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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оказания платных дополнительных образовательных услуг 

муниципальным общеобразовательным учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа №63 с углубленным изучением отдельных 

предметов»  Ленинского района города Саратова 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано с целью: 

- организации привлечения дополнительных источников финансирования МОУ «СОШ № 

63 с углубленным изучением отдельных предметов» Ленинского района города Саратова (далее 

Школа) 

 - регламентации оказания платных дополнительных образовательных услуг школой. 

1.2. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются в целях: 

-   улучшения образовательного и воспитательного процесса в школе; 

- расширения материально-технической базы, обеспечивающей образовательный и 

воспитательный процессы в школе; 

- создания дополнительных условий для выявления и развития способностей учащихся, 

реализации их творческого, интеллектуального, физического потенциала.  

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами:  

 Гражданский кодекс Российской Федерации; 

 Закон Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 

 Закон Российской Федерации от 10.07.1992г. № 3266-1 «Об образовании»; 

 Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 05.07.2001 г. № 505; 

 Приказ Министерства образования РФ от 10 июля 2003 г. № 2994 «Об утверждении 

Примерной формы договора об оказании платных образовательных услуг в сфере общего 

образования»; 

 Решение Саратовской городской Думы от 10.07.2009 № 42-493 «О порядке 

установления тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений»; 

 Устав Школы. 

1.4. Основные понятия, используемые в Положении: 

- «потребитель» - организация или гражданин, имеющие намерение заказать либо 



заказывающие образовательные услуги для несовершеннолетних граждан; 

- "исполнитель" - Школа, оказывающая платные дополнительные образовательные услуги 

по реализации дополнительных образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования. 

1.5. К платным дополнительным образовательным услугам, оказываемым Школой, 

относятся:  

1. Занятия на курсах подготовки к итоговой аттестации; 

2. Занятия на курсах «Адаптация к школьным условиям» (подготовка детей к 

школе); 

3. Репетиторство с обучающимися другого образовательного учреждения; 

4. Занятия на курсах подготовки к конкурсным экзаменам в ВУЗы, колледжи; 

5. Обучение по дополнительной образовательной программе в компьютерном 

классе; 

6. Занятия на курсах самоподготовки по всем предметам школьной программы; 

7. Занятия в кружках и секциях, направленные на художественно-эстетическое, 

развитие обучающихся. 

   8. Изучение специальных курсов, дисциплин сверх часов учебного плана по выбору     

обучающихся по образовательным областям: 

 Естественно-научной; 

 Гуманитарной; 

 Физкультурно-спортивной; 

 Оборонно-спортивной. 

9. Оказание услуг психолога, логопеда, социального педагога для жителей 

микрорайона школы и других микрорайонов, обучение по дополнительным 

образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов 

дисциплин, репетиторство, осуществляемые сверх финансируемых за счет 

бюджетных средств заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся и другие 

услуги. 

 

К платным дополнительным образовательным услугам, предоставляемым Школой не 

относятся:  

- снижение установленной наполняемости классов (групп), деление на подгруппы при 

реализации основных образовательных программ;  

- реализация основных общеобразовательных программ, общеобразовательных программ 

повышенного уровня и направленности общеобразовательными школами (классами) с 

углубленным изучением отдельных предметов, гимназиями, лицеями, 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 потребителей не допускается. 

1.6. Перечень платных дополнительных образовательных услуг и порядок их 

предоставления указываются в Уставе школы. 

1.7. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны Школой 

взамен или в рамках основной образовательной деятельности (в рамках основных 

образовательных программ (учебных планов) и государственных образовательных стандартов), 

финансируемой за счет средств бюджета. 

 Отказ потребителя от предлагаемых платных дополнительных образовательных услуг не 

может быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему Школой основных 

образовательных услуг. 

 



 

 

2. Информация о платных дополнительных образовательных услугах, порядок 

заключения договоров 

 

2.1. Для организации деятельности по предоставлению платных дополнительных 

образовательных услуг исполнителю необходимо: 

- создать условия для предоставления платных дополнительных образовательных услуг с 

учетом требований по охране и безопасности здоровья обучающихся; 

- заключить договор с каждым потребителем на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг. 

2.2. До заключения договора исполнитель, обязан довести до потребителя (в том числе 

путем размещения в удобном для обозрения месте) информацию, содержащую следующие 

сведения: 

-наименование и место нахождения (юридический адрес) исполнителя, а также сведения о 

наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности и свидетельства о 

государственной аккредитации с указанием регистрационного номера, срока действия и органа, 

их выдавшего;  

- уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных, образовательных 

программ, формы и сроки их освоения; 

- перечень платных образовательных услуг, порядок их предоставления: 

- стоимость образовательных услуг и порядок их оплаты; 

- порядок приема и требования к поступающим; 

- форма документа, выдаваемого по окончании обучения (если документ будет выдаваться); 

2.3. Исполнитель обязан также представить для ознакомления по требованию потребителя 

- устав школы; 

- лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса; 

- адрес и телефон учредителя МОУ «СОШ №63 с УИП» Ленинского района города 

Саратова; 

- образцы договоров об оказании платных образовательных услуг; 

- перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а также перечень 

льгот, предоставляемых при оказании платных образовательных, в том числе платных 

дополнительных образовательных услуг, в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативно-правовыми актами. 

Исполнитель обязан сообщать потребителю по его просьбе другие сведения, относящиеся к 

договору и соответствующей образовательной услуге. 

2.4. Договор заключается в письменной форме и должен содержать следующие сведения: 

- наименование муниципального образовательного учреждения - исполнителя и место его 

нахождения (юридический адрес); 

- фамилия, имя, отчество, телефон и адрес потребителя; 

- сроки оказания платных дополнительных образовательных услуг; 

- перечень (виды) платных дополнительных образовательных услуг, их стоимость  и 

порядок  оплаты: 

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

дополнительных образовательных услуг;  

-должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени исполнителя, 

его подпись, а также подпись потребителя. 

2.5. Договор на оказание платных дополнительных образовательных услуг заключается в 

двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя, другой - у потребителя. 



 2.6. Объем оказываемых платных дополнительных образовательных услуг в договоре 

определяется по согласованию между исполнителем и потребителем на основании тарифов, 

утвержденных в установленном порядке.  

 2.7. Потребитель обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в 

сроки, указанные в договоре. Оплата потребителем платных дополнительных образовательных 

услуг производится исключительно через  банковские учреждения и (или) почтовые отделения 

связи на счет по учету средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности. 

 

 

3. Ответственность исполнителя и потребителя 

 

3.1. Исполнитель оказывает дополнительные образовательные услуги в порядке и в сроки, 

определенные договором. 

3.2. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель 

и потребитель  несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации. 

 3.3. При обнаружении недостатков, оказанных платных дополнительных образовательных 

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

программами и учебными планами, потребитель вправе по своему выбору потребовать: 

 - безвозмездного оказания платных дополнительных образовательных услуг, в том числе 

оказания образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами, учебными планами и договорами; 

- соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных дополнительных 

образовательных услуг: 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами; 

3.4. Потребитель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных платных 

дополнительных образовательных услуг не устранены исполнителем либо имеют существенный 

характер.  

3.5. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию платных дополнительных 

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 образовательных услуг потребитель вправе по своему выбору  

-назначить  исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель  должен приступить 

к оказанию образовательных услуг и (или)  закончить оказание образовательных услуг; 

 - поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать 

от исполнителя  возмещения понесенных расходов; 

- потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг; 

- расторгнуть договор. 

3.6. Потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

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

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

образовательных услуг.  

 


