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1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом РФ от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ «О защите прав 

потребителей» от 07.02.1992 №2300-1, Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 N 1441 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Уставом ГБОУ ООШ № 4 г. о. 

Отрадный Самарской области другими нормативными актами. 

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

"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 (к организации, 

осуществляющей   образовательную  деятельность,  приравниваются   индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность); 

"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных образовательных 

услуг обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им порядке, 

или условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым 

требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги обычно используются, 

или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении 

договора, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы); 

"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) не предусмотренной государственным 

заданием; 

"существенный недостаток платных образовательных услуг" - неустранимый недостаток, 

или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат 

времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения. 

1.3. Положение регламентирует оказание платных образовательных услуг в ГБОУ ООШ № 4 г. 

о. Отрадный Самарской области, регулирует отношения, возникающие между заказчиком, 

исполнителем и обучающимися при оказании 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. Исполнитель 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. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных платных 

образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном сторонами договором, не 

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг по ранее заключенному договору. 

1.7. Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами 

(частью образовательной программы) и условиями договора. 

1.8. 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. 

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 

локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и обучающегося. 

1.10. Исполнитель вправе для оказания платных образовательных услуг привлекать физические 

лица и сторонние организации. 

 

2. Перечень платных образовательных услуг. 

 

2.1. ГБОУ ООШ № 4 г. о. Отрадный Самарской области оказывает следующие платные 

образовательные услуги: 

- дополнительные образовательные услуги по подготовке детей дошкольного возраста по 

программе дошкольного образования «Преемственность»; 

- присмотр за обучающимися после окончания занятий; 

- создание и реализация любых видов интеллектуального продукта; 

- создание условий для практики обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы; 

- пользование библиотечным фондом Учреждения гражданами, в случае если они не являются 

обучающимися или работниками Учреждения. 

 

 

3. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения 

Договоров 

 

3.1. 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. 

3.2. 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». 

3.3. Существенные условия оказания платных образовательных услуг определяются 

договором, заключенным между заказчиком, исполнителем и обучающимися. Договор является 

основанием для оказания услуг и оплаты. 

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

а) полное наименование исполнителя; 

б) место нахождения исполнителя; 

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

заказчика и (или) законного представителя обучающегося; 

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 

(указываются в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не 

являющегося заказчиком по договору, при наличии); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг по договору, 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 или части образовательной программы по 



 

договору (продолжительность обучения по договору); 

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. 

3.5. 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, 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. 

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

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" на дату заключения договора. 

3.7. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую следующие сведения: 

- сведения о наличии лицензии на право осуществления соответствующей образовательной 

деятельности и ее реквизитах, свидетельства о государственной аккредитации с указанием 

регистрационного номера, срока действия и органа, его выдавшего, 

- уровень и направленность платных образовательных услуг, формы и сроки их освоения, 

- стоимость платных образовательных услуг, 

- порядок приема на платные образовательные услуги. 

3.8. Исполнитель обязан предоставить для ознакомления по требованию заказчика: 

- Устав Учреждения, 

- иные документы и сведения, относящиеся к договору об оказании платной образовательной 

услуги. 

3.9. Прием в группы для оказания платных образовательных услуг в соответствии с принципом 

доступности проводится на равных условиях для всех поступающих, если действующим 

законодательством не установлены особые права при приеме на обучение. 

 

4. Порядок организации платных образовательных услуг. 

 

4.1. Для организации определенного вида платных образовательных услуг изучается спрос на 

платные образовательные услуги, определяется предполагаемый контингент и определяется 

необходимая материально - техническая база. 

4.2. Условия для оказания платных образовательных услуг создаются исполнителем с учетом 

требований по охране труда и безопасности для жизни и здоровья. 

4.3. Существенные условия оказания платных образовательных услуг определяются договором, 

заключенным между заказчиком, исполнителем и обучающимися. Договор является основанием 
для оказания услуг и оплаты. 

4.4. Общее руководство оказанием платных образовательных услуг осуществляет директор 

ГБОУ ООШ № 4 г. о. Отрадный Самарской области, подписывает договоры с заказчиком от 

имени исполнителя и осуществляет другие распорядительные функции согласно Уставу ГБОУ 

ООШ № 4 г. о. Отрадный Самарской области. 

4.5. Педагогический состав формируется из числа сотрудников ГБОУ ООШ № 4 г. о. Отрадный 

Самарской области и привлечённых работников. 

4.6. Обучение ведётся по программам, рекомендованным Министерством просвещения 

Российской Федерации, а также по авторским программам, принятым педагогическим советом 

ГБОУ ООШ № 4 г. о. Отрадный Самарской области. 

4.7. Выставление отметок и промежуточная аттестация по платным образовательным услугам не 

предусмотрены. Документ по окончании освоения Обучающимся дополнительной 

образовательной программы не выдается. 
 

 



 

5. Ценообразование на платные образовательные услуги. 

 

5.1. Стоимость платных образовательных услуг определяется на основе расчета экономически 

обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов. 

5.2. Исполнитель своевременно и в доступном месте предоставляет физическим и юридическим 

лицам необходимую и достоверную информацию о перечне платных образовательных услуг и 

размере платы за их оказание. 

5.3. Размер платы формируется на основе себестоимости оказания платной образовательной 

услуги с учетом спроса на услугу, требований к качеству услуги, а также с учетом расчетно-

нормативных затрат на оказание услуги. 

5.4. Затраты исполнителя делятся на затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги и 

потребляемые в процессе ее предоставления, и затраты, необходимые для обеспечения 

деятельности исполнителя в целом, но не потребляемые непосредственно в процессе оказания 

услуги. 

5.5. К затратам, непосредственно связанным с оказанием платной образовательной услуги, 

относятся: 

- затраты на персонал, непосредственно участвующий в процессе оказания услуги (далее - 

основной персонал); 

- материальные запасы, полностью потребляемые в процессе оказания услуги; 

- затраты (амортизация) оборудования, используемого в процессе оказания услуги; 

- прочие расходы, отражающие специфику оказания услуги. 

5.6. К затратам, необходимым для обеспечения деятельности учреждения в целом, но не 

потребляемым непосредственно в процессе оказания платной образовательной услуги 

(накладные затраты), относятся: 

- затраты на персонал учреждения, не участвующего непосредственно в процессе оказания 

услуги (административно-управленческий персонал); 

- хозяйственные расходы, связанные с приобретением материальных запасов, оплатой услуг 

связи, транспортных услуг, обслуживанием, ремонтом объектов недвижимого имущества 

(затраты общехозяйственного назначения); 

- затраты на уплату налогов (кроме налогов на фонд оплаты труда), пошлины и иные 

обязательные платежи; 

- затраты (амортизация) зданий, сооружений и других основных фондов, непосредственно 

не связанных с оказанием услуги.  

5. 7. Прейскурант цен на оказание платных образовательных услуг составляется исполнителем 

на основании расчета экономически обоснованных затрат и согласовывается с министерством 

образования и науки Самарской области. Порядок получения и расходования средств. 

6. Порядок получения и расходования средств. 

 

6.1. Доходы от оказания платных образовательных услуг расходуются в соответствии с планом 

финансово-хозяйственной деятельности, настоящим Положением, нормативными правовыми 

актами по следующим направлениям: 

- заработная плата работникам, начисления на оплату труда; 

- приобретение товарно-материальных ценностей; 

- прочие расходы (в том числе покрытие расходов, связанных с начислением штрафов и пени); 

- поступление нефинансовых активов (приобретение материальных запасов). 

6.2. Доходы от платных образовательных услуг распределяются в соответствии с методикой 

расчета стоимости услуг. Заработная плата за оказание платных образовательных услуг 

устанавливается согласно дополнительному соглашению к трудовому договору. 

6.3. Основанием для расходования денежных средств является: 

- смета расходов на оказание дополнительных образовательных услуг на учебный год; 

- расчет заработной платы за оказание платных образовательных услуг; 

- табель учёта посещаемости. 

6.4. Отчёт по доходам и расходованию средств от оказания платных образовательных услуг 



 

предоставляется 1 раз в год на общем собрании коллектива. 

 

7. Ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося. 

 

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

заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации. 

7.2. Исполнитель: 

7.2.1. Может расторгнуть договор в одностороннем порядке в следующих случаях: 

- невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

- установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту 

образовательную организацию; 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

7.3. Заказчик: 

7.3.1. Обязан выполнять условия договора. 

7.3.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), вправе по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

7.3.3. 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. 

7.3.4. 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 недостатком. 

7.3.5. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала 

и (или) окончания 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, вправе по своему выбору: 

- назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к 

оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных 

услуг; 

- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесённых расходов; 

- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

- расторгнуть договор. 

7.4. Обучающийся обязан: 

7.4.1. В полном объеме освоить образовательную программу. 

7.4.2. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

7.4.3. Выполнять задания по подготовке к занятиям. 

7.4.4. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 

проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу исполнителя и 

другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

7.4.5. Бережно относиться к имуществу исполнителя. 



 

 

 

8. Заключительный раздел. 

8.1. Договор об оказании платных образовательных услуг составляется в двух экземплярах, 

один из которых находится у заказчика, другой у исполнителя. 

8.2. Все споры, возникающие между сторонами, заключившими договор об оказании платных 

образовательных услуг ГБОУ ООШ № 4 г. о. Отрадный Самарской области, разрешаются в 

соответствии с Гражданским кодексом РФ и Законом РФ «О защите прав потребителей». 

8.3. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения директором школы и 

утрачивает силу в случае принятия нового Положения. 

8.4. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в соответствии с действующим 

законодательством. 
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