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1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение об оказании платных образовательных услуг 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 174 

имени И.П. Зорина» городского округа Самара (в дальнейшем – Положение) 

разработано в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами:  

- Гражданский кодекс РФ;  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации», статьи 54, 101;  

- Федеральный закон от 12 января 1996 года N 7ФЗ "О некоммерческих 

организациях" пункт 4 статьи 9.2;  

- Закон РФ от 07.02.1992 г. № 2300 – 1«О защите прав потребителей» (с 

изменениями и дополнениями);  

- Постановление Правительства РФ от 15.08.2013г. № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг»;  

- Письмо Минобразования РФ от 25.12.2002г. № 31-52-122/31-15 «О 

лицензировании образовательных услуг, предоставляемых образовательными 

учреждениями общего образования»;  

- Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 2 

февраля 2014г. N 01-19/06-01 "О лицензировании образовательной деятельности";  

- Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013г. № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам";  

- Приказ Минобрнауки РФ от 25.10.2013г. № 1185 «Об утверждении примерной 

формы договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным 

программам»;  

- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«МБОУ Школа № 174 имени И.П. Зорина» городского округа Самара 

Положение регламентирует условия и порядок предоставления платных 

образовательных услуг муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «МБОУ Школа № 174 имени И.П. Зорина» городского округа Самара 

(далее – Школа) 

1.2   Понятия, используемые в настоящем Положении, означают: 

- образовательная деятельность - услуги, предоставляемые исполнителем в 



пределах государственных образовательных стандартов; 

- платные образовательные услуги - услуги, предоставляемые Школой, 

такие как: обучение по дополнительным образовательным программам, 

преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство и 

другие услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными 

программами и государственными образовательными стандартами; 

- Заказчик - организация или гражданин, имеющие намерения заказать, либо 

заказывающие дополнительные образовательные услуги для себя или для 

несовершеннолетнего гражданина, либо получающие услуги лично; 

- Потребитель - несовершеннолетний гражданин, получающий 

дополнительные образовательные услуги; 

- Исполнитель - Школа, оказывающая платные образовательные услуги по 

реализации общеобразовательных дополнительных программ, не 

предусмотренных учебным планом Школы. 

1.3 Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей граждан и носят дополнительный 

характер по отношению к основным образовательным программам и 

государственным стандартам. 

1.4. Платные образовательные услуги оказываются на принципах: добровольности, 

доступности, планируемости, нормированности, контролируемости, отраслевой 

направленности. 

1.5 Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и (или) в 

рамках основной образовательной деятельности (в рамках основных 

образовательных программ (учебных планов) и государственных образовательных 

стандартов), финансируемой за счёт средств бюджета. Отказ физического лица или 

юридического лица (далее Заказчика) от предлагаемых платных образовательных 

услуг не может быть причиной уменьшения объёма предоставляемых ему Школой 



основных образовательных услуг. 

1.6. Платные образовательные услуги оказываются Заказчикам на договорной 

основе, предполагают использование муниципального имущества по оказанию 

услуг дополнительно к основной деятельности. 

1.7  Требования к содержанию платных общеобразовательных программ 

определяются по соглашению сторон и могут быть выше, чем предусмотрено 

государственными образовательными стандартами. 

1.8  Школа обязана обеспечить оказание платных образовательных услуг в полном 

объёме в соответствии с условиями договора об оказании платных 

образовательных услуг. 

2.  Перечень платных образовательных услуг. 

2.1 Школа оказывает следующие платные образовательные услуги:  

 преподавание спецкурсов и курсов дисциплин, не предусмотренных учебным 

планом Школы; 

 репетиторство;  

 обучение иностранным языкам; обучение танцам; 

 обучение детей дошкольного возраста по дополнительным образовательным 

программам;  

 обучение пению, игре на музыкальных инструментах;  

 занятия различными видами спорта (спортивные секции). 

2.2  К платным дополнительным образовательным услугам не относится: 

  снижение установленной наполняемости классов (групп), 

  деление групп на подгруппы при реализации основных 

общеобразовательных программ, 

  реализация основных общеобразовательных программ, 

общеобразовательных программ повышенного уровня и направленности 



общеобразовательными школами (классами) с углубленным изучением 

отдельных предметов, гимназиями, лицеями, дошкольными образовательными 

учреждениями в соответствии с их статусом; 

  факультативные, индивидуальные и групповые занятия, 

  курсы по выбору за счет часов, отведенных в основных 

общеобразовательных программах. 

Привлечение на эти цели средств Заказчиков не допускается.  

2.3  В Уставе учреждения указывается перечень платных образовательных услуг и 

порядок их предоставления. 

3. Порядок предоставления льгот 

3.1. Учреждение самостоятельно определяет перечень льготных категорий обучающихся 

(воспитанников) и размеры льгот при оказании платных дополнительных 

образовательных услуг. 

3.2. Учреждение обязано предусмотреть льготы для следующих категорий, 

воспитанников и обучающихся: 

 Детей из многодетных семей, в которых более 3 несовершеннолетних детей; 

 Детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 Детей – инвалидов. 

Возможно предоставление льгот и другим категориям.  

4.  Условия и порядок оказания платных образовательных услуг. 

4.1  В Уставе учреждения определены виды деятельности, а также перечень 

платных образовательных услуг и порядок их предоставления.  

4.2  Для организации платных образовательных услуг Школе необходимо 

выполнение следующих действий: 



 изучение спроса на платные образовательные услуги, определение 

предполагаемого контингента учащихся и анализ необходимой материально-

технической базы;  

 создание условий для оказания платных образовательных услуг с учетом 

требований по охране труда и безопасности для жизни и здоровья;  

 доведение до потребителей информации об оказываемых образовательных 

услугах и исполнителе.  

 разработка Положения об организации платных образовательных услуг;  

 составление смет на каждый вид услуг, а при необходимости – на комплекс 

услуг;  

 разработка инструкций для лиц, ответственных за проведение платных 

образовательных услуг;  

 заключение договоров со специалистами на оказание платных 

образовательных услуг;  

 заключение договоров о возмездном оказании услуг с заказчиками 

(потребителями) платных образовательных услуг, в которых конкретизируются 

оказываемые услуги, указывается время и место их оказания, срок действия 

договора, размер и порядок оплаты, иные условия;  

 издание приказа по Школе об организации работы по оказанию платных 

образовательных услуг, предусматривающего режим работы платных групп, 

систему и порядок оплаты труда работников (исполнителей), график их работы, 

помещения для занятий, смету затрат на проведение платных образовательных 

услуг, учебные планы.  

4.3  Заказчики (получатели) платных образовательных услуг имеют право на 

ознакомление с Уставом и лицензией Школы. При обнаружении недостатков 

оказанных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 

заказчик (получатель) имеет право на предъявление соответствующих требований 

к Школе, предусмотренных действующим законодательством. 

4.4   Платные дополнительные образовательные услуги оказываются учреждением 



при наличии: 

 лицензии на образовательную деятельность; 

 образовательных программ; 

 договоров на оказание платных дополнительных образовательных услуг, 

заключенных с Заказчиком; 

 договоров возмездного оказания услуг, заключенных с соответствующими 

специалистами (преподавателями), а также с работниками, осуществляющими 

административное руководство. 

4.5   Платные образовательные услуги предоставляются после окончания занятий, 

за рамками основного образовательного процесса. 

4.6  Платные образовательные услуги оказываются Школой на своих площадях с 

использованием оборудования, инвентаря данного учреждения. Школа обязана 

создать условия для оказания платных образовательных услуг с учетом требований 

по охране труда и безопасности здоровья обучающихся. 

4.7  Учреждение обязано предоставить всем участникам образовательных 

отношений – обучающимся, родителям (законным представителям), педагогам 

следующую информацию:  

 правила оказания платных образовательных услуг (Положение);  

 перечень образовательных услуг;  

 образец договора об оказании платных образовательных услуг;  

 документ об утверждении стоимости обучения по каждой 

дополнительной образовательной программе.  

 

5.  Порядок формирования цен и тарифов на платные образовательные услуги. 

5.1 Цены и тарифы на платные услуги разрабатываются учреждением 

самостоятельно с учетом действующих нормативов и методик, планируемых 

затрат, в соответствии с Налоговым кодексом РФ.  



5.2 При определении стоимости услуг перечень статей затрат учреждение 

устанавливает самостоятельно на основании «Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации РФ», утверждённых приказом Минфина РФ от 

25.05.1999г № 38-н. 

5.3.  Стоимость услуги включает в себя все необходимые для ее оказания затраты, 

которые определяются учреждением самостоятельно. 

В части расходов на оплату труда работников они формируются из: 

 Размера вознаграждения специалистам (преподавателям) определяемого 

исходя из расчета процентов от поступивших средств согласно заключенным 

договорам с Заказчиками, где проценты устанавливаются приказами по 

образовательному учреждению. 

 Стоимости оплаты за 1 академический час (занятие) определяемой договором 

возмездного оказания услуг, заключенных между «Заказчиком» и «Исполнителем». 

 Заработной платы административно – управленческого персонала, которая 

определяется договором возмездного оказания услуг, при том должны быть 

соблюдены ограничения в заработной плате руководителей, которые определяются 

трудовым договором и Положением об оплате труда руководителей 

муниципальных образовательных учреждений г. Самара. 

 Начисления на фонд оплаты труда определяются в соответствии с 

законодательством РФ. 

 Оплата налогов производится в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

 Остальные   расходы,   необходимые   при   оказании   данной   услуги,   

рассчитываются   учреждением   в целом  на  основании   вышеназванных   договоров   

и   статей   затрат.   Данные   расходы   распределяются  пропорционально 

численности обучающихся (воспитанников). 

5.4. Сумма указанных в пункте 5.3 затрат определяет себестоимость услуги. 

Стоимость услуги в месяц определяется делением общей суммы расходов на число 



занимающихся в группе и на количество месяцев оказания услуги, 

предусмотренных программой обучения. 

5.5. Тариф (стоимость одного академического часа (занятия) для одного 

учащегося) на данную услугу определяется делением общей суммы расходов на 

число занимающихся в группе и на количество академических часов (занятий), 

предусмотренных данной программой. 

5.6.  Учреждение обязано отразить в приказе об учетной политике вопросы 

оформления учетной документации по привлечению и использованию доходов, 

полученных от оказания платных дополнительных образовательных услуг. 

5.7.  Сбор средств, получаемых за предоставление платных услуг, производится 

только через учреждения банка. 

6. Ответственность Заказчика и Исполнителя. 

6.1 Учреждение обязано заключить договор с Заказчиком на оказание выбранной 

Заказчиком услуги из утвержденного перечня услуг, оно не вправе оказать 

предпочтение одному Заказчику перед другими в отношении заключения договора, 

кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ. 

6.2..Договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, 

один из которых находится в учреждении, другой у Заказчика.  

6.3..Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

а) полное наименование МБОУ Школа № 174 имени И.П. Зорина г.о. Самара - 

юридического лица; фамилия, имя, отчество руководителя; 

б) место нахождения исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 



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

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

исполнителя и (или) заказчика; 

е) 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); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и)  сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

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

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

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности); 

л)    форма обучения; 

м)    сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

н)    порядок изменения и расторжения договора; 

о)    другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

6.4  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. 

6.5 Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 



6.6 Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения 

договора 

6.7  За неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством РФ. 

6.8   При обнаружении недостатков оказания платных дополнительных 

образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами и учебными планами, Заказчик 

вправе по своему выбору потребовать: 

 безвозмездного оказания платных дополнительных образовательных услуг, в 

том числе оказания услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами, учебными планами и договором. 

 соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг. 

 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных дополнительных образовательных услуг своими силами или 

третьими лицами. 

 заказчик вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных 

платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. 

 если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию образовательных 

услуг или если во время оказания платных дополнительных образовательных 

услуг стало очевидным, что оно не будет осуществлено в срок, а также в 

случае просрочки  оказания платных образовательных услуг Заказчик в праве 

по своему выбору: 

a) Назначить  Исполнителю  новый срок,  в течение  которого  Исполнитель  

должен  приступить  к оказанию платной образовательной услуги и (или) 



закончить оказание этих услуг.  

b) Потребовать от Исполнителя уменьшения стоимости платных 

образовательных услуг.  

c) Расторгнуть договор. 

6.9 По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

a) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания; 

b) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

c) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

7. Ответственность учреждения за оказание платных образовательных услуг 

7.1 .В соответствии с законодательством РФ, образовательное учреждение, 

оказывающее платные дополнительные образовательные услуги, в лице 

руководителя несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение условий договора, несоблюдение требований, 

предъявляемых к оказанию платных дополнительных образовательных услуг, за 

причинение вреда здоровью и жизни обучающихся во время проведения платных 

образовательных услуг, низкое качество и нарушение порядка их предоставления.  

7.2 .Должностные лица, специалисты, виновные в нарушении установленных 

требований при оказании платных дополнительных образовательных услуг, несут 

ответственность в установленном законодательством прядке.  

7.3 . Ответственность за соблюдение дисциплины цен при оказании платных 

образовательных услуг, выполнение законодательства о защите прав потребителей, 

правильность учета платных дополнительных образовательных услуг возлагается 

непосредственно на учреждение в лице его руководителя. 

 



8. Порядок контроля оказания платных дополнительных образовательных 

услуг, поступлением и расходованием полученных от них средств. 

8.1.  Организация платных услуг в учреждении осуществляется в соответствии с 

действующим   законодательством   Российской    Федерации,   Самарской    области,  

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления и настоящим 

Положением.  

8.2.  Учреждение, оказывающее платные образовательные услуги, ведёт статистический 

и бухгалтерский учет и отчетность раздельно по основной деятельности и платным 

дополнительным образовательным услугам и предоставляет соответствующую 

отчетность в установленном законодательством порядке.  

8.3.  Общий контроль оказания платных дополнительных образовательных услуг 

учреждениями осуществляют в пределах своей компетенции органы местного 

самоуправления города. 

9.  Порядок рассмотрения споров 

9.1   Споры, возникающие при оказании  платных образовательных услуг, разрешаются:  

 руководителем образовательного учреждения;  

 в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 


