем муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

«Средняя общеобразовательная школа №19 с углубленным изучением отдельных 

предметов» (далее -  МБОУ СОШ №19) при оказании платных образовательных услуг.

1.2. Понятия, используемые в Положении:

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

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора; 

Исполнитель -  МБОУ СОШ №19, осуществляющая образовательную деятельность на 

основании лицензии и предоставляющая платные образовательные услуги учащимся; 

Учащийся -  физическое лицо, осваивающее образовательную программу;

Стороны -  Заказчик и Исполнитель.

1.3. Положение регламентирует порядок предоставления платных образовательных услуг.

1.4. Положение принято с учетом мнения совета родителей и размещается для ознакомления на 

официальном сайте МБОУ СОШ №19 -  «черногорск -  школа 19.рф».

1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов. Средства, полученные Исполнителем при оказании таких платных образовательных 

услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.

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

изменения объема и условий уже предоставляемых ему Исполнителем образовательных услуг.

1.6. Требования к оказанию услуг, в т. ч. к содержанию образовательных программ, специальных 

курсов, определяются по соглашению сторон и могут быть выше, чем это предусмотрено



федеральными государственными образовательными стандартами.

1.7. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной 

программы) и условиями договора.

2. Информация об услугах, порядок заключения договоров

2.1. Исполнитель обязан до 01 апреля текущего года, до заключения договоров и в период 
их действия предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 
платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного 
выбора.

2.2. 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".

2.3. Согласно п. 4 ч. 2 ст. 29 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» в целях исполнения требования информационной открытости, Исполнитель 
на информационном стенде и официальном сайте -  «черногорск-школа19.рф» размещает 
информацию, содержащую следующие сведения:
-  наименование и место нахождения МБОУ СОШ №19, режим работы МБОУ СОШ №19;
- сведения о наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельства о государственной аккредитации;
- направленность образовательных программ, сроки их освоения;
- стоимость обучения по каждой образовательной программе;
- Положение об оказании платных образовательных услуг;
- образец договора об образовании.

2.4. Перечень платных образовательных услуг в соответствии с Уставом МБОУ СОШ 
№19:

-  изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной 
дисциплине, предусмотренной образовательной программой МБОУ СОШ №19;

-  репетиторство с учащимися других общеобразовательных организаций;
-  курсы:

а) по подготовке к поступлению в учебное заведение,
б) по изучению иностранных языков;

-  кружки:
а) по обучению игре на музыкальных инструментах;
б) фотографированию;
в) кино -, видео -, радиолюбительскому делу;
г) кройке и шитью, вязанию;
д) домоводству;
е) танцам;

-  создание студий, групп, школ, факультативов по обучению и приобщению 
учащихся к знанию мировой культуры, живописи, графики, скульптуры, народных 
промыслов, направленных на всестороннее развитие гармоничной личности;

-  создание учебных групп специального обучения детей с ограниченными



возможностями здоровья;
-  создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни;
-  организация спортивных секций;
-  ритмика и хореография;

2) Осуществление иной, приносящей доход деятельности:
-  содержание, уход и присмотр за детьми дошкольного возраста;
-  организация групп продленного дня;
-  консультации учителя-логопеда, педагога-психолога;
-  оказание спортивно-оздоровительных услуг;
-  оказание лечебно-оздоровительных услуг;
-  сдача в аренду муниципального имущества, переданного в оперативное 

управление;
-  предоставление услуг, связанных с организацией и проведением выставок, 

презентаций, круглых столов, семинаров, конференций, конкурсов и иных аналогичных 
мероприятий;

-  оказание информационных, аналитических, справочно-библиографических услуг;
-  прокат спортинвентаря;
-  оказание услуг по демонстрации кино- и видеофильмов для образовательных 

целей;
-  оказание услуг по организации отдыха населению, организациям;
-  предоставление копировальных услуг.

2.5. Перечень платных образовательных услуг формируется на основе спроса граждан, 
путем приема обращений и предложений от граждан.

2.6. Исполнитель обязан соблюдать утвержденный приказом директора МБОУ СОШ №19 
учебный план, годовой календарный учебный график и расписание занятий. Режим 
занятий устанавливается Исполнителем.

2.7. Договор заключается в письменной форме и содержит следующие сведения:
а) полное наименование, место нахождения Исполнителя, в соответствии с Уставом 
МБОУ СОШ №19;
б) фамилию, имя, отчество (при наличии), место жительства, телефон Заказчика;
в) фамилию, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя и (или) Заказчика, 
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя и (или) 
Заказчика;
г) фамилию, имя, отчество (при наличии) учащегося, его место жительства, телефон 
(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу учащегося, не 
являющегося Заказчиком по договору);
д) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и Учащегося;
е) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
ж) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 
лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
з) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
и) форма обучения;
к) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);



л) порядок изменения и расторжения договора;
м) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 
образовательных услуг.

2.8. Договор составляется в двух экземплярах, один экземпляр хранится у Исполнителя, 
другой у Заказчика. К договору составляется приложение, содержащее календарный 
учебный график, расписание занятий.

2.9. Заказчик обязан оплатить оказываемые услуги в порядке и в сроки, указанные в 
договоре.

2.10. На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных договором, 
составляется смета.

2.11. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора 
не допускается.

2.12. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 
размещенной на информационном стенде и официальном сайте -  «черногорск- 
школа19.рф» на дату заключения договора.

3.Правила приема граждан для оказания платных образовательных услуг

3.1. Приём заявления на оказание платной образовательной услуги начинается с 01 
апреля текущего года и завершается по мере формирования групп.

3.2. Исполнитель заключает с Заказчиком договор при наличии возможности 
оказать запрашиваемую Заказчиком платную образовательную услугу в 
соответствии с п.2.4. Положения.

3.3. После заключения договора между Заказчиком и Исполнителем директор 
МБОУ СОШ №19 издает приказ «О зачислении учащегося (с указание платной 
образовательной услуги)» в МБОУ СОШ №19 в течение 7 рабочих дней после 
приёма документов.

3.4. Для заключения договора и зачисления учащегося родители (законные 
представители) предъявляют следующие документы:
• личное заявление родителей (законных представителей) на имя директора 

МБОУ СОШ №19 (приложение 1);
• личное заявление о согласии на обработку персональных данных родителя 

(законного представителя) и ребенка на имя директора МБОУ СОШ №19 
(приложение 2);

• оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя), либо оригинал документа, удостоверяющего личность 
иностранного гражданина и лица без гражданства в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

• .оригинал свидетельства о рождении ребёнка.



3.5. Требование предоставления других документов в качестве основания для 
зачисления на оказание платной образовательной услуги не допускается.

3.6. При приёме граждан Исполнитель знакомит родителей (законных 
представителей) с Уставом МБОУ СОШ №19, с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 
аккредитации, с Положением об оказании платных образовательных услуг.

3.7. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка 
фиксируется в заявлении о зачисление ребенка и заверяется личной подписью 
родителей (законных представителей) ребенка. Подписью родителей (законных 
представителей) ребенка фиксируется также согласие на обработку их 
персональных данных и персональных данных ребёнка в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации (приложение №2).

3.8. Приём граждан в МБОУ СОШ №19 для оказания платных образовательных 
услуг осуществляется без вступительных испытаний (процедур отбора).

3.9. При приёме граждан в МБОУ СОШ №19 не допускаются ограничения по полу, 
расе, национальности, языку, происхождению, имущественному, социальному и 
должностному положению, отношению к религии, убеждению, принадлежности к 
общественным объединениям, а также других обстоятельств.

'■ 4. Ответственность Исполнителя и Заказчика

4.1. Исполнитель оказывает услуги в порядке и в сроки, определенные договором.

4.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством Российской Федерации.
4.3. 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.

4.4. 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.

4.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 
начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг) 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.

4.6. 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.

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




