


б/ вид, уровень и (или) направленность образовательной программы, формы обучения и сроки 

освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

2.3. Исполнитель обязан разместить на официальном сайте общеобразовательной организации: 

а/ образец договора ОО об оказании платных образовательных услуг; 

б/ документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе. 

2.4. Исполнитель обязан также разместить на официальном сайте, представить для ознакомления 

по требованию заказчика: Устав, Положение о порядке предоставления платных образовательных 

услуг, лицензию на осуществление образовательной деятельности, адрес и телефон учредителя, 

образцы договоров, в том числе об оказании платных образовательных услуг, смету платных 

образовательных услуг. 

2.5. Исполнитель обязан соблюдать утвержденные им учебный план, годовой, календарный 

учебный график, расписание занятий. Режим занятий устанавливается исполнителем. 

2.6. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя, другой – 

у заказчика. 

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

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - юридического 

лица; 

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) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 

соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

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

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" на дату заключения договора. 

2.8. 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. 



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

указанные в договоре. Потребителю в соответствии с законодательством РФ должен быть выдан 

документ, подтверждающий оплату образовательных услуг. 

3. ВИДЫ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. 

3.1. К платным образовательным услугам, оказываемым исполнителем за рамками основной 

образовательной деятельности (государственный образовательный стандарт) относится: 

 обучение детей в группах по адаптации к условиям школьной жизни; 

 обучение по дополнительным образовательным программам; 

 преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; 

 занятие углублённым изучением предметов.  

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ. 

4.1. Для организации платных образовательных услуг исполнитель устанавливает следующий 

порядок: 

 назначается ответственный за организацию платных образовательных услуг в МБОУ СОШ 

№ 14; 

 изучается  потребность (спрос) населения в дополнительных услугах и определяется 

предполагаемый контингент обучающихся; 

 подбирается кадровый состав; 

 определяются условия для предоставления платных образовательных услуг с учетом 

требований по охране труда; утверждаются учебные планы и программы; 

 утверждается смета затрат на платные образовательные услуги; устанавливаются цены на 

услуги, определяются формы, система и размер оплаты труда педагогических работников; 

 исполнитель заключает договоры на оказание платных образовательных услуг с 

потребителем и педагогическим персоналом (специалистами); 

 издается приказ на основании заключенных договоров на оказание образовательных услуг. 

5. ОФОРМЛЕНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. 

5.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг является наличие письменного 

договора между исполнителем и заказчиком. 

5.2. Стоимость платных образовательных услуг устанавливается в соответствии с настоящим 

Положением и по соглашению сторон на основе сметы. Стоимость платных услуг состоит из: 

 расходов по заработной плате согласно заключенным договорам  со специалистами; 

 начислений на заработную плату; 

 расходов по содержанию и эксплуатации основных фондов и имущества; 

 расходов на развитие материально-технической базы исполнителя; 

 иных расходов (объективных); 

Примечание. Доход от указанной деятельности реинвестируется в данное учреждение в 

соответствии с ПФХД. Порядок расходования средств определяется самим учреждением. 

5.3. Принимать деньги за дополнительные образовательные услуги имеет право только бухгалтер 

(кассир), на которого официально возложены эти обязанности приказом директора. 

Бухгалтер (кассир), приняв деньги, выписывает квитанцию в двух экземплярах и второй отдает 

заказчику. Бухгалтер (кассир) подотчетен главному бухгалтеру. 

5.4. Оплата за предоставленные платные образовательные услуги производится заказчиком в 

полном объеме. 



5.5. Работники, привлекаемые к оказанию платных образовательных услуг, получают заработную 

плату за фактически отработанное время и с учётом наполняемости групп.  

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА. 

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

заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации. 

6.2. 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. 

6.3. 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. 

6.4. 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: 

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. 

6.5. Заказчик вправе 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. 

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

следующем случае: 

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

дисциплинарного взыскания; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту 

образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

6.7. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляют: 

 заказчики (родители (законные представители), прочие граждане) в пределах договорных 

отношений; 

 ответственное лицо организации, на которое возложены данные обязанности. 

 


