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 организация школьных перевозок в рамках достижения уставных целей; 

 открытие летнего оздоровительного лагеря в рамках достижения уставных целей; 

 оказание посреднических, консультационных, информационных и маркетинговых услуг, 

связанных с уставной деятельностью Учреждения; 

 проведение специальных курсов, семинаров, факультативов и т.д., не предусмотренных 

учебным планом в рамках достижения уставных целей; 

 занятия с обучающимися углубленным изучением предметов, не предусмотренных 

соответствующими образовательными программами и государственными образовательными 

стандартами; 

 репетиторство с обучающимися других образовательных учреждений; 

 осуществление копировальных и множительных работ, направленных на достижение 

целей Учреждения; 

 проведение и организация ярмарок, выставок, семинаров, олимпиад, конкурсов, 

экскурсий, а также проведение и организация культурно-массовых, театрально-зрелищных, 

спортивных, развлекательных и праздничных мероприятий в рамках образовательной 

деятельности Учреждения; 

 осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности, связанной с 

образовательным процессом Учреждения; 

 реализация товаров, созданных (произведенных) Учреждением в рамках достижения 

уставных целей; 

 подготовка и реализация учебно-методической литературы, оригинальных учебных 

планов и программ, пособий по организации и совершенствованию учебно-воспитательного 

процесса, других учебно-методических разработок; 

 приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг и получение доходов (дивидендов, 

процентов) по ним. 

3.2. Платные образовательные услуги не являются предпринимательской деятельностью и не 

ставят перед собой цель получения прибыли. 

 

4. Обязанности и ответственность Учреждения при оказании 

платных образовательных услуг. 

4.1. Учреждение обязано: 

 Зафиксировать перечень платных образовательных услуг, оказываемых с согласия 

Заказчика. 

 Создать условия для предоставления платных образовательных услуг. 

 Обеспечить кадровый состав. 

 Установить режим занятий. 

 Разработать инструкции, регламентирующие вопросы охраны жизни и здоровья детей, 

техники безопасности. 

 Оформить Договор с родителями (законными представителями) обучающихся на 

оказание платных образовательных услуг.  

 Определить стоимость платных образовательных услуг, оказываемых по Договору и 

порядок их оплаты. 

4.2. По инициативе Учреждения Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае: 

а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 
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5. Информация о платных образовательных услугах 

5.1. Учреждение 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. 

5.2. Учреждение обязано 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". 

5.3. Информация должна доводиться до потребителя на русском языке. 

 

6. Порядок заключения Договора 

на предоставление платных образовательных услуг 

6.1. Договор заключается в простой письменной форме и должен содержать следующие 

сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - 

юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - индивидуального 

предпринимателя; 

б) место нахождения или место жительства 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) 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); 

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 (или) направленность образовательной программы (часть образовательной 

программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 

соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых дополнительных 

платных образовательных услуг. 

 

7. Порядок и размер оплаты за платные образовательные услуги 

7.1. Размер оплаты за платные образовательные услуги устанавливается Учреждением на 

основании сметы затрат и согласовывается с Учредителем Учреждения. 

7.2. Оплата за предоставляемые услуги производится через расчётный счёт Учреждения. Не 

допускается взимание наличных денег. 

7.3. Стоимость платных услуг определяется сметой, разработанной на основании: 

 Установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации цен (тарифов) 

на соответствующие платные услуги; 
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 Анализа прогнозируемых затрат на оказание дополнительных платных услуг; 

 Анализа фактических затрат на оказание аналогичных услуг в предшествующие периоды 

(при наличии); 

  Анализа существующего и прогнозируемого объема спроса на аналогичные услуги. 

Смета утверждается директором школы. 

7.4. Финансирование осуществляется как за счет платы заказчика (потребителя), так и за 

счет пожертвований денежных средств от юридических и физических лиц, в соответствии с 

заключенными договорами. 

7.5. Предоставление услуг оформляется простым письменным договором с заказчиком. 

Договор регламентирует условия и сроки получения услуг, порядок расчетов, права, 

обязанности и ответственность сторон. 

7.6. Денежные средства, получаемые Учреждением за оказание платных образовательных 

услуг, аккумулируются на расчетном счёте, находятся в полном распоряжении Учреждения, и 

расходуются в соответствии со сметой на: 

 Оплату труда преподавателя, оказывающего платные образовательные услуги на 

основании трудового договора, или оплату вознаграждения, выплачиваемого физическому 

лицу по договору гражданско-правового характера, с учетом налоговых отчислений и уплаты 

обязательных платежей. 

 Оплату услуг сторонней организации, привлеченной для реализации образовательных 

услуг, на основании заключенного договора. 

 Иные объективно необходимые расходы, связанные с предоставлением образовательных 

услуг. 

7.7. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг не является 

предпринимательской. 

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. Прибыль, полученная Учреждением от оказания платных образовательных услуг, 

направляется на расходы по ведению уставной деятельности школы, и используется в 

соответствии с уставными целями. 

 

8. Права и обязанности Заказчика (родителей (законных представителей)) 

8.1. 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 платных 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. 

8.2.  Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный Договором срок недостатки дополнительных платных 

образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных 

дополнительных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от 

условий Договора. 

8.3. Если исполнитель нарушил сроки оказания дополнительных платных образовательных 

услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) 
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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 дополнительных платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 

дополнительных 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. 

8.4. 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. 

 

9. Порядок рассмотрения споров. 

9.1.  Все споры, возникающие из данного Положения, разрешаются в соответствии с 

гражданским законодательством и Законом РФ «О защите прав потребителей». 

9.2. Все споры и разногласия решаются сторонами путем переговоров. 

9.3. При не достижении соглашения по спорному вопросу стороны имеют право решить его 

в судебном порядке. 

 

 

 

 

Принято с учётом мнения Совета родителей Протокол № 3 от 24.12.2015 г. 

 

 

 


