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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке оказания платных образовательных услуг 
(далее -  Положение), разработано в соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации от 29.12.2012г № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996г № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», Законом РФ от 07.02.1992г № 2300-1 «О защите прав 
потребителей», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.08.2013г № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 
услуг», Приказом Минобрнауки России от 09.12.2013г № 1315 «Об утверждении 
примерно формы договора об образовании по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования».
1.2. Положение устанавливает правовые, организационные и экономические 
основы, общие правила, порядок и условия оказания МБОУ СОШ №21 платных 
образовательных услуг, определяет правовое положение участников этих 
отношений.

2.1. «Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее 
намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя 
или иных лиц на основании договора.

2.2. «Исполнитель» - образовательная организация, предоставляющая 
платные образовательные услуги обучающемуся.

2.3. «Недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие 
платных образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным 
законом либо в установленном порядке, или условиям договора (при их отсутствии 
или неполноте условий обычно предъявленным требованиям), или целям, для 
которых платные образовательные услуги обычно используются, или целям, о

2. Понятие, используемые в Положении



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.

2.4. «Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную 
программу.

2.5. «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).

2.6. «Существенный недостаток платных образовательных услуг» - 
неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без 
соразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или 
проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки.

3. Платные образовательные услуги

3.1. МБОУ СОШ №21 осуществляет образовательную деятельность в 
соответствии с предметом, целями и перечнем видов деятельности, определенными 
уставом МБОУ СОШ №21.

3.2. МБОУ СОШ №21 в соответствии с уставом вправе осуществлять 
образовательную деятельность по образовательным программам, перечень которых 
зафиксирован в приложении к лицензии на осуществление образовательной 
деятельности МБОУ СОШ №21.

3.3. Платные образовательные услуги представляют собой осуществление 
МБОУ СОШ №21 предусмотренной уставом образовательной деятельности по 
заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 
образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее -  договор об оказании 
платных образовательных услуг или договор).

3.4. МБОУ СОШ №21 вправе осуществлять за счет средств физических и 
(или) юридических лиц образовательную деятельность, не предусмотренную 
установленным государственным или муниципальным заданием либо соглашением 
о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании 
одних и тех же услуг условиях.

3.5. Платные образовательные услуги предоставляются МБОУ СОШ №21 
с целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан.

3.6. МБОУ СОШ №21 самостоятельно в соответствии с уставом 
определяет возможность оказания платных образовательных услуг в зависимости 
от материальной базы, численного состава и квалификации персонала, спроса на 
услугу и других обстоятельств.

3.7. МБОУ СОШ №21 самостоятельно формирует и утверждает перечень 
платных образовательных услуг. В соответствии с имеющимися условиями и с 
учетом запросов и потребностей населения МБОУ СОШ №21 определяет 
контингент обучающихся, разрабатывает и утверждает образовательные 
программы, учебный рабочий план, расписание занятий, стоимость оказываемых 
услуг, форму заключаемого с обучающимися и (или) их родителями (законными 
представителями), заказчиками договора на образование, иные условия оказания 
платных образовательных услуг, руководствуясь приказом Минобрнауки России от 
09.12.2013 № 1315 «Об утверждении примерной формы договора об образовании



по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования».

3.8. Примерные формы договоров об образовании утверждаются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере образования.

3.9. Отказ обучающегося и (или) родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося от предлагаемых МБОУ СОШ №21 платных 
образовательных услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже 
предоставляемых обучающемуся МБОУ СОШ №21 образовательных услуг.

3.10. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется 
за счет субсидии на выполнение муниципального задания. Средства, полученные 
МБОУ СОШ №21 при оказании таких платных образовательных услуг, 
возвращаются оплатившим эти услуги лицам.

3.11. Доход от оказания платных образовательных услуг используется 
МБОУ СОШ №21 в соответствии с уставными целями.

3.12. Платные образовательные услуги предоставляются обучающимся в 
помещениях МБОУ СОШ №21, расположенных по адресу: Россия, 456780, 
Челябинская обл., г. Озерск, ул. Матросова, д. 2 и Россия, 456780, Челябинская 
обл., г. Озерск, ул. Горная, д. 10.

4. Стоимость платных образовательных услуг и порядок оплаты, льготы 
отдельным категориям по оплате образовательных услуг

4.1. МБОУ СОШ №21 самостоятельно утверждает размер платы на 
оказываемые платные образовательные услуги, за исключением случаев, 
установленных законодательством Российской Федерации.

4.2. Стоимость обучения по каждой образовательной программе 
определяется в соответствии с постановлением администрации Озерского 
городского округа от 28.11.2012г № 3715 «Об утверждении Порядка определения 
платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к 
основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений Озерского 
городского округа, оказываемые (выполняемые) ими сверх установленного 
муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными 
законами, в пределах установленного муниципального задания».

4.3. МБОУ СОШ №21 вправе снизить стоимость платных образовательных 
услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 
образовательных услуг за счет собственных средств МБОУ СОШ №21, в том числе 
средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.

4.4. Стоимость обучения по каждой образовательной программе, 
основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 
утверждаются руководителем МБОУ СОШ №21 и доводятся до сведения заказчика 
и (или) обучающегося.

4.5. МБОУ СОШ №21 вправе устанавливать льготы по оплате 
образовательных услуг для отдельных категорий граждан при наличии 
подтверждающих документов.



МБОУ СОШ №21 снижает стоимость платных образовательных услуг по 
договору для следующих категорий обучающихся в следующем размере:

- дети из многодетных семей, дети, находящиеся под опекой, дети-инвалиды, 
дети родителей-инвалидов I и II группы, дети, потерявшие кормильцев, а также 
дети сотрудников МБОУ СОШ №21 зачисляются в группы платных 
образовательных услуг на льготных условиях с оплатой предоставляемых услуг в 
размере 50% от их общей стоимости.

5. Перечень предоставляемых МБОУ СОШ №21 
платных образовательных услуг и порядок их предоставления

5.1. Виды деятельности, осуществляемые в МБОУ СОШ №21 на платной 
основе:

- «Школа абитуриента»;
- «Школа будущего первоклассника».
5.2. Для осуществления организационно-педагогической деятельности 

привлекаются квалифицированные педагоги, а по мере необходимости -  другие 
сотрудники и специалисты МБОУ СОШ №21, специалисты из других 
образовательных организаций.

5.3. Учебные занятия и воспитательные мероприятия в группах платных 
образовательных услуг организуются и проводятся в групповой форме в учебных 
помещениях МБОУ СОШ №21 во время, не совпадающее с основным расписанием 
учебных занятий.

5.4. Занятия в группах платных образовательных услуг проводятся в 
строгом соответствии с утвержденными руководителем МБОУ СОШ №21 
программой, учебным планом и графиками (расписаниями) учебных занятий.

5.5. В исключительных случаях время занятий может изменяться в связи с 
производственной необходимостью на основании приказа руководителя МБОУ 
СОШ №21.

6. Порядок заключения договора об оказании платных образовательных 
услуг

6.1. МБОУ СОШ №21 обязано 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.

6.2. МБОУ СОШ №21 обязано довести до заказчика информацию, 
содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке 
и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992г 
№ 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012г № 
273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации».

6.3. Информация, предусмотренная пунктами 6.1. и 6.2. Положения, 
предоставляется МБОУ СОШ №21 в месте фактического осуществления 
образовательной деятельности.

6.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 
следующие сведения:



- полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 
исполнителя -  юридического лица;

- место нахождения исполнителя;
- наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон 

заказчика;
- место нахождения или место жительства заказчика;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 
исполнителя и (или) заказчика;

- 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);

- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 
обучающегося;

- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
- форма обучения;
- сроки освоения образовательной программы;
- вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части 
образовательной программы);

- порядок изменения и расторжения договора;
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг.
6.5. 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 (далее -  
поступающие), 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.

6.6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 
информации, размещенной на официальном сайте МБОУ СОШ №21 в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения 
договора.

7. Исполнение договора об оказании платных образовательных услуг

7.1. МБОУ СОШ №21 обязано обеспечить заказчику оказание платных 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 
программами (частью образовательной программы) и условиями договора.

7.2. Заказчик обязан оплатить стоимость образовательных услуг в порядке 
и в сроки, указанные в договоре, исполнять иные предусмотренные договором 
обязанности.



7.3. Если иное не предусмотрено договором, оплата образовательных 
услуг производится заказчиком по безналичному расчету через отделение банка по 
реквизитам МБОУ СОШ №21, указанным в договоре оказания платных 
образовательных услуг до 10 числа текущего месяца.

7.4. Заказчику отделением банка в соответствии с законодательством 
Российской Федерации должен быть выдан документ, подтверждающий оплату 
образовательных услуг, который (копия которого) предоставляется заказчиком в 
МБОУ СОШ №21.

7.5. Образовательные отношения по договору оказания платных 
образовательных услуг могут быть изменены как по инициативе обучающегося 
(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) по 
его заявлению в письменной форме, так и по инициативе МБОУ СОШ №21 в 
случае изменения условий получения обучающимся образования по 
образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и 
обязанностей обучающегося и МБОУ СОШ №21.

7.6. Основанием для изменения образовательных отношений является 
распорядительный акт, изданный руководителем МБОУ СОШ №21 на основании 
внесения соответствующих изменений в договор оказания платных 
образовательных услуг.

7.7. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами МБОУ 
СОШ №21, изменяются с даты издания распорядительного акта руководителя 
МБОУ СОШ №21 или с иной указанной в нем даты.

7.8. 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.

7.9. Договор оказания платных образовательных услуг прекращается по 
окончании срока его действия в связи с завершением обучения.

7.10. МБОУ СОШ №21 вправе выдавать лицам, освоившим 
образовательные программы по договору оказания платных образовательных услуг 
документы об обучении по образцу и в порядке, которые установлены МБОУ СОШ 
№21. В случае, если выдача такого документа об обучении в МБОУ СОШ №21 не 
предусмотрена, МБОУ СОШ №21 по заявлению заказчика и (или) обучающегося 
выдает обучающемуся справку об обучении или о периоде обучения по образцу, 
самостоятельно устанавливаемому МБОУ СОШ №21.

7.11. Договор об оказании платных образовательных услуг может быть 
расторгнут досрочно по соглашению сторон ил по основаниям, предусмотренным 
действующим законодательством.

7.12. Основания расторжения в одностороннем порядке МБОУ СОШ №21 
договора об оказании платных образовательных услуг указываются в договоре.

7.13. При досрочном расторжении договор об оказании платных 
образовательных услуг расторгается на основании распорядительного акта 
руководителя МБОУ СОШ №21 об отчислении обучающегося из МБОУ СОШ 
№21. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами МБОУ СОШ №21, 
прекращаются с даты его отчисления из МБОУ СОШ №21.



7.14. При досрочном расторжении договора МБОУ СОШ №21 в 
трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении 
обучающегося выдает лицу, отчисленному из МБОУ СОШ №21, справку об 
обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 
МБОУ СОШ №21.

8. Ответственность МБОУ СОШ №21 и заказчика

8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору МБОУ СОШ №21 и заказчик несут ответственность, предусмотренную 
договором и законодательством Российской Федерации.

8.2. При обнаружении недостатка 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;
- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки 
платных образовательных услуг не устранены МБОУ СОШ №21. Заказчик также 
вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный 
недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные 
отступления от условий договора.

8.4. Если МБОУ СОШ №21 нарушило 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:

- назначить МБОУ СОШ №21 новый срок, в течение которого МБОУ СОШ 
№21 должно приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) 
закончить оказание платных образовательных услуг;

- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 
разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;

- потребовать уменьшение стоимости платных образовательных услуг;
- расторгнуть договор.
8.5. 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.

8.6. По инициативе МБОУ СОШ №21 договор может быть расторгнут в 
одностороннем порядке в следующем случае:

- применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как 
меры дисциплинарного взыскания;



- установление нарушения порядка приема в МБОУ СОШ №21, повлекшего 
по вине обучающегося его незаконное зачисление в МБОУ СОШ №21;

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.

9. Организация работы по предоставлению платных образовательных
услуг

9.1. Компетенция МБОУ СОШ №21:
- вносит в устав перечень планируемых платных образовательных услуг и 

порядок их предоставления и регистрирует его в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке;

- разрабатывает Положение о порядке оказания платных образовательных 
услуг, оформив его как локальный акт;

- оказывает платные образовательные услуги потребителям только по их 
желанию за рамками основных образовательных программ и объемов 
образовательных услуг, предусмотренных государственными стандартами общего 
образования;

- определяет договором условия предоставления платных образовательных 
услуг (виды услуг, стоимость, порядок и сроки их предоставления);

- реализует платные образовательные услуги за счет внебюджетных средств 
(МБОУ СОШ №21 не может их оказывать взамен и в рамках основной 
образовательной деятельности, финансируемой из бюджета);

- ведет учет платных образовательных услуг в соответствии с инструкцией по 
бухгалтерскому учету;

- изучает потребность населения в платных образовательных услугах 
(анкетирование, родительские собрания, устный опрос и т.д.);

- предлагает потребителям перечень планируемых платных образовательных 
услуг, гарантируя при этом охрану жизни и безопасность здоровья потребителей;

обеспечивает реализацию платных образовательных услуг 
квалифицированными кадрами;

- получает лицензию на право ведения образовательной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

производит оплату труда сотрудникам, проводившим платные 
образовательные услуги, на основании договора подряда с ними и табеля об 
отработанном времени;

- производит на основании приказа руководителя МБОУ COII1 №21 доплату 
работникам, привлекаемым к работе по оказанию платных образовательных услуг 
(учет поступивших денежных средств и их расходование, начисление заработной 
платы, начисление и уплата налогов, отчетность, оформление договоров и другой 
документации, связь с банком, выдача заработной платы и другие работы, 
связанные с оказанием платных образовательных услуг);

- оформляет договор с потребителями на оказание платных образовательных 
услуг;

выписывает квитанции на оплату за предоставленные платные 
образовательные услуги в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;



- не допускает привлечения средств потребителей на услуги:
а) оказываемые в рамках основных образовательных программ и 

государственных образовательных стандартов согласно статусу;
б) направленные на совершенствование образовательного процесса (снижение 

наполняемости классов, деление на подгруппы против установленных норм, 
дополнительные занятия с неуспевающими, репетиторство с обучающимися, 
разработки авторских программ).

9.2. Доход от платных образовательных услуг полностью реинвестируется в 
образовательное учреждение, в том числе на увеличение расходов на заработную 
плату сотрудников (педагогических работников, административного и учебно
вспомогательного персонала), участвующих в оказании данного вида услуг.

9.2. Педагогические работники, осуществляющие платные 
образовательные услуги, обязаны вносить запись в «Журнал оказания платных 
образовательных услуг» согласно фактически проведенному занятию.

9.3. К платным образовательным занятиям допускаются учащиеся, 
полностью оплатившие сумму договора и предоставившие 2-й экземпляр договора 
в бухгалтерию школы.

9.4. МБОУ СОШ №21 организует контроль за качеством и объемом 
предоставления платных образовательных услуг.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения и 
издания приказа руководителя МБОУ СОШ №21.

10.2. Положение утверждается в 2 экземплярах, имеющих равную силу, 
один из которых находится на хранении в канцелярии МБОУ СОШ №21, а второй 
в бухгалтерии МБОУ СОШ №21.

10.3. Ознакомление работников образовательной организации, 
обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся с Положением, 
а также размещение текста Положения на официальном сайте МБОУ СОШ №21 в 
сети «Интернет» производится после его утверждения не позднее 10 (десяти) дней.


