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ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании платных образовательных услуг в МБОУ СОШ №12

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг в 
МБОУ СОШ №12 г. Шахты (далее - Положение) разработано в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», законом от 
12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 
07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», Постановлением 
Правительства РФ от 15.08.2013г. №706 «Об утверждении правил оказания платных 
образовательных услуг», Постановлением Администрации города Шахты от 
30.12.2014 г. №8558 ( ред. от 27.10.2017) , Уставом МБОУ СОШ №12 г. Шахты и 
определяют порядок оказания платных образовательных услуг.

1.2. 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» - МБОУ СОШ №12 г. Шахты, предоставляющее платные 
образовательные услуги обучающемуся;

«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 
образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом 
либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствий 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);

«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); 
«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.

1.3. МБОУ СОШ №12 г. Шахты (далее - школа) вправе осуществлять 
образовательную деятельность за счет средств физических и (или) юридических лиц 
по договорам об оказании платных образовательных услуг, не предусмотренную 
установленным муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении 
субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 
условиях. Доход от оказания платных образовательных услуг используется школой в 
соответствии с уставными целями.

1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны школой вместо 
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за 
счет бюджетных ассигнований бюджета Ростовской области, местного бюджета.

1.5. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 
может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 
исполнителем образовательных услуг.

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

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

1. Порядок организации платных образовательных услуг

1.1. Школа:
-создает условия для проведения платных 'образовательных услуг в 

соответствии с действующими санитарными правилами и нормами;
-обеспечивает кадровый состав и оформляет договоры на выполнение платных 

образовательных услуг. Для выполнения работ по оказанию платных 
образовательных услуг могут привлекаться как основные сотрудники, так и другие 
специалисты;

-разрабатывает и выносит на утверждение тарифы по оказанию платных 
образовательных услуг;

-составляет план финансово-хозяйственной деятельности с учетом расходов на 
платные образовательные услуги.

-по требованию получателя услуги предоставляет необходимую и 
достоверную информацию об оказываемых платных образовательных услугах и 
исполнителях услуг, а также выдает документ (справку) о том, что образовательная



услуга оказана с указанием объема учебного времени.
1.2. Директор школы:
-издает приказы об организации конкретных платных образовательных услуг, 

в которых определяет ответственность лиц, состав участников, организацию работы 
по предоставлению платных образовательных услуг

(расписание занятий, график работы), привлекаемый преподавательский состав; 
-утверждает учебный план, учебную программу, план финансово

хозяйственной деятельности, штатное расписание, должностные инструкции, 
локальные акты;

-заключает договор с заказчиком на оказание платных образовательных
услуг.

2.3. Заместитель директора по УВР, курирующий организацию 
образовательных услуг обеспечивает:

-проведение анкетирования родителей школы и обучающихся школы, с целью 
выявления спроса на платные образовательные услуги, которые хотели бы получить 
обучающиеся;

-осуществление анализа результатов анкетирования;
-разработку учебного плана, образовательной программы, должностных 

инструкций;
-предоставление потребителю достоверной информации о платных 

образовательных услугах, обеспечивающей возможность их правильного выбора, до 
заключения договора;

-наличие в школе всей обязательной достоверной информации о платных 
образовательных услугах путем размещения в удобном для обозрения месте, на 
официальном сайте школы;

-контроль деятельности учителей, оказывающих платные образовательные 
услуги.

3. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения
договоров

3.1. 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.

3.2. 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».

3.3. Информация, предусмотренная пунктами 3.1. и 3.2. настоящего 
Положения, предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления 
образовательной деятельности.

3.4. 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, 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);
-порядок изменения и расторжения договора;
-другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг.
3.5. 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 (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.

3.6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 
размещенной на официальном сайте МБОУ СОШ №12 г. Шахты в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора.

4. Права и ответственность исполнителя и заказчика

4.1. Заказчик вправе:
4.1.1. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 
программами (частью образовательной программы), по своему выбору потребовать:

-безвозмездного оказания образовательных услуг;
-возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
4.1.2. 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.



4.1.3. 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, 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;

-расторгнуть договор.
4.1.4. 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.

4.2. Исполнитель имеет право по своей инициативе расторгнуть договор в 
одностороннем порядке в следующем случае:

-применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как 
меры дисциплинарного взыскания;

-просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
-невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
4.3. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством Российской Федерации.

Принято на заседании Педагогического совета
МБОУ СОШ №12г.Шахты
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