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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); 

 Положение – Положение об оказании дополнительных платных образовательных 

услуг в МБОУ «СОШ № 64»; 

 МБОУ «СОШ № 64» - муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  "Средняя общеобразовательная школа № 64". 
 

4. Общие положения  
4.1. Положение определяет порядок и условия предоставления дополнительных 

платных образовательных услуг  в МБОУ «СОШ № 64». 

4.2. Дополнительные платные образовательные услуги предоставляются с целью: 

 удовлетворения запросов «заказчика» в сфере образования на основе 

расширения спектра образовательных услуг; 

 реализации права каждого ребенка на качественное и доступное образование, 

обеспечивающее равные условия для полноценного физического и психического развития 

детей как основы их успешного обучения в школе; 

 учѐта индивидуальных склонностей и способностей обучающихся, оказание 

содействия в профессиональной ориентации; 

 создания условий и механизмов для обеспечения высокого уровня качества 

образования на основе деятельностного подхода. 

5. Виды дополнительных платных образовательных услуг 

5.1.  Исполнитель вправе оказывать различные  виды  дополнительных платных 

образовательных услуг, не предусмотренные учебными планами,  соответствующими 

образовательными программами, финансируемыми из бюджета, и федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

5.2. К дополнительным платным образовательным услугам, предоставляемым 

МБОУ «СОШ № 64», в соответствии с действующей лицензией, относятся: обучение по 

дополнительным образовательным программам, составленным по запросам «заказчика», 

ежегодно утверждаемым приказом директора образовательного учреждения.  

5.3. Дополнительные 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 дополнительных платных образовательных услуг, возвращаются лицам, 

оплатившим эти услуги. 

5.4.Организации, осуществляющие образовательную деятельность за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 

юридических лиц дополнительные платные образовательные услуги, не предусмотренные 

установленным государственным или муниципальным заданием, либо соглашением о 

предоставлении субсидии на возмещение затрат на одинаковых при оказании одних и тех 

же услуг условиях. 

6. Условия предоставления дополнительных платных образовательных услуг 

6.1.  МБОУ «СОШ № 64»  может оказывать дополнительные платные 

образовательные услуги «потребителям», если  предоставление этих услуг предусмотрено 

его уставом. 

6.2. Предоставление дополнительных платных образовательных услуг населению 

производится МБОУ «СОШ № 64» при наличии  лицензии на осуществление 

соответствующей образовательной деятельности. 
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6.3.Отказ «заказчика» от предлагаемых ему дополнительных платных 

образовательных услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже 

предоставляемых ему «исполнителем» образовательных услуг. 

6.4. «Исполнитель» обязан обеспечить «заказчику» оказание  дополнительных 

платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

6.5. «Исполнитель» вправе снизить стоимость дополнительных платных 

образовательных услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости 

дополнительных платных образовательных услуг за счет собственных средств 

«исполнителя», в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

Основания и порядок снижения стоимости дополнительных платных образовательных 

услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения 

«заказчика» и (или) «обучающегося». 

6.6. Увеличение стоимости дополнительных платных образовательных услуг после 

заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных 

услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

6.7. Доход от дополнительных платных образовательных услуг полностью 

реинвестируется в  образовательное учреждение. 

6.8. Оплата труда педагогов, ведущих дополнительные платные образовательные 

услуги по совместительству, рассчитывается по количеству часов по реализуемой 

программе с учетом стоимости одного занятия, утверждается директором 

образовательного учреждения. 

6.9. При этом сумма на выплату заработной платы составляет 50% от суммы сбора 

Доход от дополнительных платных образовательных услуг используется на: 

 выплаты стимулирующего характера работникам; 

 приобретение приборов, мебели, учебно-методической литературы, оборудования, 

ТСО; 

 медикаментов и медицинского оборудования; 

 ремонт оборудования; 

 услуги связи, высокоскоростного интернета; 

 оплату стоимости подписки на периодические, методические  и нормативно-

правовые издания, приобретение литературы по вопросам образования; 

 6.11. Оставшиеся средства после выплаты заработной платы и обязательных 

перечислений в фонды МБОУ «СОШ № 64» использовать на: 

 поддержание, развитие  материально-технической базы, совершенствование 

образовательного процесса и повышение квалификации работников МБОУ «СОШ № 64» 

(не менее 40%); 

 оплату коммунальных услуг, услуг по текущему содержанию зданий, услуг 

связи (не более 10%). 

7. Порядок предоставления дополнительных платных образовательных услуг 

7.1. «Исполнитель» обязан до заключения договора и в период его действия 

предоставить «заказчику» и «потребителю» достоверную информацию о себе и об 

оказываемых дополнительных платных образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора. 

7.2. «Исполнитель» обязан довести до «заказчика» информацию, содержащую 

сведения о предоставлении дополнительных платных образовательных услуг в порядке и 

объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав 

потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 
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7.3. Вышеуказанная информация предоставляется «исполнителем» в месте 

фактического осуществления образовательной деятельности, а также на официальном 

сайте Учреждения. 

7.4. Предоставление дополнительных платных образовательных услуг оформляется  

договором с «заказчиками» и «потребителями» в письменной форме и содержит 

следующие сведения:  

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

юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - 

индивидуального предпринимателя; 

б) место нахождения или место жительства 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. (Приложение № 1). 

7.5. 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, 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. 

7.6. Договор составляется в двух экземплярах,  один из которых находитсяу 

«исполнителя», другой – у «заказчика». 

7.7.Проекты смет доходов и расходов от приносящей доход деятельности на 

предстоящий учебный год (1.09. – 31.12 и 1.01 – 31.08) составляет директор школы. 

7.8. Проекты смет доходов и расходов от приносящей доход деятельности на 

предстоящий учебный год директор школы представляет на рассмотрение родительского 

комитета школы. 

7.9. После рассмотрения проектов смет родительским комитетом школы сметы 

утверждает директор школы. 

7.10. Согласно постановлению Новокузнецкого городского Совета народных 

депутатов от 23.11.2010 № 13/180 «О дополнительных платных образовательных и других 
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услугах, оказываемых муниципальными образовательными учреждениями города 

Новокузнецка» тариф 1 часа образовательных услуг по типу и виду оказываемых  

образовательных услуг составляет 155 рублей, тариф 1 занятия по типу и виду 

оказываемых дополнительных платных образовательных услуг в МБОУ «СОШ № 64» 

ежегодно утверждается приказом директора и не превышает тарифа, утвержденного 

НГСНД. 

7.11.  Перечень льготных категорий граждан
1
, для которых устанавливается оплата 

за дополнительные платные образовательные услуги, в размере 50% от утвержденных 

тарифов
2,3

: 

 многодетные семьи (3 и более детей дошкольного и школьного возраста); 

 родители-инвалиды, родители детей-инвалидов; 

 семьи военнослужащих, пострадавших при исполнении обязанностей военной 

службы; 

 ветераны боевых действий; 

 матери-одиночки; 

 малообеспеченные семьи, состоящие на учете в органах социальной защиты; 

 граждане, осуществляющие опеку или попечительство детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

 участники ликвидации Чернобыльской аварии и приравненные к ним категории 

граждан; 

 работники образовательного учреждения, получающие дополнительные платные 

образовательные услуги в образовательном учреждении, в котором трудоустроены. 

7.12. Оплата дополнительных платных образовательных услуг производится путем 

перечисления денежных средств на счет «исполнителя» в банке в соответствии с 

законодательством РФ. Оплата услуг удостоверяется «исполнителем» на основании 

квитанции об оплате. 

7.13.Дополнительные платные образовательные услуги оказываются 

«потребителям» во внеурочное время, в рамках расписания, в свободных от занятий 

помещениях. 

8. Права и обязанности «заказчиков», «потребителей» и «исполнителей»  

дополнительных платных образовательных услуг 

8.1. Права и обязанности«заказчиков», «потребителей» и «исполнителей» 

дополнительных платных образовательных услуг регламентируются Гражданским 

кодексом Российской Федерации,   Законами Российской Федерации «Об образовании в 

РФ»,  «О защите прав потребителей» и заключенным договором об образовании на 

обучение по дополнительным платным образовательным программам в МБОУ «СОШ № 

64». 

8.2. «Исполнитель» оказывает дополнительные платные образовательные услуги в 

порядке и в сроки, определенные договором. 

8.3. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору   

«исполнитель» и «заказчик» несут ответственность, предусмотренную договором и  

законодательством Российской Федерации. 

8.4. При обнаружении недостатка дополнительных платных образовательных 

услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы), «заказчик» вправе по своему выбору 

потребовать: 

 безвозмездного оказания образовательных услуг; 

                                                           
1
Граждане, являющиеся родителями либо законными представителями воспитанников (обучающихся). 

2
При наличии 2-х и более категорий льгота применяется 1 раз 

3
Льгота предоставляется с момента предоставления подтверждающих документов 
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 соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;  

 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

8.5. «Заказчик» вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки дополнительных 

платных образовательных услуг не устранены исполнителем. «Заказчик» также вправе 

отказаться от  исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанных дополнительных платных образовательных услуг или иные существенные 

отступления от условий договора. 

8.6. Если «исполнитель» нарушил сроки оказания дополнительных платных 

образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания дополнительных 

платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания дополнительной 

платной образовательной услуги) либо, если во время оказания дополнительных платных 

образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, 

«заказчик» вправе по своему выбору:  

 назначить «исполнителю» новый срок, в течение которого «исполнитель» должен 

приступить к оказанию дополнительных платных образовательных услуг и (или) 

закончить оказание дополнительных платных образовательных услуг; 

 поручить оказать дополнительные платные образовательные услуги третьим лицам 

за разумную цену и потребовать от «исполнителя» возмещения понесенных расходов; 

 потребовать уменьшения стоимости дополнительных платных образовательных 

услуг; 

 расторгнуть договор. 

8.7.«Заказчик» вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных 

ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания дополнительных 

платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками дополнительных платных 

образовательных услуг. 

8.8. «Заказчик» обязан оплатить оказываемые дополнительные платные 

образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре.  

8.9. «Исполнитель» обязан обеспечить оказание дополнительных платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами 

и условиями договора. 

8.10.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; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе 

(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 

плана; 

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. 

 9. Порядок рассмотрения споров 

 9.1.Споры, возникающие при оказании дополнительных платных образовательных 

услуг, разрешаются: 

 руководителем Учреждения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 
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 Комитетом образования и науки города Новокузнецка в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

 в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9.2.Контроль за соблюдением правомерности оказания платных образовательных 

услуг осуществляют федеральный орган исполнительной власти, выполняющий функции 

по контролю и надзору в области образования и науки, и другие органы и организации, на 

которые в соответствии с законами  и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации возложены контрольные функции. 
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