
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  КАЗЕННОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  
ДЬЯКОНОВСКАЯ  СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА 

УРЮПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
(МКОУ Дьяконовская СОШ) 

403130, Волгоградская область, Урюпинский район, х.Дьяконовский 2-й, ул. Садовая, д.6 
тел. (84442)-9-68-33, 9-68-34, е-mail: urypsk108@mail.ru,  ИНН 3431005070, КПП 343101001, ОГРН 
1023405776426,  л/с 0234К499701  Финансового отдела администрации Урюпинского муниципального 
района Волгоградской области,  р/с 40204810500000000024 в ГРКЦ  ГУ Банка России по Волгоградской                                                                 

  области, г.Волгоград,  БИК 041806001                                                       
  
СОГЛАСОВАНО 
Председатель профкома 
   МКОУ Дьяконовской  СОШ 
____________  /Л.В. Бондаренко 
«30» августа  20 13  г. 

УТВЕРЖДЕНО 
Директор МКОУ Дьяконовской  СОШ 

                      ________/Е.А. Барнаков/ 
                                                        приказ № 112 

от  «  30 » августа  2013  г. 
 

Положение  
об оказании  платных  образовательных услуг 

I. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение по организации  платных  образовательных 
услуг разработано в соответствии с Федеральным Законом  от 29.12.2012 г., 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Гражданским  
кодексом Российской Федерации, Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О 
защите прав потребителей»,  Федеральным Законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», Правилами оказания платных 
образовательных услуг», утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации № 706 от 15.08.2013 г., Уставом  МКОУ 
Дьяконовской СОШ (далее по тексту Исполнитель)  и регулирует отношения, 
возникающие между заказчиком и Исполнителем при оказании платных 
образовательных услуг. 

1.2. Цель введения данного Положения обусловлена  установлением 
единого подхода к организации платных образовательных услуг, развитием 
рынка платных образовательных услуг, учитывающих динамично 
изменяющиеся потребности общества в услугах образования. 

1.3.  В Положении применяются следующие термины и понятия: 
     "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). 

1.4. Деятельность по оказанию платных  образовательных услуг 
предусмотрена Уставом Исполнителя и не является предпринимательской. 
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1.5. Исполнитель предоставляет платные  образовательные услуги в 
целях наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей 
обучающихся и населения. 

1.6. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджета  субъекта Российской Федерации, местных бюджетов. 

1.7. Платные образовательные  услуги в соответствии со ст. 16 Закона 
РФ «О защите прав потребителя» могут оказываться только с согласия их 
заказчика. 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.Оказание платных дополнительных образовательных услуг не 
может наносить ущерб или ухудшить качество предоставления основных 
образовательных услуг, которые Исполнитель оказывает бесплатно. 

1.10.Требования к оказанию платных дополнительных  
образовательных услуг, в том числе содержанию образовательных программ, 
специальных курсов, определяются по соглашению сторон и могут быть 
выше, чем это предусмотрено государственными образовательными 
стандартами. 

1.11. Исполнитель имеет право предоставить сторонним организациям 
или физическим лицам возможность оказания образовательных услуг.  Для 
этого с ними заключается договор о сотрудничестве, трудовой договор. 

 
II. Перечень платных  образовательных услуг 

 
2.1. Исполнитель вправе оказывать следующие платные 

образовательные услуги: 
2.1.1. ведение различных курсов: 
- по подготовке к поступлению в высшие учебные заведения; 
- по изучению дополнительных иностранных языков и другие. 
2.1.2. создание различных студий, групп, кружков по обучению и 

приобщению детей к знаниям мировой культуры, живописи,  графики, 
скульптуры, народных промыслов и всему тому, что направлено на 
всестороннее развитие гармоничной личности и не может быть дано в рамках 
государственных стандартов; 

2.1.3. создание различных кружков, секций, групп по укреплению 
здоровья. 

2.2.  Исполнитель вправе оказывать и другие образовательные  услуги, 
если они не ущемляют основной учебный процесс, не входят в 
образовательную деятельность, финансируемую из средств бюджета, и не 
противоречат Уставу Исполнителя и действующему законодательству 
Российской Федерации.                                                               

 



III. Порядок  предоставления   платных образовательных услуг 
 

3.1. Для организации  платных образовательных услуг необходимо:  
- изучить спрос в платных  образовательных услугах и определить 

предполагаемый контингент  обучающихся; 
-  определить конкретные виды услуг, которые будут реализовываться; 
3.2. Платные  образовательные услуги могут оказываться заказчикам  

исключительно на добровольной основе. 
3.3. Исполнитель обеспечивает заказчиков полной  информацией об 

оказании платных образовательных услуг, размещенной  на 
информационном стенде  и школьном сайте. Вся предоставленная 
информация должна быть достоверной, понятной для восприятия, 
обеспечивать право правильного выбора потребителя. 

3.4. Для оказания платных образовательных услуг проводятся 
следующие мероприятия: 

3.4.1. директор Исполнителя издает приказ об организации платных  
образовательных услуг, в котором   определяет ответственных лиц, состав 
участников, организацию работы по предоставлению платных 
образовательных услуг  (расписание занятий, режим работы и т.п.), 
преподавательский состав; утверждает учебный план, учебную программу, 
штатное расписание,  должностные инструкции;  

3.4.2. создаются необходимые условия для проведения платных  
образовательных услуг  с учетом требований по охране и безопасности 
здоровья обучающихся, в соответствии с действующими санитарными 
правилами и нормами; 

3.4.3. оформляются  трудовые договора  (дополнительные соглашения) 
на  выполнение платных   образовательных услуг (для выполнения работ по 
оказанию  платных образовательных услуг могут привлекаться как основные 
сотрудники Исполнителя, так и специалисты из других организаций);                                   

 
IV. Порядок заключения договоров 

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

     а) полное и сокращенное наименование Исполнителя  
     б) место нахождения  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 

послеуспешного 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. 
4.4. 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. 

4.5. Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом 
исполнительной  власти, осуществляющим функции  по выработке 
государственной политики  и  нормативно-правовому  регулированию  в 
сфере образования.  

4.6. Сведения, указанные  в договоре, должны соответствовать 
информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату 
заключения договора. 

 
V. Финансовые отношения 



5.1.  Заказчик оплачивает оказываемые образовательные услуги в 
порядке и в сроки, указанные в договоре.  

5.2. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре 
определяется  в соответствии с действующим законодательством. 

5.3. Не допускается использование средств заказчика в целях оказания 
услуг, которые к платным не относятся: снижение установленной 
наполняемости классов (групп), деление их на подгруппы при реализации 
основных образовательных программ; реализация основных 
общеобразовательных программ повышенного уровня и направленности 
общеобразовательными школами (классами) с углубленным изучением 
отдельных предметов, гимназиями, лицеями, дошкольными 
образовательными учреждениями в соответствии с их статусом; 
факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за 
счет часов, отведенных в основных общеобразовательных программах. 

5.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджета субъекта Российской Федерации, местных бюджетов. Средства, 
полученные Исполнителем при оказании таких платных образовательных 
услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

5.6. Доходы от платных образовательных услуг, в полном объеме 
поступают в бюджет Урюпинского муниципального района. 

 
 

V I. Ответственность исполнителя и заказчика 
 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение  обязательств по  
договору исполнитель и  заказчик  несут  ответственность, предусмотренную 
договором и законодательством Российской Федерации. 

6.2. 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. 

6.3. 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. 

6.4. 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. 
6.5. 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. 

6.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут  в 
одностороннем порядке в следующем случае: 

     а) применение  к  обучающемуся, достигшему  возраста  15 лет, 
отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

     б) невыполнение обучающимся по профессиональной 
образовательной программе (части образовательной программы) 
обязанностей по добросовестному освоению такой  образовательной 
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 
плана; 

     в) установление нарушения порядка приема в  осуществляющую 
образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине 
обучающегося  его  незаконное зачисление в эту образовательную 
организацию; 

     г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
     д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по 

оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 
обучающегося. 

 
Положение принято на общем собрании коллектива совместно с 
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