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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОКАЗАНИИ  ПЛАТНЫХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Платные образовательные услуги организуются в МБОУ Школа № 76 г.о. 

Самара в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

августа 2013г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг», Уставом школы и другими нормативными актами. 

1.2. Понятия, используемые в настоящем  Положении: 

«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); 

«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора; 

«исполнитель» – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 76» городского округа Самара, осуществляющее образовательную 

деятельность и предоставляющее платные образовательные услуги обучающемуся; 

«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу.  

1.3. Платные  образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей обучающихся и других категорий 

граждан, привлечения дополнительных источников финансирования, улучшения качества 

образовательного процесса в школе и решения других уставных целей и задач. 

1.4.  Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансируемой за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. 
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Средства, полученные исполнителем при оказании таких платных образовательных услуг, 

возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.  

1.5. Исполнитель, осуществляющий образовательную деятельность за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

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

юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным 

государственным или муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении 

субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 

условиях. 

1.6. Платные образовательные услуги (далее – Услуги) предоставляются на 

принципах добровольности и необязательности их получения  обучающимися. 

1. 7. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может 

быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг. 

1.8. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора. 

1.9. 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 и (или) 

юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных 

услуг устанавливаются в разделе V настоящего Положения и доводятся до сведения 

заказчика и (или) обучающегося. 

1.10. 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 

 

II. Информация о платных образовательных услугах, 

порядок заключения договоров 

 

2.1. 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. 
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2. 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». 

2.3. Информация, предусмотренная пунктами 2.1. и 2.2. настоящего Положения, 

предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления его образовательной 

деятельности.  

 

III. Порядок предоставления Услуг 

 

3.1. Услуги оказываются при условии наличия: 

- лицензии на образовательную деятельность; 

- свидетельства о государственной аккредитации; 

- перечень платных образовательных услуг и порядок их предоставления; 

- уровень и направленность дополнительных образовательных услуг, формы и 

сроки их освоения; 

- стоимость платных образовательных услуг; 

- письменных заявлений родителей (законных представителей) обучающихся или 

других заказчиков с просьбой оказать определенную платную услугу; 

- учебно-материальной базы, квалифицированных педагогических кадров; 

- утвержденного штатного расписания и инструкций лиц, ответственных за 

проведение платных образовательных услуг; 

- индивидуальных договоров возмездного оказания Услуг с родителями 

(законными представителями) обучающихся или другими заказчиками; 

- приказа директора школы о назначении ответственного за организацию и 

предоставление определенной Услуги; 

- учебных планов и программ, утвержденных директором школы; 

- сметы затрат на каждый вид услуг (комплекс услуг); 

- договоров со специалистами на выполнение Услуг, договоров с иными 

образовательными учреждениями, оформленных в соответствии с установленным 

порядком. 

3.2. Школа составляет перечень Услуг и порядок их предоставления. 

3.3. Права, обязанности и ответственность участников образовательного процесса 

определяются в договорах об оказании Услуг 

.  
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IV. Виды Услуг, оказываемых исполнителем (школой) 

 

4.1. Школа оказывает следующие Услуги:  

преподавание спецкурсов и курсов дисциплин, не предусмотренных учебным 

планом Школы; 

репетиторство;  

обучение иностранным языкам; 

обучение танцам; 

обучение детей дошкольного и школьного возраста по дополнительным 

образовательным программам; 

обучение пению, игре на музыкальных инструментах; 

занятия различными видами спорта (спортивные секции); 

логопедические занятия. 

 

V. Размер оплаты и использование дохода 

 

5.1. Порядок расчета стоимости платы за оказание услуг определяется на 

основании постановления Администрации городского округа Самара от 27.07.2012 № 970 

«Об утверждении Порядка определения платы за оказание услуг (выполнение работ), 

относящихся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений городского округа Самара в сфере образования, для 

физических и юридических лиц». 

5.2. Размер оплаты за оказание Услуг обучающимся устанавливается по 

соглашению сторон на основании сметы доходов и расходов по данной Услуге и 

отражается в договоре между школой и родителями (законными представителями) 

обучающихся или другими заказчиками. 

5.2 . Стоимость Услуги фиксируется на весь период предоставления этой Услуги. 

Оплата за обучение производится не позднее 13 числа следующего месяца согласно Акту 

выполненных работ за фактически посещенные занятия. Заказчик имеет право оплатить 

услугу досрочно в любом объеме. 

5.3. Доход от указанной деятельности реинвестируется в данное образовательное 

учреждение, используется школой в соответствии с уставными целями, в том числе на 

увеличение расходов на заработную плату. 



 5 

5.4.   Размер оплаты  труда  работников, оказывающих Услуги, устанавливается по 

договоренности с ними директором школы, и оформляется договором возмездного 

оказания услуг в соответствии с главой 39 Гражданского Кодекса РФ. 

 

VI. Порядок рассмотрения споров 

 

 5.1. Все споры, возникающие при организации и проведении Услуг, разрешаются 

на основе действующего законодательства. 

 

Данное Положение принято Педагогическим советом школы 29.08.2016, протокол 

№ 1.  


