
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Ростова-на-Дону «Школа № 111»  

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг 

(далее – Положение), разработанное  в соответствии  с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным  законом  от 29.12.2012 № 

273 – ФЗ «Об образовании Российской Федерации» (ред. от 08.01.2020 г.), 

Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1  "О защите прав потребителей" (ред. от 

18.07.2019 г.), Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 "Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» (в ред. от 

29.11.2018), приказом Министерства образования и науки РФ от 25.10.2013 

№1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на 

обучение по дополнительным образовательным программам», 

Постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 12.08.2014 

№900 «Об утверждении Методики расчета тарифов на платные 

образовательные услуги, предоставляемые муниципальными 

образовательными учреждениями города Ростова-на-Дону» (ред. 

07.03.2019), Решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 28.08.2012 

№318 (ред. от 18.04.2017) «О принятии Положения «О порядке 

установления тарифов (цены, платы) на регулируемые услуги (работы, 

товары муниципальных предприятий и учреждений города Ростова-на-

Дону, а также юридических лиц, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности», Постановлением Администрации города Ростова-на-Дону 

от 10 августа 2012  №657 (ред. от 11.05.2016) «Об утверждении 

административного регламента АР-239-14-Т», Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 

№ 189 «Об утверждении СанПиН, 2.4.2. 2821-10.Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

образовательном учреждении» (ред. от 22.05.2019 г.), Уставом  МБОУ 

«Школа № 111»,   регламентирует деятельность образовательного 

учреждения и определяет порядок и условия предоставления платных 

образовательных услуг.                   
 1.2. Основные понятия и определения, 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»  – организация, осуществляющая образовательную 

деятельность и предоставляющая  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); 

- «объем платных услуг» - показатель, отражающий объем потребления 

платных услуг, оказанных за плату и измеряемый суммой денежных  

средств, уплаченных заказчиком за оказанные услуги. 

1.3.  Деятельность по оказанию платных образовательных услуг относится к 

самостоятельной экономической, финансовой и хозяйственной деятельности 

образовательного учреждения, приносящей доход, и осуществляется на 

основании Устава. 

1.4. Платные образовательные услуги оказываются обучающимся и 

населению за рамками общеобразовательных программ и федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования на 

договорной основе. 

1.5. Платные образовательные услуги могут быть оказаны исключительно по 

желанию заказчика. 

1.6. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых 

ему исполнителем образовательных услуг. 

1.7. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с дополнительными 

общеразвивающими программами дошкольного образования, начального 

общего, основного общего и среднего общего уровней образования и 

условиями договора. 

1.8. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения договора не допускается. 

1.9.  После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция 

утрачивает силу. 

1.10. Платные образовательные услуги предоставляются на добровольной и 

договорной основе. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

2.1. Платные образовательные услуги оказываются с целью  всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей граждан и носят 

дополнительный характер по отношению к основным образовательным 

программам и федеральным государственным образовательным стандартам, 

насыщения рынка образовательными услугами,  более полного обеспечения 

прав обучающихся и других категорий граждан на образование, развитие 

творческих способностей учащихся, социализацию и адаптацию 

дошкольников, привлечения   дополнительных источников финансирования. 

2.2.  Оказание платных образовательных услуг решает следующие задачи: 

 -обеспечение всестороннего развития личности обучающихся, расширение 

кругозора, укрепление здоровья учащихся, адаптация к изменяющимся 

условиям жизни, повышение культурного уровня и др.; 

 - развитие материальной базы МБОУ «Школа №111», обеспечение 

нормативных условий осуществления коррекционно-образовательного 

процесса; 



 - социальная защита сотрудников учреждения через предоставление 

дополнительного источника пополнения их бюджета, повышения уровня их 

профессиональной культуры и педагогического мастерства. 

 

3. ВИДЫ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

3.1. Виды платных образовательных услуг определяются на основании 

изучения спроса потенциального потребителя, с учетом требований 

санитарных правил и норм, правил по охране труда и технике безопасности: 

изучение специальных курсов сверх часов и программ, предусмотренных 

основной образовательной программой, углубленное изучение предметов, 

создание различных учебных групп специального обучения, в том числе и по 

подготовке дошкольников к обучению в общеобразовательном учреждении. 

3.1.1. К платным образовательным услуга, предоставляемым МБОУ «Школа 

№111», относятся: 

 

          3.2. Перечень платных образовательных услуг утверждается приказом 

директора МБОУ  с учетом возможностей МБОУ по оказанию пользующихся 

№ п/п Наименование услуги 

1 Предшкольная подготовка 

2 Коррекционная работа для дошкольников и младших школьников с 

нарушениями речи 

3 Коррекционно-развивающие занятия по развитию высших 

психологических функций детей 

4 Занимательный английский 

5 Информатика в играх и задачах 

6 Развитие орфографической зоркости в играх и упражнениях 

7 Развитие памяти, внимания и мышления через решение 

нестандартных математических задач 

8 Ритмика 

9 Занимательная робототехника 

10 Школа мультипликации 

11 Английский язык для путешествий 

12 Изобразительные ресурсы русского словообразования 

13 Исследования в математике 

14 Web-дизайн 

15 Методы решения нестандартных физических задач 

16 Занимательная химия 

17 География туризма 

28 Основы потребительских знаний 

19 Микромир в объективе школьного микроскопа 

20 Основы высшей математики 

21 Трудные вопросы языкознания 



спросом видов услуг и утверждается Постановлением Администрации города 

Ростова-на-Дону. 

 

4. ПОРЯДОК КОМПЛЕКТОВАНИЯ ГРУПП СИСТЕМЫ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

4.1.  Преимущественное право зачисления имеют дети, проживающие в 

микрорайоне школы.  

4.2. В группы платных образовательных услуг по различным направлениям 

деятельности по заявлениям родителей (законных представителей) 

принимаются обучающиеся школы всех уровней образования, не имеющие 

медицинских противопоказаний. 

4.3. Комплектование групп системы платных образовательных услуг 

проводится с 1 сентября текущего года на основании договоров, заключённых 

школой с родителями (законными представителями) учащихся.  

4.4. Предварительное формирование групп системы платных образовательных 

услуг с учётом пожеланий родителей (законных представителей) 

осуществляют: 

 - заместитель директора по УВР (по платным образовательным услугам);  

-  директор.  

4.5.  Наполняемость групп системы платных образовательных услуг в 

зависимости от количества поданных заявлений, специфики организации 

занятий, материальных возможностей, требований санитарных норм и правил 

может составлять от 7 до 25 человек.  

4.6. Количественный и списочный состав групп системы платных 

образовательных услуг, по представлению лиц, ответственных за 

формирование соответствующих групп, утверждается приказом директора 

школы.  

4.7.  Группы осуществляют свою деятельность по мере комплектования и по 25 

мая текущего учебного года. Окончательный период проведения занятий 

определяется в договоре между заказчиком и исполнителем.  

                     

5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

 

5.1. Деятельность системы платных образовательных услуг строится в 

соответствии с планом работы учреждения. При этом она не должна нарушать 

условия осуществления основного воспитательно-образовательного процесса и 

противоречить Программе развития образовательного учреждения. 

5.2.Необходимыми условиями оказания платных образовательных услуг 

являются: 

- наличие лицензии на право осуществления образовательной деятельности, по 

образовательным программам, реализуемым при оказании платных 

образовательных услуг    

- наличие нормативного акта Администрации города Ростова-на-Дону, 

утверждающего тарифы на платные образовательные услуги; 

- соответствие действующим санитарным правилам и нормам СанПиНа; 



- соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей 

услуг;   

- соответствующая материально-техническая база, способствующая созданию 

условий для качественного предоставления платных образовательных услуг не 

в ущерб основной деятельности; 

-качественное кадровое обеспечение; 

- получение бесплатной, доступной и достоверной информации для заказчика о 

платных образовательных услугах. 

5.3.Ответственные за организацию платных образовательных услуг проводят 

подготовительную работу, включающую в себя: 

- изучение спроса потенциального потребителя на платные образовательные 

услуги  и  определение предполагаемого контингента потребителей; 

- предоставление бесплатной, достоверной информации (в том числе путем 

размещения на официальном сайте учреждения http://gimnaziya111.ru/) об 

исполнителе и оказываемых платных образовательных услугах; 

- издание приказов МБОУ «Школа №111» и других правоустанавливающих 

актов; 

- подготовку по каждому виду платных образовательных услуг программы, 

учебного плана, календарного учебного графика и расписание занятий.  

- заключение трудовых соглашений со специалистами на выполнение платных 

образовательных услуг; 

- прием документов от заказчика, необходимых для предоставления платных  

образовательных услуг.  

 5.4. Перечень потребляемых платных образовательных услуг, размер, условия 

оплаты, права и обязанности сторон, участвующих в образовательном процессе, 

а также иные условия определяются индивидуальным договором с родителями 

(законными представителями) обучающихся. 

5.5. Занятия в порядке оказания платных образовательных услуг проводятся 

после окончания учебных занятий по основным образовательным программам, 

предусмотренным недельным расписанием. Проведение занятий   в порядке 

оказания платных образовательных услуг до окончания уроков в классе или 

группе обучающихся запрещено. 

5.6. Оказание платных образовательных услуг начинается после подписания 

договоров сторонами и прекращается после истечения срока действия договора 

или в случае его досрочного расторжения. 

5.7.Для осуществления организационно-педагогической деятельности 

привлекаются квалифицированные педагоги начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, педагоги дополнительного 

образования, а по мере необходимости - специалисты со стороны на основании 

срочного трудового договора. 

5.8.Технология предоставления платных образовательных услуг 

предусматривает ведение табелей учета посещаемости занятий в каждой 

группе, журналов проведения занятий в соответствии с утвержденными 

директором МБОУ дополнительными развивающими программами 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

уровней образования по каждому виду услуг. 

 

 

http://gimnaziya111.ru/


                       6. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 

 

 6.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 

предоставить заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора. 

6.2. Договор заключается в простой письменной форме на основании заявления 

родителя (законного представителя) в двух экземплярах, один из которых 

передается заказчику в день его заключения, и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование исполнителя - юридического лица и место его 

нахождения (юридический адрес); 

б) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности;  

в) фамилия, имя, отчество представителя исполнителя;  

г) фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика,   место 

его нахождения или место жительства; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

е) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

ж) форма обучения, сроки освоения образовательной программы; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) порядок изменения и расторжения договора; 

к) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части 

образовательной программы) 

л) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

6.3. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте МБОУ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

   

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗАКАЗЧИКА И ИСПОЛНИТЕЛЯ  

 

7.1.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации.  

7.2.При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами, заказчик вправе по своему выбору потребовать: безвозмездного 

оказания образовательных услуг; соразмерного уменьшения стоимости 

оказанных платных образовательных услуг и т.д. (см.постановление №706 от 

15.08.2013). 

7.3. Потребитель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 

недостатки оказанных образовательных услуг не устранены исполнителем. 

Потребитель также вправе расторгнуть договор, если им обнаружены 

существенные недостатки оказанных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

7.4. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

consultantplus://offline/ref=9D7E637829FAAD793EF15DAEDCDE9057A775BEFC2BDD76D5B9B8D39292C7C1742F6E75EF3574A5E6R8J2H


одностороннем порядке в случае: 

а) невыполнение обучающимся обязанностей по добросовестному освоению   

образовательной программы (части образовательной программы) и 

выполнению учебного плана; 

б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

8. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

8.1. Финансово-хозяйственная деятельность МБОУ «Школа №111»  

осуществляется в строгом соответствии с законом «Об образовании Российской 

Федерации»,  «О защите прав потребителей», Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утвержденными  постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 августа 2013 года №  706  (в ред. постановления 

Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 706), Уставом 

школы и другими нормативными документами, регламентирующими правила 

ведения бухгалтерских операций  и отчётности. 

8.2.  Ответственность за ведение финансовой документации возлагается на  

главного бухгалтера.  

8.2. Платные образовательные услуги МБОУ функционируют на принципе 

самоокупаемости. 

8.3. Основной источник финансирования – плата заказчика услуг. 

8.4. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется на 

основании калькуляции затрат школы, связанных с организацией работы по 

предоставлению платных образовательных услуг по соглашению между 

исполнителем и потребителем. 

8.5. Размер родительской платы устанавливается на основании расчёта, 

включающего в себя:  

а)   оплату труда работников образовательного учреждения, задействованных в 

системе платных образовательных услуг, с учётом квалификации;  

б)   затраты на коммунальные услуги;  

в)   затраты на развитие материально-технической базы школы;  

г)    прочие расходы. 

8.6. Средства, получаемые учреждением от внебюджетной деятельности, в том 

числе и от платных образовательных услуг, находятся в его полном 

распоряжении, используются в соответствии с ПФХД и изъятию не подлежат. 

8.7. Оплата труда за оказание платных образовательных услуг производится в 

соответствии с заключаемыми трудовыми договорами с педагогами и 

сотрудниками, непосредственно оказывающими эти услуги, либо 

выполняющими организационно-методическое сопровождение или 

обслуживающие функции. 

8.8. Обслуживание финансовых потоков в системе платных образовательных 

услуг учреждения осуществляется бухгалтерией. Полученные денежные 

средства расходуются согласно ПФХД исключительно на нужды МБОУ. 

8.9. Из дохода, полученного образовательным учреждением от предоставления 

платных образовательных услуг, согласно ПФХД возмещаются следующие 

расходы: 



 - фонд оплаты труда работников; 

 - дополнительный фонд оплаты труда; 

 - страховые взносы, начисляемые на ФОТ; 

 - материальные затраты; 

 - прочие затраты, в том числе текущий ремонт. 

8.10. Потребитель обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в 

порядке и в сроки, указанные в договоре.  

8.11.   Оплата платных образовательных услуг производится в сроки, указанные 

в договоре по безналичному расчету через отделения банков. 

8.12. Потребителю отделением банка в соответствии с законодательством 

Российской Федерации должен быть выдан документ, подтверждающий оплату 

образовательных услуг, копия которого предоставляется исполнителю.  

8.13.  Оплата услуг осуществляется потребителем в полном объёме независимо 

от количества занятий, посещённых учащимся в течение месяца.  

8.14. На основании заявления родителей и подтверждающих медицинских 

документов может быть произведен перерасчет стоимости услуги или 

возмещение ее в форме индивидуальных занятий, если учащийся отсутствовал 

в образовательном учреждении более 14 календарных дней подряд и не смог 

посетить платные образовательные услуги.  

 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1.Данное Положение действует до принятия нового Положения. 

9.2.При изменении законодательства РФ (внесение изменений в 

законодательные акты) в настоящее Положение могут быть внесены 

дополнения и изменения, не противоречащие законодательству РФ. 

9.3. Изменения и дополнения в Положение, а также новая редакция Положения 

согласовываются на заседании Совета школы, принимаются педагогическим 

советом школы и утверждаются директором МБОУ. 

9.4. Новая редакция Положения (изменения, дополнения) вступает в силу с 

момента ее утверждения директором МБОУ. 


