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Положение 

об образовательной деятельности, осуществляемой за счет средств 

физических и (или) юридических лиц, не предусмотренной 

государственным заданием (платные образовательные услуги) в 

ГБОУ СОШ № 7 г. Кинеля 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок оказания платных образовательных услуг. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Гражданским кодексом РФ, 

- Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

- Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», 

- Правилами оказания платные образовательных услуг, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 года № 1441, 

- Приказом министерства образования и науки Самарской области от 8 июня 2011 года 

№104- од «Об утверждении порядка определения платы для физических и юридических лиц за 

услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности подведомственного 

министерству образования и науки Самарской области государственного бюджетного 

учреждение, оказываемые им сверх установленного государственного задания, а также в 

случаях, определенных федеральными законами, в  пределах  установленного  

государственного  задания»  (в редакции Приказа министерства образования и науки Самарской 

области от 12.03.2015 п. 69-од); 

- Уставом Учреждения. 

1.3.Понятия, используемые в Положении: 

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

либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора; 

«Исполнитель» — государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя общеобразовательная школа № 7 города Кинеля городского 

округа Кинель Самарской области, осуществляющее образовательную деятельность и 

предоставляющее платные образовательные услуги обучающемуся; 

«Обучающийся› физическое лицо, осваивающее образовательную программу;' 

«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); 

«недостаток платных образовательных услуг» — несоответствие платных 

образовательных услуг 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 

образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых исполнитель был 
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поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы); 

«существенный недостаток платных образовательных 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; 

«Стороны» – Заказчик, Исполнитель и Обучающийся. 

1.4. 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.  

1.5. Организация, осуществляющая образовательную деятельность за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц 

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. 

1.6. Отказ Заказчика от предлагаемых ему Исполнителем дополнительных платных 

образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном сторонами договором, не 

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему Исполнителем 

образовательных услуг по ранее заключенному договору. 

1.7. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной 

программы) и условиями договора. 

1.8. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с 

учетом покрытия недостающей стоимости 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 платных образовательных 

услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и 

(или) обучающегося. 

1.9. Увеличение стоимости 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. 

1.10. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 

Положению принимаются в составе новой редакции по согласованию с Управляющим 

советом Учреждения. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция 

утрачивает силу. 

 

2. Информация о платных образовательных услугах 

2.1. Исполнитель имеет право оказывать следующие виды платных образовательных услуг: 

- подготовка детей к школе по программе «Школа раннего развития»; 

- по развитию навыков обучающихся в группе продленного дня по программе «Развитие 
навыков обучающихся по самоподготовке, самоорганизации и самообслуживанию». 

2.2. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять 

Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.3. Исполнитель обязан  довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении 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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2.4. Согласно п.4 ч.2 ст. 29 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации, в целях исполнения требования информационной открытости, Исполнитель 

обеспечивает открытость и доступность документов: 

- о порядке оказания платных образовательных услуг, в т.ч. образца договора об оказании 

платных образовательных услуг; 

- об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе.  

2.5. Информация, предусмотренная пунктами 2.2, 2.3 и 2.4 настоящего Положения, 

предоставляется Исполнителем в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности, а также в месте нахождения  структурного подразделения организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

2.6. Исполнитель вправе оказывать другие платные образовательные услуги в 

соответствии с Уставом. 

3. Компетенция Исполнителя 

3.1. Оказывает платные образовательные услуги только по желанию Заказчика и за рамками 

основных образовательных программ и объемов образовательных услуг, предусмотренных 

государственным заданием. 

3.2. Определяет согласно договору условия предоставления платных образовательных услуг 

(стоимость, порядок и сроки их предоставления).  

3.3. Реализует платные образовательные услуги за счет средств физических и (или) 

юридических лиц.  

3.4. Ведет учет платных образовательных услуг.  

3.5. Изучает спрос на дополнительные образовательные услуги и определяет 

предполагаемый контингент обучающихся. 

3.6. Предоставляет Заказчику до заключения договора и в период его действия 

достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

3.7. Предоставляет Заказчику информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены действующим 

законодательством. 

3.8. Создает условия для реализации платных  образовательных услуг, гарантируя при 

этом охрану жизни и безопасность здоровья обучающихся.  

3.9. Обеспечивает реализацию платных образовательных услуг. 

3.10. Обеспечивает кадровый состав. 

3.11. Оформляет с Заказчиком договор на оказание платных образовательных услуг. 

3.12. Издает приказ об организации платных образовательных услуг в образовательной 

организации.  

 

4. Порядок оказания платных образовательных услуг,  

порядок заключения договора 
4.1. Для организации платных образовательных услуг Исполнитель изучает спрос на 

платные образовательные услуги и определяет предполагаемый контингент обучающихся. 

4.2. Исполнитель производит расчет полной стоимости образовательных услуг в 

соответствии с Приказом министерства образования и науки Самарской области от 8 июня 

2011 года №104-од «Об утверждении порядка определения платы для физических и 

юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности 

подведомственного министерству образования и науки Самарской области 

государственного бюджетного учреждения, оказываемые им сверх установленного 

государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в 

пределах установленного государственного задания (в редакции Приказа министерства 

образования и науки Самарской области от 12.03.2015 № 69-од ). 

Приказом утверждаются:  

- Стоимость образовательной услуги; 

- Калькуляция на оказание платной образовательной услуги; 

http://docs.cntd.ru/document/450312129
http://docs.cntd.ru/document/450312129
http://docs.cntd.ru/document/450312129
http://docs.cntd.ru/document/450312129
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- Смета доходов и расходов, полученных от приносящей доход деятельности (платные 

образовательные услуги). 

4.3. Исполнитель согласовывает с Управляющим советом Учреждения: 

- Стоимость образовательной услуги; 

- Калькуляцию на оказание платной образовательной услуги; 

- Смету доходов и расходов, полученных от приносящей доход деятельности (платные 

образовательные услуги). 

4.4. Исполнитель согласовывает с Кинельским управлением министерства образования и 

науки Самарской области:  

Стоимость образовательной услуги; 

- Калькуляцию на оказание платной образовательной услуги. 

4.5. Исполнитель заключает договор с Заказчиком на оказание платных образовательных 

услуг, предусмотрев в них характер оказываемых услуг, срок действия договора, размер и 

условия оплаты. 

4.6. Исполнитель заключает со специалистами дополнительные соглашения к трудовым 

договорам (или гражданско-правовой договор с временным работником/ договор подряда с 

временным трудовым коллективом) на выполнение платных образовательных услуг). 

4.7. Директор образовательной организации на основании заключенных договоров издает 

приказ об организации в Учреждении конкретной платной  образовательной услуги.  

Приказом утверждается: 

- кадровый состав и функциональные обязанности работников, занятых оказанием платных 

образовательных услуг; 

- порядок предоставления платной услуги (График и Режим работы); 

-  учебная программа, включающая Учебный план;  

- состав потребителей услуг (обучающихся). 

4.8. Для оказания платных образовательных услуг Исполнитель создает следующие 

необходимые условия: 

- соответствие действующим санитарным правилам и нормам; 

- соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей услуг; 

-  качественное кадровое обеспечение. 

4.9. Директор образовательной организации рассматривает и утверждает: 

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

течение учебного периода); 

- расписание занятий; 

- при  необходимости другие документы. 

4.10. Договор с Заказчиком об оказании платных образовательных услуг заключается в 

простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) Исполнителя; 

б) место нахождения Исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон (при 

наличии) Заказчика и (или) законного представителя обучающегося; 

г) место нахождения или место жительства Заказчика и (или) законного представителя 

обучающегося; 

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, при наличии); 

ж) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты; 
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и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации; 

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 или части образовательной программы по 

договору (продолжительность обучения по договору);  

н)  порядок изменения и расторжения договора; 

о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

4.11. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих 

право на получение образования определенных 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 Заказчика и Обучающегося или снижающие уровень предоставления им гарантий, 

включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

4.12. Примерная форма договора об образовании по дополнительным 

общеобразовательным программам утверждается Министерством просвещения Российской 

Федерации. 

Примерная форма Договора представлена в Приложении 1 к настоящему Положению. 

4.13. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной 

на официальном сайте образовательной организации в информационно-коммуникационной 

сети «Интернет» на дату заключения договора. 

4.14. В период заключения договоров по просьбе Заказчика  Исполнитель обязан 

предоставить для ознакомления: 

а) образцы договоров; 

б) основные и дополнительные программы, программы сопутствующих услуг (если они 

предусмотрены). 

Исполнитель обязан сообщить Заказчику по его просьбе другие относящиеся к 

договору и соответствующей платной услуге сведения. 

4.15. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, 

другой - у Заказчика. 

4.16. Размер платы на образовательные услуги, предоставляемые Исполнителем  за плату, 

устанавливаются в соответствии с законодательством РФ на основе расчета экономически 

обоснованных затрат (калькуляции, сметы), необходимых для оказания соответствующих 

платных образовательных услуг и утверждается приказом директора образовательной 

организации.  

4.17. Оплата за предоставленные платные образовательные услуги производится путем 

перечисления по безналичному расчету на расчетный счет Исполнителя. Не допускается 

взимание наличных денег. 

4.18. Учет средств, полученных от оказания платных образовательных услуг, 

осуществляется в соответствии с требованиями Инструкции по бухгалтерскому учету и 

Учетной политики Учреждения. 

4.19. Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг расходуются в 

соответствии со Сметой. 

 5. Ответственность Исполнителя и Заказчика  

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации.  

5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их 

в неполном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:  
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-безвозмездного оказания образовательных услуг; 

-соразмерного уменьшения стоимости оказания платных образовательных услуг; 

-возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

5.3. 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.  

5.4. 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. 

5.5. 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. 

5.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке 

в следующих случаях: 

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

дисциплинарного взыскания; 

б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

6. Порядок рассмотрения споров 

6.1. Споры, возникающие при оказании платных образовательных услуг между Заказчиком 

и Исполнителем, разрешаются в законном порядке, путем переговоров. 

6.2. Отношения сторон, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном 

порядке, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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