
                                                   



1. Общие положения 

    1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации (главы 4, 22, 25-29, 39, 54, 59); Законом Российской Федерации 

«О защите прав потребителей»; Федеральным законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» №273 от 29.12.2012 г; Законом РФ «Об 

автономных учреждениях»; Законом Российской Федерации «О некоммерческих 

организациях»; Законом Российской Федерации «О бухгалтерском учете»; Правилами 

оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.09.2013 г. № 706; Приказом Министерства 

образования РФ от 10 июля 2003 г. № 2994 «Об утверждении примерной формы 

договора об оказании платных образовательных услуг в сфере общего образования»; 

Уставом МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №11». 

 1.2. Настоящее Положение регламентирует правила организации платных 

дополнительных образовательных услуг (далее по тексту — платные образовательные 

услуги) в МАОУ СОШ № 11 (далее - Школа). 

1.3. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между 

потребителем и исполнителем при оказании платных образовательных услуг в Школе. 

 

1.4. Применяемые термины:  

«заказчик» — физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на 

основании договора; 

 «исполнитель» — организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги;  

«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). 

 

1.5. Школа предоставляет платные образовательные услуги в целях наиболее 

полного удовлетворения образовательных и иных потребностей обучающихся, 

населения, предприятий, учреждений и организаций, улучшения качества 

образовательного процесса в школе. 

 

1.6. Школа оказывает платные образовательные услуги в соответствии с настоящим 

Положением при условии наличия лицензии на соответствующий вид деятельности.  

 

1.7. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны 

вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета 

субъекта Российской Федерации. 

  

1.8. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может 

быть причиной изменения объема и условий предоставляемых ему Школой основных 

образовательных услуг. 

 

1.9. Школа обязана обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами и условиями 

Договора. 

 

1.10. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

 



Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 

учетом уровня инфляции. 

                                        2. Перечень платных услуг 

2.1. Школа вправе оказывать на основании Устава и лицензии платные 

образовательные услуги: 

- обучение по дополнительной общеобразовательной программе предшкольной 

подготовки «Дошкольник»; 

- обучение по дополнительной общеобразовательной программе «Английский язык 

для детей 7-8 лет». 

                              3. Порядок оказания платных услуг 

3.1. Для оказания платных образовательных услуг Школа создает необходимые 

условия в соответствии с нормами СанПиНа, требованиями по охране и безопасности 

здоровья потребителей услуг; обеспечивает качественное кадровое сопровождение; 

необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение. 

3.2. Ответственный за организацию платной образовательной услуги проводят 

подготовительную работу, включающую в себя изучение спроса граждан на 

предоставляемую услугу, рекламную деятельность и другие необходимые мероприятия.  

3.3. В рекламную деятельность обязательно включается доведение до заказчика (в 

том числе путем размещения на информационных стендах, сайте Школы) достоверной 

информации об исполнителе и оказываемых платных образовательных услугах. 

Информация содержит следующие сведения: 

а) исполнитель (юридическое лицо) — наименование и место нахождения, а также 

сведения о наличии лицензии, свидетельства о государственной аккредитации с 

указанием регистрационного номера, срока действия и органа, их выдавшего;  

 

     б) уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их освоения; 

в) стоимость платных услуг, оказываемых за основную плату по Договору; 

г) порядок приема и требования к заказчикам услуг; 

д) перечень лиц, непосредственно оказывающих платные образовательные услуги и 

информацию о них; 

е) порядок изменения и расторжения Договора. 

3.4. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию 

потребителя: 

а) устав Школы; 

б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса в Школе; 

в) адрес и телефон учредителя Школы. 



3.5. Директор Школы на основании предложений ответственных лиц издает приказ 

об организации конкретной платной услуги в школе. Приказом утверждается: 

-порядок предоставления платной услуги (график, режим работы): 

-учебная программа, включающая учебный план; 

-кадровый состав и его функциональные обязанности; 

-сметы доходов и расходов, в т.ч. расчет на одного потребителя для определения 

цены услуг; 

-состав заказчиков услуг; 

-ответственность лиц за организацию платной услуги;  

- льготы по оплате платной услуги.  

 

3.6. В рабочем порядке директор Школы может рассматривать и утверждать: 

  

- список лиц, получающих платную услугу (список может дополняться, уточняться в 

течение учебного периода); 

-расписание занятий;  

-при необходимости другие документы (должностные инструкции, расчеты 

стоимости платной услуги, формы договоров и соглашений, дополнения и изменения к 

ним, рекламные материалы и т.д.). 

3.7. Директор заключает Договоры с заказчиками на оказание платной 

образовательной услуги. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному 

заказчику перед другим в отношении заключения Договора, кроме случаев, 

предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами. 

3.8. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения:  

 

     1) полное наименование Школы, место нахождения; 

2) фамилия, имя, отчество (при наличии) директора Школы и заказчика, реквизиты 

документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и заказчика;  

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, 

телефон;  

4) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

5) полная стоимость платных образовательных услуг, порядок их оплаты; 

6) лицензия на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

7) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы; 



8) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

9) порядок изменения и расторжения договора. 

3.9. Примерная форма договора представлена в Приложении.  

В период заключения договора по просьбе заказчика исполнитель обязан 

предоставить для ознакомления: 

а) образцы договоров; 

б) дополнительные образовательные программы; 

в) расчеты стоимости (или смету) платной услуги; 

г) Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

исполнителя, другой — у заказчика; 

3.10. Сведения, указанные в Договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте Школы и информационном стенде. 

3.11. Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с потребностью 

потребителей, но не более 25 человек в группе.  

              4. Порядок получения и расходования денежных средств.  

 

     4.1. Платные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств:  

средств родителей (законных представителей). 

4.2. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные образовательные услуги в 

порядке и в сроки, указанные в Договоре. Стоимость оказываемых платных 

образовательных услуг в договоре определяется по соглашению между исполнителем и 

заказчиком в соответствии с утвержденной сметой. 

4.3. Оплата платных образовательных услуг производится безналичным путем (на 

расчетный счет Школы).  

 

      4.4. Передача наличных денег в иных случаях лицам, непосредственно 

оказывающим платные образовательные услуги, или другим лицам запрещается. 

4.5. Школа по своему усмотрению расходует средства, полученные от оказания 

платных образовательных услуг (в соответствии со сметой доходов и расходов). 

Полученный доход расходуется на цели школы: 

-развитие и совершенствование образовательного процесса; 

-развитие материальной базы; 

-увеличение заработной платы сотрудникам; 

-другие цели. 

4.6. Централизованная бухгалтерия составляет калькуляционный лист на платную 

образовательную услугу и ведет учет поступления и использования  

средств от платных услуг в соответствии с действующим законодательством.  



 

 5. Ответственность исполнителя и потребителя при оказании платных услуг  

 

5.1. Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и в сроки, определенные 

Договором, и в соответствии с его уставом. 

5.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную Договором и 

законодательством Российской Федерации. 

5.3. При обнаружении недостатков оказанных платных услуг, в том числе оказания 

их не в полном объеме заказчик вправе по своему выбору потребовать:  

 

     а) безвозмездного оказания платных 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 услуг;  

 

     в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных услуг своими силами или третьими лицами. 

5.4. Заказчик вправе расторгнуть Договор и потребовать полного возмещения  

убытков, если в установленный Договором срок недостатки оказанных платных услуг 

не устранены исполнителем либо имеют существенный характер. 

  

     5.5. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию платных услуг или 

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

будет осуществлено в срок, а также в случае просрочки, заказчик вправе по своему 

выбору; 

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

приступить к оказанию платных услуг и (или) закончить оказание таких услуг; 

 б) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

 в) расторгнуть Договор. 

5.6. 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 оказанных платных 

образовательных услуг. 

5.7. Контроль за соблюдением действующего законодательства в части оказания 

платных образовательных услуг осуществляет Управление образования администрации 

Гурьевского муниципального района и другие органы и организации, на которые в 

соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации возложены контрольные функции. 

5.8. Управление образованием вправе приостановить деятельность Школы по 

оказанию платных образовательных услуг, если эта деятельность осуществляется в 



ущерб основной деятельности. 

5.9. По инициативе Школы Договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействий) обучающегося. 

5.10. Директор школы несет персональную ответственность за деятельность по 

осуществлению платных образовательных услуг. 

                                   

                       6. Кадровое обеспечение оказания платных услуг. 

6.1. Для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг 

привлекаются как основные работники школы, так и посторонние специалисты. 

6.2. Оплата труда работников школы, привлеченных специалистов  осуществляется 

в  соответствии с заключенным Договором и согласно утвержденной смете расходов по 

данной услуге. 

6.3. Рабочее время привлекаемых работников к оказанию платных образовательных 

услуг устанавливается в соответствии с расписанием и продолжительностью занятий. 

     6.4. На каждого работника, привлекаемого к оказанию платных образовательных 

услуг, разрабатывается и утверждается должностная инструкция, с которой работник 

знакомится перед заключением договора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                    Приложение 1 

 

                      ДОГОВОР 

об оказании платных  дополнительных образовательных услуг  

                                                                                                       «___»_________20____г. 

Я,______________________________________________________________________,  

(ФИО родителя (законного представителя) обучающегося) 

именуемый(ая) в дальнейшем  Заказчик, а также обучающийся 

__________________________________________________________________________, 

(ФИО обучающегося) 

    в дальнейшем Потребитель, с одной стороны, и МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №11», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице 

директора Сук Т.А., действующего на основании Устава, лицензии и  свидетельства о 

государственной аккредитации,  с другой стороны, вместе именуемые Стороны, 

заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законами РФ «Об образовании 

в Российской Федерации» и «О защите прав потребителей», Законом РФ «О 

некоммерческих организациях», Законом РФ «О бухгалтерском учете»,  а также 

Правилами оказания платных образовательных услуг, утверждёнными постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013 г, настоящий договор о нижеследующем: 

                                              1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по 

оказанию платных образовательных услуг по дополнительной общеобразовательной 

программе _________________________________________________________________ 

 

                                   2. ОБЯЗАННОСТИ   ИСПОЛНИТЕЛЯ 

     Исполнитель обязан: 

2.1.Обеспечить исполнение услуг, предусмотренных п.1 настоящего Договора в 

соответствии с программой и графиком занятий, утверждёнными Исполнителем. 

2.2.Проводить занятия в помещениях, соответствующих санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также правилам пожарной безопасности. 

2.3.Проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех форм 

физического, психологического насилия, обеспечить условия укрепления 

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4.Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам. 



2.5.Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю 

образовательных услуг в объеме, предусмотренном п.1. настоящего Договора, 

вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или 

педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

3.ОБЯЗАННОСТИ  ЗАКАЗЧИКА 

3.1.До подписания настоящего Договора ознакомиться с графиком оказания услуг и 

содержанием программы занятий согласно п.1. 

3.2.Своевременно вносить плату до 20 числа текущего месяца за услуги, указанные в 

п.1. настоящего Договора. 

3.3.Незамедлительно сообщать ответственному лицу Исполнителя об изменении 

контактного телефона и места жительства Потребителя и/или Заказчика. 

3.4.Извещать ответственное лицо Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Потребителя на занятиях. 

3.5.Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.6.Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

получения указанных в п.1. образовательных услуг. 

3.7.Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно утверждённому графику.  

                                                 4.ПРАВА СТОРОН 

Исполнитель вправе: 

4.1.Отказать Заказчику в заключении Договора на новый срок, если Заказчик или 

Потребитель допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством 

и настоящим договором. 

Заказчик вправе:  

4.2. Получать от Исполнителя информацию по вопросам, касающимся оказания услуг, 

предусмотренных п.1. настоящего Договора, а именно: об успеваемости, поведении, 

отношении Потребителя к занятиям и его способностях в отношении обучения. 

4.3. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам организации платных 

образовательных услуг. 

                                             5  ОПЛАТА УСЛУГ 

5.1.Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в п.1. настоящего 

Договора, в размере 400 (четырехсот) рублей. НДС не облагается.  

5.2.Оплата производится в безналичном порядке на счет школы в отделениях банков до 

20 числа текущего месяца, подлежащего оплате. Заказчик обязан до 10 числа месяца, 

подлежащего оплате, представить учётчику Исполнителя документ, подтверждающий 

оплату. 



5.3.Исполнитель должен сделать пересчёт стоимости услуг Заказчику в случае болезни 

Потребителя при наличии справки из медицинского учреждения. 

5.4. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 

учетом уровня инфляции. 

                                   6 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1.За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств, 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

6.2.Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 

Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. В 

случае, когда согласие не будет достигнуто, разрешение спорных вопросов передаётся 

на рассмотрение в Арбитражный суд. 

6.3.Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

                  7.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 

7.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами. 

 

7.2.Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в любое время при условии 

оплаты Исполнителю стоимости фактически оказанных услуг. 

 

7.3.Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчик нарушил 

сроки оплаты услуг, указанные в пунктах 5.1. и 5.2. настоящего Договора. 

 

7.4.Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Потребитель своим 

поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся 

и работников Исполнителя, график занятий или препятствует нормальному 

осуществлению учебного процесса. 

 

7.5.Договор считается расторгнутым с момента получения Сторонами письменного 

уведомления о расторжении договора.   

 

7.6.Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 

 

 

 

 

 



8.РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Заказчик: 

Ф.И.О.____________________________________

____________________________ 

паспортные данные: 

серия______________________________ 

номер ___________________________________ 

выдан «____»_____________________________ 

кем ___________________________________ 

адрес места жительства: 

__________________________________________

____________________________ 

телефон ________________________________  

 

___________              ___________ 

 Подпись                   (расшифровка)                                

Исполнитель:  

ИНН 4204004160   КПП 420401001 

УФК по Кемеровской области (муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №11» 

  л/с 30396У02750) 

р/сч. 40701810200001000027 

Отделение Кемерово 

Кор.счет нет 

БИК 043207001 

652785, РФ, Кемеровская область, Гурьевский 

муниципальный район, Гурьевское городское 

поселение, г. Гурьевск, ул. Ленина, 90 (сокращ. 

Наименование: МАОУ «СОШ№11») 

ОКТМО 32602101   ОКПО 50573178 

ОГРН 1024200662936 

ОКВЭД 80.23     ОКФС 14    ОКОПФ 81 

Директор школы   Сук Т.А. 

___________________________________ 

М П 

 

                                                                                                                        Приложение 1 

 

№ 

п/п 

                                 Дополнительные общеобразовательные программы 

вид  

образования 

подвид  

дополнительного 

образования 

уровень  

образования 

наименование 

образовательной программы 

нормативный 

срок 

освоения 
1 2 3 4 5 6 

1. Дополнительное 

образование 

Дополнительное 

образование 

детей и взрослых 

- Дополнительная 

общеобразовательная 

программа предшкольной 

подготовки «Дошкольник» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Английский язык 

для детей 7-8 лет» 

 

7,5 мес. 

 

 

 

8 мес. 

 

 

 

 

 


