


1.        Общие положения 

Настоящее Положение о предоставлении  платных дополнительных образовательных  

услуг разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 

273 ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 07.02.1992 года  «О 

защите прав потребителей», Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15 августа 2013 года № 706 «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг», Уставом  ГБОУ СОШ № 9 г.о.Чапаевск Самарской области. 

1.1.         Настоящее Положение  регламентирует порядок оказания дополнительных 

образовательных платных услуг (далее по тексту - платные услуги). 

1.2.         Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между заказчиком 

и исполнителем платных услуг, т.е. ГБОУ СОШ № 9 г.о.Чапаевск Самарской области 

1.3.         Применяемые термины: 

"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

либо заказывающее платные  услуги для себя или иных лиц на основании договора; 

"исполнитель" - ГБОУ СОШ № 9 г.о.Чапаевск Самарской области (далее Школа); 

"недостаток платных услуг" - несоответствие платных услуг или обязательным 

требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или 

условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно 

предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные услуги обычно 

используются, или целям, о которых Школа была поставлена в известность 

заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы); 

"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

"платные  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); 

"существенный недостаток платных услуг" - неустранимый недостаток, или 

недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат 

времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, 

или другие подобные недостатки. 

1.4.         Школа предоставляет платные услуги в целях: 

                   наиболее полного удовлетворения образовательных и иных потребностей 

обучающихся, граждан, предприятий, учреждений и организаций; 

                   улучшения качества образовательного процесса в Школе; 

                   привлечения в бюджет Школы дополнительных финансовых средств. 



1.5.         Школа оказывает платные услуги в соответствии с настоящим Положением 

при условии: 

                    наличия государственной лицензии на соответствующий вид образовательной 

деятельности; 

                    наличие государственной аккредитации; 

                    регламентации порядка предоставления платных услуг; 

                    размещения информации о платных услугах на сайте школы; 

                    утвержденного учебного плана, годового календарного учебного графика и 

расписания занятий платных услуг; 

                    разработанных и утверждённых рабочих программ, учебных курсов и 

дисциплин; 

                    составленной и утвержденной калькуляции (стоимости) реализуемых платных 

услуг. 

1.6. Платные 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 Школой при оказании таких платных услуг, 

возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

1.7           Отказ заказчика (в данном случае учащегося Школы, его родителей (законных 

представителей)) от предлагаемых платных услуг не может быть причиной 

уменьшения объема уже предоставляемых ему Школой  образовательных услуг. 

1.8           Требования к оказанию платных услуг, в том числе к содержанию 

образовательных программ, специальных курсов, определяются согласно 

утвержденным рабочим программам. 

  

2.       Перечень платных услуг (на основании Устава) 

2.1. Школа оказывает на договорной основе следующие платные услуги в сфере 

образования: 

- обучение по дополнительным образовательным программам; 

- изучение специальных курсов, в том числе углублённое изучение предметов сверх 

часов и сверх программы по дисциплинам, предусмотренным учебным планом;   

- профессиональная подготовка; 



- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; 

- изучение английского и второго иностранного языка сверх часов учебного плана по 

авторским и авторизованным программам; 

- занятия по изучению компьютерной техники, основам WEB–дизайна, работе в сети 

Интернет, программированию; 

- компьютерные тестирования по различным предметам; 

- индивидуальные занятия с учащимися по коррекции знаний; 

- индивидуальные и групповые занятия музыкой, хоровым пением, вокалом; 

- занятия в театральной мастерской; 

- групповые занятия музыкально-хореографической направленности; 

- занятия с использованием методов специального обучения школьной жизни 

(группы предшкольной подготовки детей,  группы по развитию навыков 

самоподготовки, группы кратковременного пребывания и т.д.);  

- кружки, секции, студии, школьные театры; 

- оздоровительные (спортивные секции, группы по укреплению здоровья, занятия в 

тренажерном зале); 

- студии актерского мастерства, факультативы по изучению и приобщению детей к 

знанию мировой культуры, живописи, графики, скульптуры, народных промыслов; 

- обучение иностранных граждан по индивидуальным учебным планам; 

- дополнительное психологическое обслуживание обучающихся, родителей 

(индивидуальные и групповые консультации, школа для  родителей); 

- обучение работе в сети Интернет (навигация по сети Интернет, поиск и получение 

информации с сайтов, работа в режиме On-line, дистанционное образование); 

- досуговые (клубы по интересам, творческие мастерские, лектории, театры, 

организация экскурсий, туристических походов, спортивно-зрелищных мероприятий, 

другая деятельность по обучению и приобщению учащихся к мировой культуре, 

художественно–эстетическому, научному, техническому и прикладному творчеству). 

  

2.2.         Перечень платных услуг рассматривается и утверждается на заседании 

Управляющего совета Школы. 



  

3.       Порядок оказания платных услуг. 

3.1. Школа создаёт необходимые условия для проведения дополнительных платных 

услуг в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами. 

3.2.  Школа обеспечивает кадровый состав и оформляет трудовые соглашения (или 

договоры) выполнения платных услуг. Для выполнения работ по оказанию платных 

услуг могут привлекаться как основные сотрудники Школы, так и специалисты со 

стороны. 

3.3. Бухгалтерия Школы составляет смету расходов на платные услуги.  

3.4. Директор Школы издаёт приказы об организации конкретных платных услуг, в 

которых предусматривает состав участников, утверждение сметы, график работы 

специалистов, сетку занятий, расписание, учебные планы, а так же прошедшие 

экспертизу образовательные программы. 

3.5. Директор заключает договор с заказчиком на оказание платных услуг и при 

необходимости платной сопутствующей услуги. Школа не вправе оказывать 

предпочтение одному заказчику перед другим в отношении заключения договора.  

3.6. Платные услуги оказываются в свободное от образовательного процесса время. 

3.7. Место оказания платных услуг определяется в соответствии с расписанием 

организации образовательного процесса, в свободных учебных классах. 

3.8. Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с потребностью 

потребителей, но не менее 3 человек и не более 20 в группе. 

3.9. Продолжительность занятий устанавливается от 30 минут до 45 минут в 

зависимости  от возраста обучающихся и оказываемых услуг в соответствии с 

расписанием занятий по оказанию платных услуг. 

  

4.       Порядок получения и расходования денежных средств 

4.1.         Платные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств: 

средств родителей (законных представителей), граждан; 

средств других потребителей услуг; 

благотворительных пожертвований; 

сторонних организаций. 



4.2.         Заказчик обязан оплатить оказываемые платные  услуги в соответствии с 

перечнем (видом) образовательных услуг, указанные в договоре. Стоимость 

оказываемых платных услуг в договоре определяется в соответствии с решением 

Управляющего совета.  

4.3.         Оплата платных услуг производится безналичным путем (на расчетный счет 

Школы). Заказчику в соответствии с законодательством Российской Федерации 

выдается документ, подтверждающий оплату услуг. 

4.4.         По соглашению исполнителя и заказчика оплата платных услуг может 

осуществляться за счет благотворительных пожертвований или иных целевых 

поступлений. 

4.5.         Школа вправе снизить стоимость платных услуг по договору с учетом 

покрытия недостающей стоимости платных 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 платных услуг устанавливаются 

локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и (или) 

обучающегося. 

4.6.         Доходы от оказания платных услуг полностью инвестируются в Школу в 

соответствии со сметой расходов.  

4.7.         Школа имеет право расходовать денежные средства, полученные от оказания 

платных услуг на следующие цели: 

                         развитие и совершенствование образовательного процесса; 

                         развитие материальной базы; 

                         материальное стимулирование сотрудников (в т.ч. директора Школы, по 

приказу учредителя); 

                         другие цели. 

4.8.         Бухгалтерия Школы ведет учет поступления и использования средств от 

платных услуг в соответствии с действующим законодательством. Учет ведется 

отдельно для каждого вида платной услуги. 

  

5.       Ответственность Школы и заказчика при оказании платных услуг 

5.1.         Школа оказывает платные услуги в порядке, объеме и в сроки, определенные 

договором, и в соответствии с Уставом. 

5.2.         За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 



Школа 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) соответствующего 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 Школой либо имеют существенный характер. 

5.5.         Если Школа своевременно не приступила к оказанию платных услуг или если 

во время оказания платных услуг стало очевидным, что оно не будет осуществлено в 

срок, а также в случае просрочки оказания таких услуг заказчик вправе по своему 

выбору: 

а) назначить Школе новый срок, в течение которого Школа должна приступить к 

оказанию платных услуг и (или) закончить оказание платных услуг; 

б) поручить оказать платные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать 

от Школы возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

5.6 Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных услуг, а 

также в связи с недостатками оказанных платных услуг. 

5.7           Контроль за соблюдением действующего законодательства в части оказания 

платных услуг осуществляют Учредитель и другие органы и организации, на которые 

в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации возложены контрольные функции. 

5.8           Директор Школы несет персональную ответственность за деятельность по 

осуществлению платных услуг. 

  

6.       Кадровое обеспечение оказания платных услуг. 

6.1. Для выполнения работ по оказанию платных услуг  привлекаются: 



                         основные работники Школы,  

                         сторонние специалисты.  

6.2.       Отношения Школы и специалистов, привлекающихся к оказанию платных 

услуг, строятся в соответствии с договором оказание услуг. 

6.3.       Оплата труда работников Школы, сторонних специалистов осуществляется в 

соответствии с заключенным договором и  согласно утвержденной смете расходов по 

данной услуге.  

6.4.      Рабочее время привлекаемых работников к оказанию платных услуг 

устанавливается в соответствии с расписанием и продолжительностью занятий (как 

их количеством, так и временем проведения занятий - от 30 до 45 минут). 

  

  

 


