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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с законами 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

и «О защите прав потребителей», Гражданским кодексом 

Российской Федерации, а также Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг» от 15.08.13 г. № 706 (в 

ред. Постановления Правительства РФ от 15.08.13 г. № 706) 

1.2. Положение определяет порядок и условия предоставления 

платных образовательных услуг в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная 

школа № 53» г. Ижевска (далее именуемом «учреждение») 

обучающимся. 

1.3. Платные образовательные услуги предоставляются с целью 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей 

граждан. 



1.4. Платные образовательные услуги оказываются на 

добровольной основе всем желающим на основании договора 

между образовательным учреждением и заказчиком.  

1.5. Платные образовательные услуги не могут оказываться взамен 

и в рамках основной образовательной деятельности, 

финансируемой из средств бюджета. 

1.6. Образовательное учреждение может оказывать на договорной 

основе обучающимся платные образовательные услуги, не 

предусмотренные соответствующими образовательными 

программами и государственными образовательными стандартами. 

Образовательное учреждение оказывает следующие платные 

образовательные услуги: 

а) обучение по дополнительным образовательным программам, 

предметам, не предусмотренным учебным планом организации; 

б) обучение детей дошкольного возраста по адаптации к условиям 

школьной жизни. 

 

2. Порядок и условия предоставления платных 

образовательных услуг 

2.1. Порядок организации платных образовательных услуг 

2.1.1. В начале учебного года проводятся родительские собрания 

для изучения потребности в платных образовательных услугах. 

2.1.2. Определяются условия для предоставления платных 

образовательных услуг в соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами, с учетом требований по охране 

труда и безопасности. 



2.1.3. Руководитель образовательного учреждения заключает 

письменные договоры с родителями обучающихся на оказание 

платных образовательных услуг и педагогами, занятыми 

предоставлением платных образовательных услуг. 

2.1.4. Руководитель образовательного учреждения издает приказы 

об организации платных образовательных услуг в образовательном 

учреждении; о назначении ответственного за организацию платных 

образовательных услуг с определением круга его обязанностей; 

утверждает штатное расписание, учебный план, калькуляции, смету 

доходов и расходов, расписание занятий по платным 

образовательным услугам с указанием помещений. 

2.1.5. Педагоги разрабатывают программы по платным 

образовательным услугам. Данные программы проходят процедуру 

согласования на заседаниях предметно-методических комиссий, 

принимаются на заседании научно-методического совета школы и 

утверждаются руководителем образовательного учреждения.  

2.1.6. Руководитель образовательного учреждения организует 

контроль над качеством предоставляемых образовательных услуг.  

2.1.7. Образовательное учреждение обеспечивает заказчика 

бесплатной, доступной и достоверной информацией, включающей 

в себя сведения о режиме работы, перечне платных 

образовательных услуг с указанием их стоимости, об условиях 

предоставления и получения этих услуг. 

2.2. Порядок оформления, оплата и учет платных 

образовательных услуг 

2.2.1. Предоставление платных образовательных услуг 



оформляется письменным договором между образовательным 

учреждением и заказчиком. 

В договоре между образовательным учреждением и заказчиком 

оговариваются: 

• наименования предоставляемых образовательных услуг; 

• условия оказания платных образовательных услуг; 

• права и обязанности сторон; 

• ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств; 

• размер оплаты; 

• порядок расчетов; 

• срок действия договора; 

• другие условия. 

2.2.2. Сумма оплаты за образовательные услуги определяется 

индивидуально для каждого вида услуг на основании расчетов и 

калькуляций, составляемых образовательным учреждением. 

2.2.3. Оплата услуг заказчиком производится по безналичному 

расчету через любое отделение банка. Оплата услуг удостоверяется 

извещением с отметкой об оплате. Сроки оплаты определяются в 

договоре. 

2.2.4. В случае болезни обучающегося оплата за обучение за время 

болезни не взимается. 

2.2.5. Денежные средства, поступающие от заказчика за 

предоставленные услуги, перечисляются на соответствующий 

лицевой счет образовательного учреждения. 

2.3. Распределение образовательным учреждением денежных 



средств, полученных от предоставления платных 

образовательных услуг 

2.3.1. Расходование средств, полученных от оказания платных 

образовательных услуг, осуществляется образовательным 

учреждением на основании сметы, составленной образовательным 

учреждением. 

2.3.2. Распределение денежных средств, полученных от оказания 

платных образовательных услуг, производится в следующих 

пределах: 

- до 40 % от стоимости оказанных услуг на заработную плату 

работников образовательного учреждения, непосредственно 

оказывающих платные образовательные услуги и ЕСН; 

- при наличии фонда экономии заработной платы возможно 

материальное стимулирование труда работников 

образовательного учреждения, организующих и 

предоставляющих платные образовательные услуги за лучшие 

показатели качества и результативности образовательной 

деятельности; 

- не менее 30% на развитие материально-технической базы 

образовательного учреждения.  

- до 30% на услуги Централизованной бухгалтерии, банка, 

коммунальные услуги. 

2.3.3. Руководитель образовательного учреждения один раз в год 

отчитывается перед трудовым коллективом о расходовании 

средств, полученных от реализации платных образовательных 

услуг. 



3. Права и обязанности заказчика платных образовательных 

услуг 

3.1. Заказчики, пользующиеся платными образовательными 

услугами, вправе требовать предоставление услуг надлежащего 

качества, сведений о наличии лицензии и о расчете стоимости 

оказанной услуги. 

3.2. Заказчики, пользующиеся платными образовательными 

услугами, обязаны: 

- оплатить стоимость предоставляемой услуги; 

- выполнять требования, обеспечивающие качественное 

предоставление платной образовательной услуги. 

3.3. Образовательное учреждение несет ответственность перед 

заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

условий договора, несоблюдение требований, предъявляемых к 

оказанию образовательных услуг, согласно действующего 

законодательства РФ. 

3.4. Заказчики, пользующиеся платными образовательными 

услугами, вправе предъявить требования о возмещении убытков, 

причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением 

условий договора, а также о компенсации за причинение 

морального вреда в соответствии с законодательством РФ. 

3.5. При несоблюдении образовательными учреждениями по его 

вине обязательств по срокам и качеству исполнения услуг, заказчик 

вправе по своему выбору: 

• назначить новый срок оказания услуги;  

• потребовать уменьшение стоимости предоставленной услуги;  



• потребовать исполнения услуги другим специалистом;  

• расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков. 

3.6. Претензии и споры, возникшие между заказчиком и 

образовательным учреждением, разрешаются по соглашению 

сторон. 

 


