


I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 
регулирующим деятельность муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 18» (далее по тексту - 
учреждение) в части оказания платных образовательных услуг (далее по тексту 
- платные образовательные услуги). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральными 

законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ 

от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг», приказом Министерства 

образования РФ от 09.12.2013 № 1315 «Об утверждении примерной формы 

договора об образовании по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», письмом Минобразования 

РФ от 01.10.2002 № 31ю-31нн-40/31-09 «О Методических рекомендациях по 

заключению договоров для оказания платных образовательных услуг в сфере 

образования», Постановлениями администрации г. Красноярска от 23.12.2022 

№ 1149 «Об утверждении тарифов (цен) на платные образовательные услуги, 

оказываемые муниципальным автономным общеобразовательным учреждением 

«Средняя школа № 18», Уставом учреждения и иными нормативными 

правовыми актами. 

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

1.3.1. «заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее 

намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для 

себя или иных лиц на основании договора; 

1.3.2. «исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную 

деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги 

обучающемуся (к организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, приравниваются индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие образовательную деятельность); 

1.3.3. «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); 

1.3.4. «обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 
1.3.5. «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); 

1.3.6. «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. 

1.4. Платные образовательные услуги предоставляются с целью 
всестороннего удовлетворения образовательных потребностей обучающихся и 
расширения материально-технической базы учреждения. 

1.5. 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. 

1.6. 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. Учреждение обязано обеспечить заказчику и обучающемуся оказание 

платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 
образовательными программами (частью образовательной программы) и 
условиями договора. 

 

II. Перечень платных образовательных услуг 

2.1. Учреждение вправе оказывать следующие платные образовательные 

услуги: 

- программы физкультурно-спортивной направленности (шахматы, 

футбол, баскетбол, волейбол, тренажерный зал, фитнес); 

- программы научно-технической направленности (легоконструирование, 

робототехника); 

- программы естественно-научной направленности (сайтостроигельство, 

мультстудия, основы программирования); 

- программы художественно-эстетической направленности (ИЗО-студия, 

хореография, флористика, пескография, керамика, гидропоника с элементами 

ландшафтного дизайна); 

- изучение специальных модульных дисциплин, не предусмотренных 
учебным планом (биология, химия, медицина, история моделирования 
исторических событий, история моделирования одежды, школа будущего 
первоклассника «Дошколенок», интегрированные занятия педагога-психолога и 
учителя-логопеда); 

2.2. Учреждение вправе оказывать и другие дополнительные услуги, если 

они не ущемляют основной учебный процесс и не входят в образовательную 
деятельность, финансируемую из средств бюджета. 



 

 

III. Организация деятельности учреждения по оказанию 

платных образовательных услуг 

3.1. Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые 
средства за счет предоставления платных образовательных услуг, 
предусмотренных уставом учреждения. 

3.2. Привлечение учреждением средств за счет предоставления платных 
образовательных услуг не влечет за собой снижение нормативов и (или) 
абсолютных размеров финансового обеспечения его деятельности за счет 
средств учредителя. 

3.3. Учреждение самостоятельно определяет возможность оказания 
платных образовательных услуг (наличие материальной базы, численный состав 
и квалификацию персонала, спрос на услугу). 

3.4. Платные образовательных услуги в учреждении реализуются через 
работу групп, кружков, секций и других форм обучения, направленных на 
всестороннее развитие гармоничной личности и осуществляемых сверх 
государственных образовательных стандартов. 

3.5. При предоставлении платных образовательных услуг сохраняется 
установленный режим работы учреждения. 

3.6. Режим занятий по перечню платных образовательных услуг 
устанавливается учреждением самостоятельно. 

3.7. Количество часов, предлагаемых в качестве платной образовательной 

услуги, должно соответствовать возрастным и индивидуальным особенностям 
ребенка. 

3.8. Учреждение обязано создать условия для предоставления платных 
образовательных услуг с учетом требований действующих санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов для образовательных учреждений. 

3.9. Место оказания платных образовательных услуг определяется в 
соответствии с расписанием занятий, утвержденным директором учреждения, в 
учебных классах, свободных от образовательного процесса. 

3.10. Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с 
потребностью заказчика и спецификой предоставляемой платной 
образовательной услуги. 

3.11.  Платные образовательные услуги осуществляются штатной 

численностью работников учреждения и/или привлеченными специалистами. 
3.12. Работа по оказанию платных образовательных услуг осуществляется 

за пределами основного рабочего времени работников учреждения. 
3.13. В целях организации работы учреждения по оказанию платных 

образовательных услуг, на основании заключенных договоров на оказание 
платных образовательных услуг директором учреждения издается приказ об 
организации работы учреждения по оказанию платных образовательных услуг, 
заключаются трудовые соглашения с работниками на выполнение платных 
услуг. 

3.14. Директор учреждения контролирует и несет ответственность за 
качество предоставляемых платных образовательных услуг, финансово-



 

 

хозяйственную деятельность учреждения, соблюдение финансовой и трудовой 
дисциплины, сохранность имущества, материальных и других ценностей. 

IV. Информация о платных образовательных услугах 

4.1. Учреждение обязано до заключения договора и в период его действия 
представлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 
платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 
правильного выбора. 

4.2. Учреждение обязано 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 учреждением в месте фактического 
осуществления образовательной деятельности, а также в месте нахождения 
структурного подразделения, осуществляющего образовательную деятельность. 

4.4. Учреждение доводит до потребителя (в том числе путем размещения 
в удобном для обозрения месте) информацию, содержащую следующие 
сведения: 

а) перечень платных образовательных услуг, порядок их 
предоставления; 

б) уровень и направленность реализуемых программ, формы и сроки их 

освоения; 
в) стоимость платных образовательных услуг; 
г) порядок приема и требования к поступающим. 
4.5. Учреждение предоставляет для ознакомления по требованию 

потребителя: 
а) устав учреждения; 
б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие 

документы, регламентирующие организацию образовательного процесса; 
в) адрес и телефон учредителя (учредителей) учреждения; 
г) образцы договоров; 
4.6. Учреждение обязано сообщать потребителю по его просьбе другие 

относящиеся к договору и соответствующей платной образовательной услуге 
сведения. 

V. Порядок заключения договоров об оказании 
платных образовательных услуг 

5.1. 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 заказчика и (или) законного представителя обучающегося; 

г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного 
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представителя обучающегося; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место 

жительства, телефон (указывается в случае оказания платных услуг, в пользу 

обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); 
е) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 
ж) полная стоимость платных услуг, порядок их оплаты; 
з) сведения о лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и дата 
регистрации лицензии); 

и) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 
(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 
направленности); 

к) форма обучения; 
л) сроки освоения образовательной программы или части 

образовательной программы по договору (продолжительность обучения по 

договору); 
м) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части 
образовательной программы); 

н) порядок изменения и расторжения договора; 
о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой 

оказываемых платных услуг. 
5.2. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права 

лиц, имеющих право на получение образования определенных 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. 

5.3. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых 
находится у исполнителя, второй - у заказчика. 

VI. 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 соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг; 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 
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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. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующих случаях: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания; 

б) установление нарушения порядка приема в осуществляющую 

образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 

VII. Порядок расходования средств от оказания платных услуг 

7.1. Платные образовательные услуги осуществляются за счет средств 
заказчиков (потребителей). 

7.2. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные образовательные 
услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре. 

7.3. Оплата за предоставляемые платные образовательные услуги 
производится безналичным расчетом, путем перечисления денежных средств на 
лицевой счет исполнителя. 

7.4. Денежные средства, полученные от оказания платных 
образовательных услуг, после уплаты налогов в соответствии с действующим 
законодательством, по усмотрению учреждения направляются на расходы, 
связанные с его уставной деятельностью, в том числе на оплату труда 

работников и начисления на заработанную плату, на развитие учреждения, 
оплату работ по капитальному и текущему ремонту здания, приобретение 
мебели, учебных пособий и т.д. 
 
 
 
 

 


