
 

 



 2 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее  Положение разработано на основании ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 

соответствии с Правилами оказания платных образовательных услуг,  утвержденными  

постановлением   Правительства   Российской Федерации  "Об утверждении правил оказания 

платных образовательных услуг"  от  15.08.2013 N 706, решениями Думы городского округа 

Тольятти и приказами департамента образования мэрии городского округа Тольятти. 

1.2. Положение регламентирует  порядок оказания платных образовательных  услуг муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением средней  общеобразовательной школой с 

углубленным изучением отдельных предметов № 45 городского округа Тольятти  (далее -  

«организация»). 

1.3. Понятия, используемые в настоящем положении: 

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

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

  "исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (к организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность); 

  "недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных образовательных 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 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); 

  "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); 

  "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, или другие подобные 

недостатки. 

1.4. Организация  оказывает обучающимся   платные образовательные услуги в соответствии с 

перечнем услуг. Оказание платных  образовательных услуг   осуществляется  организацией в 

соответствии с настоящим Положением. 

1.5. Платные образовательные услуги оказываются на принципах добровольности, доступности, 

планируемости, нормированности,  контролируемости, отраслевой направленности. 

1.6. 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.  

1.7. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть причиной 

изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг. 

 

 II  ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

2.1 Исполнитель до заключения договора и в период его действия предоставляет заказчику 

достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.2  Для организации платных образовательных  услуг исполнитель проводит следующие мероприятия: 

 организует   изучение контингента обучающихся  и спроса на платные услуги (заявление 

родителей (законных представителей обучающихся); 

 создает условия, гарантирующие охрану здоровья и безопасность жизни обучающихся; 

 обеспечивает кадровый состав и техническое обеспечение образовательного процесса; 

 разрабатывает локальный  акт об оказании  платных  образовательных услуг, издает приказ об 

оказании платных образовательных услуг; 

 составляет сметы доходов и расходов; 

 оформляет договоры с  обучающимися (заказчиком); 

 разрабатывает перечень платных образовательных услуг в соответствии с видами 

деятельности, предусмотренными уставом  учреждения, и предоставляет его на согласование 

в департамент образования,  утверждает расписание занятий; 

 осуществляет контроль  качества предоставляемых платных образовательных услуг. 

2.3 Исполнитель доводит до сведения  заказчика информацию, содержащую сведения об оказании 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 Платные образовательные услуги оказываются организацией на закрепленных за ним площадях с 

использованием оборудования и инвентаря  организации.  

2.5 Организация обеспечивает оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами,   условиями договора об оказании  платных образовательных услуг 

(далее – договор), заключенного сторонами. Требования к оказанию платных образовательных  услуг, в 

том числе к содержанию  дополнительных образовательных программ, определяются по соглашению 

сторон.  

2.6  Договор составляется на основе примерной формы договоров, утверждаемой федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

2.7 Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

 а) полное наименование исполнителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество исполнителя  

(руководителя организации);  

б) место нахождения 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) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего 

полномочия 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 направленность образовательной программы (часть образовательной программы 

определенного уровня, вида и направленности); 

 л) форма обучения; 

 м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);  

                н) порядок изменения и расторжения договора.  

2.8  Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на получение 

образования.  

2.9  Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату 

заключения договора. 

2.10 Исполнитель обязан сообщать потребителю по его просьбе другие относящиеся к договору и 

соответствующей образовательной услуге сведения. 

2.11  Организация доводит до обучающегося (заказчика), в том числе путем размещения в удобном для 

обозрения месте, информацию следующего содержания: 

 наименование и местонахождение организации,  копию лицензии на право ведения образовательной 

деятельности; 

 настоящее Положение и другие локальные акты организации, касающиеся вопросов организации 

платных образовательных услуг; 

 перечень  дополнительных образовательных программ, реализуемых на платной основе, их уровень 

и направленность, формы и сроки  освоения; 

 прейскуранты тарифов и порядок  оплаты; 

 образец договора на оказание платных образовательных  услуг. 

2.12 Заключение и оплата организацией  договоров, подлежащих исполнению за счет средств, полученных 

от оказания платных образовательных услуг, производится в соответствии со сметами доходов и 

расходов по приносящей доход деятельности. 

2.13  Учет средств, полученных организацией от оказания  платных образовательных услуг, осуществляется 

в соответствии с требованиями Инструкции по бюджетному учету. Отчет о поступлении  и  

расходовании  средств, полученных от оказания  платных образовательных  услуг,  предоставляется  

организацией  в департамент образования и Департамент  экономического развития  мэрии городского 

округа Тольятти ежеквартально. 

2.14  Организация при необходимости может   самостоятельно определять перечень и размер льгот при 

оказании платных образовательных услуг.  Список  льготных категорий потребителей с указанием 

размера предоставляемых льгот утверждается приказом руководителя организации. 

 

III  ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

3.1 Организация оказывает следующие платные образовательные услуги: 

 обучение по дополнительным образовательным программам; 

 преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; 
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 репетиторство с обучающимися другого образовательного учреждения; 

 занятия в кружках, студиях, спортивных секциях различной направленности; 

 занятия в группах адаптации детей к условиям школьной жизни. 

 

IY ФОРМИРОВАНИЕ ТАРИФОВ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ 

4.1 Тарифы  на предоставляемые организацией платных образовательных услуг согласуются  с 

департаментом образования  и Департаментом экономического развития мэрии городского округа 

Тольятти. 

4.2  Доходы от оказания платных образовательных услуг в полном объеме учитываются в смете доходов и 

расходов организации и отражаются в доходах бюджета городского округа  как доходы от оказания 

платных образовательных услуг.  Организация при исполнении сметы доходов и расходов 

руководствуется законодательством РФ и муниципальными правовыми актами. 

4.3 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. 

4.4  Прием оплаты организуется в безналичном порядке или наличным путем. Расчет наличным путем 

организуется в соответствии с Законом РФ от 22.05.2003 N 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт». 

 

Y. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 
5.1  3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и заказчик 

несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

5.2  Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объеме в 

соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) и условиями 

договора. 

5.3  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. 

5.4  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: 

 а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

 б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

 в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных      

     образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

5.5  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. 

5.6  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. 

5.7  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. 

5.8  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)  просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
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 в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных  

    услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

  

YI   КОНТРОЛЬ  ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, ПОСТУПЛЕНИЯ И 

РАСХОДОВАНИЯ ПОЛУЧЕННЫХ ОТ НИХ СРЕДСТВ    

6.1 Организация ведет статистический и бухгалтерский учет и отчетность раздельно по основной 

деятельности и  платным образовательным услугам, предоставляет соответствующую отчетность в 

установленном законодательством порядке.  

6.2 Отчет об оказании платных образовательных услуг по форме, утвержденной департаментом 

образования мэрии городского округа Тольятти, предоставляется организацией в департамент 

образования мэрии городского округа Тольятти ежеквартально.  

6.3 Бухгалтерский учет и отчетность осуществляется согласно приказам Министерства финансов РФ 

16.12.2010 г. № 174н «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учёта бюджетных учреждений и 

инструкции по его применению», от 28.12.2010. №191н  "Об утверждении Инструкции  о порядке 

составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы РФ». 


