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Положение о предоставлении платных образовательных услуг 

1. Общие положения. 

1.1. Данное Положение составлено на основе Постановления Правительства Российской Федерации от 

15 августа 2013 г. № 706 «Правила  оказания платных образовательных услуг» и регламентирует 

отношения, возникающие при предоставлении дополнительных образовательных услуг за 

пределами базисного учебного плана, определяющего основную образовательную 

деятельность. 

1.2 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. Средства, полученные 

исполнителями при оказании платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти 

услуги. 

1.3. Организации, осуществляющие образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, местных бюджетов,  вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 

юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным 

государственным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на 

одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

1.4. Правовые отношения в части предоставления платных образовательных услуг регулируются 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», Уставом образовательной 

организации и другими нормативными актами, регламентирующими деятельность субъектов 

гражданского права с учетом требований по охране труда и безопасности для жизни и здоровья. 



1.5. Платные дополнительные образовательные услуги не являются хозяйственной деятельностью 

образовательных организаций и предоставляются обучающимся на основе договора с родителями. 

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

изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг. 

2. Понятие платных образовательных услуг 

1.2. Понятия, используемые в настоящем положении: 

«заказчик» -физическое лицо 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; 

«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных образовательных услуг или 

обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или 

условиям договора, 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, заключаемом 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. 

3. Виды дополнительных образовательных платных услуг. 

Учреждение вправе в порядке, предусмотренном Уставом школы, оказывать следующие виды 

платных дополнительных образовательных услуг: 

индивидуальное и групповое обучение детей, не посещающих дошкольную 

образовательную  организацию по программам дошкольного образования; 

реализация образовательных программ различной направленности за пределами основных 



образовательных программ, определяющих статус образовательной  организации; 

услуги логопедической, психологической помощи (коррекция нарушений речевого, 

психического или физического развития и т.п.) для детей дошкольного возраста и 

консультационные услуги для их родителей (законных представителей); 

кружки по интересам (физкультурно - спортивные, музыкальные, танцевальные и др.); 

спортивно-оздоровительные и другие тематические мероприятия; 

музыкальные занятия (музыкальная студия). 

4. Обязанности образовательной  организации, 

оказывающей платные образовательные услуги. 

4.1.Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг  в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной 

программы) и условиями договора. 

4.2.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 лиц и (или) 

юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных 

услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика 

и (или) обучающегося. 

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. 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. 

4.5. 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». 

4.6. 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) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту 

образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

5. Права и обязанности заказчика 

  За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и 

заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации. 

5.1.  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; 

6) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

5.2. 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. 

5.3.  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. 

5.4. 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. 

6. Обязанности образовательного учреждения, оказывающего дополнительные услуги. 

6.1. Образовательная  организация, оказывающая платные дополнительные услуги, обязано: 

 зафиксировать предполагаемый перечень дополнительных образовательных услуг в Уставе; 

 изучить спрос на дополнительные образовательные услуги и определить предполагаемый 

контингент; 

 иметь лицензию на те виды деятельности, которые будут организованы в данной 

образовательной  организации в виде платных дополнительных образовательных услуг; 

 создать условия для предоставления платных дополнительных услуг с учетом требований по 

охране и безопасности здоровья обучающихся; 

 обеспечить кадровый состав и оформить трудовые договора со специалистами, либо договоры о 

совместной деятельности с предприятиями; 

 составить смету затрат на дополнительные услуги; 

 издать приказ об организации дополнительных образовательных услуг, в котором указать 

состав, заказывающих и осуществляющих дополнительные услуги, утвердить смету затрат на 

организацию работы учреждения по платным услугам, ставки работников подразделений, занятых 



оказанием платных услуг, график их работы, учебные планы; 

 разработать инструкции, регламентирующие вопросы охраны жизни и здоровья детей, техники 

безопасности и т.д.; 

 оформить договор с родителями по оказанию платных услуг; 

 отчет по расходованию средств проводить по окончанию прохождения курсов; 

 сохранить место за потребителем (в системе оказываемых образовательной  организацией 

дополнительных образовательных услуг). 

7. Порядок и размер платы  за дополнительные образовательные услуги. 

7.1. Размер оплаты за дополнительные образовательные услуги определяется договором с 

родителями на основе разработанных смет и устанавливается по соглашению сторон.         ( При 

определении размера оплаты следует исходить из того, что взимание налога на добавленную 

стоимость и спецналога не производится при наличии лицензии на платную образовательную 

деятельность). 

7.2. Оплата за дополнительные образовательные услуги устанавливается в размере 50 %: 

 для детей работников школы; 

 для детей-сирот и опекаемых. 

7.3. Оплата за предоставляемые платные дополнительные образовательные услуги производится 

родителями через банковские и кредитные организации и учреждения. 

7.4. Взносы спонсоров (физических лиц и учреждений) производятся на основе договоров. 

7.5. Доход от указанной деятельности реинвестируется в данную образовательную  организацию 

в соответствии со сметой за вычетом суммы, определенной учредителю по договору. 

7.6. Расходование привлеченных средств осуществляется в соответствии с утвержденной сметой. 

Учет платных услуг ведется в соответствии с Инструкцией по бухгалтерскому учету в 

учреждениях и организациях, состоящих на бюджете, утвержденной приказом Минфина России 

от 03.11.93 г № 122. 



7.7. В соответствии со ст. 101 Федерального закона « Об образовании в Российской Федерации» 

образовательные организации независимо от их организационно-правовых форм вправе 

привлекать дополнительные финансовые ресурсы за счет предоставления платных 

дополнительных образовательных и иных услуг, предусмотренных Уставом образовательной  

организации. 

8. Права и обязанности родителей. 

6.1 8.1. Родители имеют право: 

 получать информацию о предоставлении дополнительных образовательных платных услуг; 

 требовать реализацию дополнительных образовательных платных услуг в соответствии с 

договором; 

 защищать свои права в судебном порядке. 

2.2. Родители обязаны: 

 в сроки, указанные в договоре, вносить плату за дополнительные образовательные услуги; 

 выполнять условия договора, заключенного с образовательной  организацией. 

9. Порядок рассмотрения споров. 

9.1. Все возникающие споры в процессе предоставления дополнительных платных 

образовательных услуг между образовательной  организацией гражданами разрешаются в 

соответствии с гражданским законодательством и Законом о защите прав потребителей. 
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