
 

 

 

 

 



 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о платных образовательных услугах в муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Разуменская средняя 

общеобразовательная школа № 4 «Вектор Успеха» Белгородского 

района Белгородской области» 

 
1 Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение «Об организации оказания платных 

образовательных услуг в МОУ «Разуменская средняя общеобразовательная 
школа № 4 «Вектор Успеха» Белгородского района Белгородской области» 
(далее - Положение) разработано в соответствии с федеральным законом РФ 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»,  Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 
2300-1 «О защите прав потребителей», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг», приказом Минобрнауки России 
от 25 октября 2013 года N 1185 «Об утверждении примерной формы 
договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным 
программам», Постановлением администрации Белгородского района № 74 
от 19 июня 2014 года «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Утверждение цен и тарифов на 
платные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями 
Белгородского района». 

1.2. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Разуменская 
средняя общеобразовательная школа № 4 «Вектор Успеха» Белгородского 
района Белгородской области» (далее– общеобразовательное учреждение) 
оказывает платные образовательные услуги. Перечень платных 
образовательных услуг, оказываемых общеобразовательным учреждением, 
определяется Уставом школы. 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок оказания платных 
образовательных услуг с использованием муниципального имущества, 
переданного в оперативное управление в общеобразовательное учреждение, 
а также порядок расходования финансовых средств, полученных от оказания 
платных образовательных услуг. 

1.4. 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. 

1.5. Не допускается оказание платных образовательных услуг без 
согласия потребителя услуг (обучающихся (воспитанников) и их родителей 
(законных представителей). 

1.6. Платные образовательные услуги оказываются всем желающим 
(при наличии свободных мест в группах). 

2. Цели оказания платных образовательных услуг 
 

2.1. Платные образовательные услуги оказываются с целью: 
- удовлетворения потребностей, обучающихся (воспитанников) в 

получении дополнительного образования, развития личности, физических и 
творческих способностей; 

- обеспечения безопасности жизнедеятельности обучающихся 



(воспитанников); 
- повышение уровня оплаты труда работников общеобразовательного 

учреждения; 
- совершенствование учебно-материальной базы 

общеобразовательного учреждения; 
- адаптации и социализация обучающихся (воспитанников); 
- развитие творческих способностей, оздоровление обучающихся 

(воспитанников); 
- привлечение учреждением дополнительных источников 

финансирования. 

3. Виды деятельности по оказанию платных образовательных 
услуг 

3.1. Общеобразовательное учреждение вправе оказывать следующие 
виды деятельности по оказанию платных образовательных услуг: 

-образование, которое не определяется квалификационным 
уровнем: коррекционные курсы, курсы по подготовке к экзаменам, обучение 
языкам, компьютерные курсы; 

- дальнейшее образование: тренинги и курсы для разных профессий, 
хобби и занятия для личного роста; 

- обучение в областях спорта в группах и индивидуально, обучение 
искусствам, драме или музыке, или другое обучение, или специальное 
обучение. 

4. Порядок осуществления деятельности по оказанию 
платных образовательных услуг 

 
4.1. Перечень платных образовательных услуг формируется на 

основании изучения спроса обучающихся (воспитанников) и их родителей 
(законных представителей) в сфере дополнительного образования детей и 
взрослых. Изучение спроса осуществляется ежегодно путем проведения 
анкетирования, опросов. 

4.2. Перечень оказываемых платных образовательных услуг 
согласовывается Управляющим советом, после чего утверждается 
руководителем (директором) общеобразовательного учреждения. 

4.3. Руководитель (директор) общеобразовательного учреждения: 
• заключает трудовые договоры (или договоры гражданско-

правового характера) с работниками общеобразовательного учреждения, а 
также с лицами, не являющимися работниками общеобразовательного 
учреждения, привлекаемыми для оказания платных образовательных услуг; 

• заключает индивидуальные договоры с родителями (законными 
представителями) учащихся (воспитанников) на оказание платных 
образовательных услуг; 

• заключает трудовые договоры (или договоры гражданско-
правового характера) с конкретными работниками общеобразовательного 
учреждения на осуществление организационной работы по обеспечению 
оказания платных образовательных услуг и осуществлению контроля 
данного вида деятельности. 

4.4. Платные образовательные услуги оказываются согласно Учебным 
планам и в соответствии с дополнительными образовательными или 
учебными программами. 

4.5. Непосредственно образовательная деятельность в порядке 
оказания платных образовательных услуг организуется в соответствии с 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 



 

 

29.12.2010 N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций». 

4.6. Непосредственно образовательная деятельность в порядке 
оказания платных образовательных услуг организуется как в первой, так и 
во второй половине дня, согласно расписанию (сетке) занятий, 
отражающему время начала и окончания занятий с учётом перерывов между 
ними не менее 05 минут. 

4.7. Предоставление платных образовательных услуг осуществляется с 
учетом режима работы общеобразовательного учреждения и при условии 
комплектования групп. 

4.8. Платные образовательные услуги оказываются на основании 
индивидуальных договоров об оказании платных образовательных услуг (об 
образовании на обучение по дополнительным образовательным 
программам), заключенных между общеобразовательным учреждением и 
обучающимся (14 лет и старше), родителями (законными представителями) 
обучающихся (воспитанников). 

4.8.1. Если на момент заключения указанного договора лицо, 
зачисляемое на обучение, не достигло четырнадцатилетнего возраста, тогда 
договор заключается с его родителями (законными представителями). 

4.8.2. В том случае, если заказчиком по договору об оказании платных 
образовательных услуг (об образовании на обучение по дополнительным 
образовательным программам) является обучающийся, достигший возраста 
четырнадцати лет, который самостоятельно оплачивает свое обучение, с 
таким лицом заключается двусторонний договор. Соответственно 
положению договора, вопросы, касающиеся прав, обязанностей и 
ответственности заказчика, будут применяться к обучающемуся. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Гражданского кодекса 
Российской Федерации несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до 
восемнадцати лет совершают сделки с письменного согласия своих 
законных представителей - родителей, усыновителей или попечителя. 

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

а) полное наименование общеобразовательного учреждения; 
б) место нахождения общеобразовательного учреждения; 
в) фамилия, имя, отчество (при наличии), телефон обучающегося 

(воспитанника) и их родителей (законных представителей); 
г) место нахождения или место жительства, обучающегося 

(воспитанника) и их родителей (законных представителей); 
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя 

общеобразовательного учреждения и (или) обучающегося (воспитанника) и 
их родителей (законных представителей) реквизиты документа, 
удостоверяющего полномочия представителя; 

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 общеобразовательного 
учреждения, обучающегося (воспитанника) и их родителей (законных 
представителей); 



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 платных образовательных услуг. 
4.10. 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. 

4.11. До заключения Договора родители (законные представители) 
обучающихся (воспитанников) должны быть обеспечены полной и 
достоверной информацией об общеобразовательном учреждении и 
оказываемых платных образовательных услугах, содержащей следующие 
сведения: 

• перечень документов, предоставляющих право на оказание 
платных образовательных услуг и регламентирующих этот вид 
деятельности; 

• сведения о должностных лицах общеобразовательного 
учреждения, ответственных за оказание платных образовательных услуг и о 
педагогических работниках, принимающих участие в оказании данного вида 
услуг; 

• перечень платных образовательных услуг с указанием их 
стоимости по Договору; 

• порядок оказания платных образовательных услуг и условия их 
оплаты. 

4.12. По первому требованию родителей (законных представителей) 
учащихся (воспитанников) руководителем (директор) общеобразовательного 
учреждения должны быть предоставлены: 

• Федеральный Закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

• закон Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 
«О защите прав потребителей»; 

• Устав школы; 
• нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность по 

оказанию платных образовательных услуг; 
• лицензия на право ведения образовательной деятельности; 
• свидетельство о государственной аккредитации; 
• настоящее Положение; 



 

 

• другие документы, регламентирующие образовательную 
деятельность; 

• адреса и телефоны Учредителей; 
• образцы Договоров с родителями (законными представителями); 
• программы платных образовательных услуг; 
• расчёт стоимости и прейскурант на платные образовательные 

услуги; 
• сведения, относящиеся к Договору, порядку предоставления и 

оплаты платной образовательной услуги. 
4.13. Оказание платных образовательных услуг организуется после 

подписания Договоров сторонами и прекращается по истечении срока 
действия Договора или в случае его досрочного расторжения. 

4.14. Оплата платных образовательных услуг производится в сроки, 
указанные в Договоре по безналичному расчёту через отделения банков 
Белгородской области 

4.15. Оплата деятельности по оказанию платных образовательных 
услуг может устанавливаться в следующих формах: оплата, согласно 
трудовому договору по совместительству, постоянная доплата из 
привлечённых средств по оказанию платных дополнительных 
образовательных услуг, вознаграждение по договору гражданско-правового 
характера. 

5. Расчёт стоимости платных образовательных услуг 
5.1. Стоимость оказываемых общеобразовательным 

учреждением платных образовательных услуг устанавливается на основании 
рыночной стоимости аналогичного вида услуг на момент выполнения 
расчёта с учётом наличия платежеспособного спроса на каждый вид услуг, а 
также стоимости дополнительных расходов, связанных с оказанием услуг. 

5.2. Порядок расчёта стоимости платных образовательных 
услуг: 

1. устанавливается количество учебных часов, необходимых для 
полноценного освоения содержания учебной программы воспитанниками; 

2. рассчитывается размер оплаты труда педагогического работника 
как произведение стоимости 1 учебного часа на количество учебных часов, 
необходимых для освоения содержания учебной программы; 

3. устанавливаются начисления на оплату труда педагогического 
работника, в процентах (30.2%) от размера оплаты труда указанных 
работников; 

4. рассчитывается сумма дохода работников общеобразовательного 
учреждения, полученных в результате оказания платной дополнительной 
образовательной услуги и начислений на оплату труда;  

5. рассчитывается стоимость платной образовательной услуги для 
одного потребителя на 1 месяц путём деления суммы на количество месяцев, 
в течение которых осуществляется оказание услуги. 

5.3. Устанавливаются размеры отчислений в налоговую службу, 
производимые с дохода, получаемого педагогом от платных 
образовательных услуг на основе трудовых договоров и (или) договоров 
гражданско-правового характера. 

6. Порядок расходования средств, полученных от оказания 
платных образовательных услуг 

 
6.1. Денежные средства, поступившие на счет 

общеобразовательного учреждения распределяются в следующем 



соотношении: 70% и 30%, из которых 30% остается в распоряжении 
общеобразовательного учреждения и расходуется на нужды учреждения для 
ведения финансово-хозяйственной деятельности, а 70% расходуется на 
оплату труда работникам за оказание платной образовательной услуги, 
согласно Договорам (в т.ч. на страховые взносы на государственное 
социальное страхование граждан, НДФЛ)  

6.2. Финансовые средства используются по усмотрению 
общеобразовательного учреждения и изъятию не подлежат. 

6.3. Контроль финансовой деятельности, поступления и расходования 
средств осуществляет руководитель общеобразовательного учреждения. 

7. Ответственность общеобразовательного учреждения, 
родителей (законных представителей) обучающихся 
(воспитанников) платных образовательных услуг 

 
7.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств 

по Договору общеобразовательного учреждения и родители (законные 
представители) обучающихся (воспитанников) несут ответственность, 
предусмотренную Договором и законодательством Российской Федерации. 

7.2. При обнаружении недостатков в оказании платных 
образовательных услуг, в том числе нарушение сроков или оказания услуг 
не в полном объёме, родители (законные представители) обучающихся 
(воспитанников) вправе по своему выбору потребовать: 

• безвозмездного оказания платных образовательных услуг, в том 
числе оказания платных образовательных услуг в полном объёме в 
соответствии с договором; 

• соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных 
образовательных услуг. 

7.3. Родители (законные представители) обучающихся 
(воспитанников) вправе расторгнуть Договор и потребовать полного 
возмещения убытков, если в установленный Договором срок недостатки 
оказанных платных образовательных услуг не устранены 
общеобразовательным учреждением либо имеют существенный характер. 

7.4. Если общеобразовательное учреждение своевременно не 
приступило к оказанию платных образовательных услуг или если во время 
оказания данного вида услуг стало очевидным, что они не будет 
осуществлены в срок, а также в случае просрочки оказания услуг родители 
(законные представители) вправе расторгнуть Договор. 


