
1.Общие положения. 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с ФЗ - 273 «Об образовании в РФ», 

Приказа Минобразования РФ от 9 декабря 2013 года № 1315 «Об утверждении примерной формы 

договора об оказании платных образовательных услуг в сфере общего образования», Постановления 

Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 (ред. от 29.11.2018) «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Постановлением Администрации 

города Шарыпово от 11.08.2017 №144 «О внесении изменений в постановление от 26.02.2016г. №  34 

«Об утверждении цен на платные услуги, оказываемые муниципальным автономным 

общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа №8», Устава, 

утвержденного приказом Руководителем Управления образованием Администрации г. Шарыпово № 

377 от 11.12.2015 г. с дополнениями и изменениями от 24.02.2016 г., утвержденными приказом № 68 

Руководителем Управления образованием Администрации г. Шарыпово.  
1.1. Платные образовательные услуги представляются с целью наиболее полного удовлетворения 

образовательных потребностей родителей (законных представителей).  

1.2. Оказываются платные образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими 

образовательными программами и государственными образовательными стандартами.  

1.3. Платные общеобразовательные услуги оказываются в соответствии с образовательными 

программами и условиями договора об оказании платных дополнительных образовательных услуг.  

 

2. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

 

«Заказчик» - физическое (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 - муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8» города Шарыпово;. 

«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). 

 

3. Виды платных образовательных услуг. 

 

3.1 Виды платных образовательных услуг определяются на основании опроса родителей (законных 

представителей), что позволяет выделить приоритетные услуги в соответствии в соответствии с 

имеющимися кадровым и материально-техническим ресурсом обеспечить удовлетворение запроса по 

заявлению родителей (законных представителей).  

3.2 Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов. Средства, полученные исполнителями при 

оказании таких платных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.  

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

изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг. 

3.4. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в полном 

объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) и 

условиями договора. 

3.5. 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. 

3.6. Исполнитель - МАОУ СОШ № 8 - вправе оказывать следующие виды платных образовательных 

услуг:  

 курсы по изучению дополнительных тем учебных предметов, не включенных в 

образовательную программу «Начертательная геометрия»; 



 организация кружков по обучению вокалу («Эстрадный вокал»);  

 организация кружков художественно-эстетического направления («Хореография и ритмика»);  

 курсы по изучению иностранных языков («В мире английского»);  

 создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни («Подготовка к школе»);  

 создание секций, групп по укреплению здоровья («Волейбол», «Футбол»).  

 

4. Информация о платных образовательных услугах.  

 

4.1 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.  

4.2. 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".  

4.3. Информация, предусмотренная пунктами 4.1 и 4.2 настоящего Положения, предоставляется 

исполнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности.  

4.4. Для организации платных образовательных услуг Исполнитель:  

аемое количество потребителей платных образовательных услуг (согласно 

заявлениям от родителей);  

качество оказываемых услуг основной деятельности МАОУ СОШ № 8;  

имеет утвержденные Постановлением администрации города Шарыпово цены (тарифы) на 

оказываемые Исполнителем - МАОУ СОШ № 8 - услуги.  

4.5. Об организации работы по платным услугам Исполнитель издает приказ на основании 

заключенных договоров.  

Приказ предусматривает перечень платных образовательных услуг, назначение ответственного за 

организацию платных образовательных услуг и контроль над их качеством.  

4.6. Для проведения занятий по платным образовательным услугам предоставляются помещения для 

проведения занятий, имеются раковины с подводкой горячей и холодной воды, туалетные комнаты, 

гардероб.  

4.7. Квитанция, подтверждающая оплату услуг, остается у заказчика.  

4.8. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, определенные договором.  

4.9. Исполнитель обязан до заключения договора предоставить заказчику достоверную информации 

об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающих возможность их правильного 

выбора.  

4.10. Исполнитель доводит до заказчика (в том числе путем размещения в удобном для образования 

месте) информацию, содержащую следующие сведения:  

а) Устав МАОУ СОШ № 8; Положение об организации платных образовательных услугах МАОУ 

СОШ № 8;  

б) лицензию на осуществление образовательной деятельности, расписание занятий;  

в) адрес и телефон учредителя;  

4.11. Исполнитель представляет для ознакомления по требованию потребителя документы, 

регламентирующие деятельность образовательного процесса и оказания платных услуг в 

учреждении. 

 

5. Порядок заключения договоров. 

 

5.1. Договор (Приложение № 1) заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения:  

  полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - 

юридического лица;  

  место нахождения исполнителя;  

  наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика;  

  место нахождения или место жительства заказчика;  



  фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) 

заказчика;  

  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);  

  права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;  

  полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;  

  сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);  

  вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной 

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

  форма обучения;  

  сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);  

  порядок изменения и расторжения договора;  

  другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг.  

5.2. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя, другой – у 

заказчика.  

5.3. 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.  

5.4. Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно - правовому 

регулированию в сфере образования. 

5.5. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет".  

5.6. Потребитель обязан оплачивать оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки, 

указанные в договоре.  

 

6. Порядок комплектования групп системы платных образовательных услуг. 

 

6.1. К освоению общеобразовательных программ допускаются любые лица без предъявления 

требований к уровню образования, если иное не обусловлено спецификой реализуемой 

образовательной программы.  

6.2. В группы системы  платных образовательных услуг по заявлениям (Приложение № 2) родителей 

(законных представителей) принимаются дети, не имеющие медицинских противопоказаний.  

6.3. Комплектование групп системы платных образовательных услуг проводится на основании 

заключенных договоров об оказании платных образовательных услуг.  

Предварительное формирование групп системы  платных образовательных услуг с учётом 

пожеланий родителей (законных представителей) осуществляет Координатор системы платных 

образовательных услуг Исполнителя.  

6.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании, 

Правилами внутреннего распорядка обучающихся и иными локальными нормативными актами 

школы, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме на обучение.  

6.5. Изданию приказа о приеме обучающихся на обучение предшествует заключение договора об 

образовании. 

6.6. Наполняемость групп системы платных образовательных услуг определяется в зависимости от 

количества поданных заявлений, специфики организации занятий, материальных возможностей 

заказчиков, требований санитарных норм и правил и может составлять от 1 до 15 человек.  



6.7. Количественный и списочный состав групп системы платных образовательных услуг, по 

представлению Координатора платного образования, утверждается приказом директора МАОУ 

СОШ № 8. 

 

7. Управление системой платных образовательных услуг. 

 

7.1.Руководство системой платных образовательных услуг осуществляет директор МАОУ СОШ № 8.  

7.2. Директор МАОУ СОШ № 8: 

- принимает решение об организации платных образовательных  услуг; 

утверждает дополнительное штатное расписание МАОУ СОШ № 8 с целью обеспечения 

деятельности групп услуг на платной основе по конкретным направлениям;  

- заключает дополнительные соглашения (договора) и назначает работников МАОУ СОШ № 8 на 

должности, согласно утверждённому дополнительному штатному расписанию с целью обеспечения 

деятельности групп по оказанию платных образовательных услуг;  

- определяет функциональные обязанности и утверждает должностные инструкции работников 

МАОУ СОШ № 8, обеспечивающих деятельность групп платных образовательных услуг;  

- издаёт приказы и распоряжения по организации деятельности групп платных образовательных 

услуг, утверждает калькуляцию стоимости платных образовательных услуг по различным 

направлениям, смету доходов и расходов.  

7.3. Непосредственная организация деятельности групп платных образовательных услуг возлагается 

на координатора платных образовательных  услуг МАОУ СОШ № 8.  

7.4. Координатор платных образовательных услуг МАОУ СОШ № 8:  

- организует работу по информированию родителей детей о платных образовательных услугах, 

предоставляемых МАОУ СОШ № 8, сроках и условиях их предоставления; 

- от имени МАОУ СОШ № 8 осуществляет подготовку договоров с родителями о предоставлении 

платных образовательных услуг и представляет их для подписания директору школы;  

- по согласованию с родителями (законными представителями) осуществляет предварительное 

комплектование групп, и представляет списки на утверждение директору школы;  

- осуществляет предварительный подбор и расстановку педагогических кадров, распределение 

учебной нагрузки в соответствии с учебными планами и количеством групп и представляют для 

утверждения директору МАОУ СОШ № 8; 

- организует оказание методической помощи педагогам, работающим в группах платных 

образовательных услуг по своим направлениям в вопросах применения современных здоровье 

сберегающих педагогических технологий в образовательной деятельности, повышения 

эффективности и качества образовательных услуг, обеспечения преемственности в работе педагогов 

различных уровней и ступеней образования;  

- организует образовательный и воспитательный процесс в группах платных образовательных услуг 

по своим направлениям в соответствии с утверждёнными программами, учебными планами, 

графиками (расписанием) занятий;  

- обеспечивает необходимые безопасные условия проведения занятий в группах платных 

образовательных услуг;  

- осуществляет контроль над организацией учебно-воспитательного процесса, соблюдением 

санитарных норм и правил для образовательных учреждений, обеспечением сохранности жизни и 

здоровья детей во время проведения занятий в группах платных образовательных услуг по своим 

направлениям;  

- обеспечивает замещение занятий педагогами соответствующего профиля в случае отсутствия 

основного педагога;  

- ведет учёт рабочего времени педагогических и других работников, обеспечивающих 

функционирование групп платных образовательных услуг.  

- организует контроль над своевременностью оплаты родителями (законными представителями) за 

предоставление МАОУ СОШ № 8 платных образовательных  услуг.  

 

 

 

 



8. Порядок оплаты труда. 

 

8.1. Фонд оплаты труда за организацию платных образовательных услуг формируется из: 

 - средств, поступивших на специальный счет МАОУ СОШ № 8 от заказчиков платных 

образовательных услуг, заключивших соответствующий договор с МАОУ СОШ № 8  

 - других внебюджетных источников финансирования, не запрещенных законом. 

8.2. Фонд оплаты труда от общей суммы поступивших средств определяется Положением об 

оказании платных образовательных услуг в МАОУ СОШ № 8, утвержденным директором МАОУ 

СОШ № 8. 

8.3. Расчет стоимости платных образовательных услуг производится с учетом необходимых затрат на  

 - оплату труда работников образовательного Учреждения, задействованных в системе 

платных образовательных услуг, с учетом квалификации. 

 - оплату за пользование коммунальными услугами, 

 - развитие МТБ МАОУ СОШ № 8, 

 - прочие расходы. 

8.4  Распределение накладных расходов на каждый вид услуг производится пропорционально 

доходу, полученному на каждый вид услуги. 

8.5. Расчет заработной платы исполнителя, работающего в системе платных образовательных услуг 

МАОУ СОШ № 8  производится из расчета стоимости ученико -часа или установления окладной 

системы и ежегодно утверждается приказом директора МАОУ СОШ № 8. 

8.6. Для педагогических работников, работающих непосредственно с детьми, размер оплаты труда 

устанавливается, как правило, на уровне не ниже тарификации по основной педагогической 

должности. 

8.7. Заработная плата по дополнению к договору (соглашению), заключенному между работником и 

МАОУ СОШ № 8 о выполнении обязанностей по предоставлению платных образовательных услуг, 

начисляется за период действия договора ежемесячно, независимо от количества праздничных, 

выходных и каникулярных дней, за фактически отработанное время (выполненную работу). Дни 

невыхода на работу по болезни, в связи с предоставлением любого вида отпуска или другими 

причинами не оплачиваются. 

8.8. Оплата труда привлеченных  на договорной основе работников производится с учетом 

установленных законами  Российской Федерации налогов и сборов, страховых взносов в 

государственные внебюджетные социальные фонды. Вышеуказанная сумма заработной платы не 

включает в расчет для оплаты работнику дней  временной нетрудоспособности (больничный лист) и 

начисления отпускных. 

8.9. Средства, полученные Исполнителем от платных образовательных услуг, расходуются в 

соответствии с утвержденной сметой доходов и расходов, в том числе и на выплату заработной 

платы, а также на развитие и содержание материально – технической базы учреждения.  

8.10. Средства на оплату труда с начислениями не должны превышать 70% от общего объема 

планируемых доходов.  

8.11. Оплата труда работникам МАОУ СОШ № 8, привлеченным к выполнению работ по 

предоставлению платных образовательных услуг производится ежемесячно до 10  числа следующего 

месяца. Выплата заработной платы работникам осуществляется по безналичному расчету, путем 

перечисления на расчетный счет работника в Сбербанке России, через отделение банка, 

обслуживающего МАОУ СОШ № 8.  

9. Учет и контроль предоставления дополнительных платных образовательных услуг. 
9.1.Учет платных дополнительных образовательных услуг ведется в соответствии с Инструкцией по 

бухгалтерскому учету в учреждениях, организация, состоящих на бюджете, утвержденной приказом 

Министерства Финансов РФ от 01.12.2010 г. №157 н.  

 

10. Ответственность исполнителя и заказчика. 

 

10.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и 

заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации.  



10.2. 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.  

10.3. 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.  

10.4. 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.  

10.5. 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.  

10.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае:  

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 14 лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания;  

б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

11. Заключительные положения. 

 

11.1. Настоящее положение утверждается Директором МАОУ СОШ № 8 и вступает в силу со дня 

введения его в действие приказом директора МАОУ СОШ № 8.  

11.2. В данное положение могут вноситься изменения и дополнения, которые утверждаются и 

вводятся в действие приказом директора МАОУ СОШ № 8 . 

11.3  Контроль над соблюдением настоящего Положения осуществляют директор и Управляющий 

совет МАОУ СОШ № 8.  

11.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 

договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской 

Федерации, федеральными законами, Законом РФ «О защите прав потребителей» и иными 

нормативно – правовыми актами. 

 


