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Положение 

об оказании платных образовательных услуг МАОУ «СОШ №4» 

 
I. Общие положения 

 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законами Российской Федерации 

«Об образовании» и «О защите прав потребителей», Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации «Об основных гарантиях прав детей», 

«Правилами оказания платных образовательных услуг», утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 05 июля 2001 года №505 (с изменениями и 

дополнениями, внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 01 

апреля 2003 года №181), Типовым положением об общеобразователыюм учреждении 

(утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 года 

№ 196), Уставом МАОУ «СОШ №4». 

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении: «Заказчик» - организации, 

учреждения, предприятия, законные представители (родители, опекуны, попечители), 

заказывающие образовательные услуги в пользу потребителей; «Потребитель» - граждане 

Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, проживающие на её 

территории, получающие образовательные услуги лично; «Исполнитель» - муниципальное 

образовательное учреждение "Школа", оказывающая платные образовательные услуги по 

реализации основных и дополнительных программ дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования по возмездному договору на 

основании лицензии. 

1.3. Дополнительными являются услуги, предлагаемые Школой за рамками основных 

образовательных программ, определяющих её статус и финансируемых за счёт Учредителя. 

1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках основной 

образовательной деятельности. 

1.5. Платные образовательные услуги могут быть предоставлены обучающимся: 

- за счет средств родителей; 

- за счет спонсорских средств от организаций или частных лиц. 

1.6. Данная деятельность не является предпринимательской и не ставит своей целью 

получение прибыли. 

1.7. Система платных образовательных услуг, предоставляемых Школой предназначена для: 

- всестороннего удовлетворения образовательных потребностей обучающихся, их родителей, 

других граждан и организаций; 

- обеспечения целостности и полноты реализации образовательной системы Школы; 

- социальной защиты сотрудников Школы через предоставление им дополнительного 

источника пополнения их бюджета; 

- привлечения внебюджетных источников финансирования Школы; 

- совершенствования учебно-материальной базы Школы; 

- социальной защиты обучающихся через назначение именных стипендий, выплату 

поощрительных премий за особые заслуги в различных областях знаний и оказание им 

материальной помощи. 

1.8. Характер платных дополнительных образовательных услуг: 

- создание дошкольных групп по подготовке и адаптации к условиям школьной жизни до 

поступления их в школу; 

- занятия по углубленному изучению предметов, обучение по дополнительным 

образовательным программам; обучение по программам дополнительного образования 

детей, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; оздоровительная 

деятельность. 

1.9. Перечень платных образовательных услуг определены Уставом МАОУ «СОШ №4». 

 В перечень платных образовательных услуг не могут входить программы дополнительного 
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образования детей, реализация которых в данном учебном году осуществляется за счёт 

средств Учредителя. 

 

            II. Порядок предоставления платных дополнительных образовательных услуг 
 

2.1. Платные образовательные услуги предоставляются в Школе только при наличии и в 

соответствии с действующей лицензией. 

2.2. Платные образовательные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств и не 

могут быть оказаны взамен и в рамках основной образовательной деятельности, 

финансируемой за счет средств бюджета. 

2.3. Школа изучает потребность населения в платных образовательных услугах и ведет их 

учет. 

2.4. Школа обеспечивает Заказчика и Потребителя бесплатной, доступной и достоверной 

информацией, включающей в себя сведения о местонахождении учреждения, наличии 

лицензии на право ведения образовательной деятельности, режиме его работы, перечне 

платных образовательных услуг с указанием их стоимости, об условиях предоставления и 

получения этих услуг. 

2.5. Школа создает условия для реализации платных образовательных услуг, гарантируя при 

этом охрану жизни, безопасность здоровья потребителей и обеспеченность 

квалифицированными кадрами. 

2.6. Платные образовательные услуги оказываются на основании заключенных договоров и 

трудовых соглашений, перед оформлением которых стороны должны ознакомиться с 

настоящим Положением и руководствоваться им. 

2.7. Соглашение о предоставлении платных образовательных услуг оформляется договором 

между Исполнителем и Заказчиком и (или) Потребителем, в котором отражается характер 

оказываемых услуг, регламентируются условия и сроки получения услуг, порядок расчетов, 

права, обязанности и ответственность сторон и иные условия. Размер и условия оплаты 

предоставляемых платных образовательных услуг в договоре определяется по соглашению 

между Исполнителем и Заказчиком и (или) Потребителем. 

2.8. Для введения платных образовательных услуг: 

- проводится анкетирование среди родителей для выяснения спектра платных 

дополнительных образовательных услуг, которые они хотят получить в Школе; 

- составляется перечень платных образовательных услуг, соответствующий желанию 

родителей и возможностям Школы в соответствии с действующей лицензией; 

- издаётся приказ по Школе об организации платных образовательных услуг в текущем 

учебном году, где утверждаются перечень услуг, расписание, статус работников, 

ответственных за сохранность жизни и здоровья детей, а также за соблюдение санитарно-

гигиенических правил и техники безопасности; 

- утверждаются рабочие программы; 

- заключаются трудовые соглашения со специалистами, которые будут оказывать платные 

образовательные услуги. 

- заключаются договора с родителями на оказание платных образовательных услуг. 

2.9. Сбор средств, получаемых за предоставление платных образовательных услуг, 

производится только через учреждение банка. 

 

II. Основные права и обязанности исполнителя, заказчика и потребителей          

                               платных образовательных услуг 

 

Права и обязанности Исполнителя, Заказчика и Потребителя платных образовательных услуг  

определены Договором об оказании платных образовательных услуг. Договор заключается в 

письменной форме и в двух экземплярах, один из которых остается у родителей (законных 

представителей). 

  


