
  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об оказании платных дополнительных образовательных услуг МБОУ 

АСОШ № 2 (далее – Положение)  разработано  в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральный закон от 19.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 22.11.2011 №402ФЗ (ред. От 28.12.2013) «О бухгалтерском учете» (с 

изм. и доп., вступившими в силу от 01.01.2014) 

 Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания 

платных образовательных услуг»; 

 Приказ УО ААР от 21.05.2018 №526 «Об обеспечении прав граждан и юридических лиц на 

получение дополнительных, сверх установленного муниципального задания, услуг за плату 

на основе экономически обоснованных затрат»; 

 Порядок определения платы за оказание бюджетными учреждениями Аксайского района, 

находящимися в ведении Управления образования Администрации Аксайского района, 

гражданам и юридическим лицам за плату муниципальных услуг (выполнение работ), 

относящихся к их основным видам деятельности, оказываемых сверх установленного 

муниципального задания, утвержденный приказом УО ААР от 21.05.2018 № 526; 

 Устав МБОУ АСОШ № 2; 

1.2. Система платных дополнительных образовательных услуг (далее – ПДОУ) направлена на: 

 обеспечение целостности и полноты реализации образовательной программы школы; 

 удовлетворение потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), других 

граждан и организаций;  

 совершенствование учебно-материальной базы школы. 

1.3. Настоящее Положение определяет виды и порядок оказания ПДОУ МБОУ АСОШ №2  

1.4. 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 (МБОУ АСОШ 

№ 2) 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 

или 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); 

 "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, или другие 



подобные недостатки. 

1.5. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги, не предусмотренные муниципальным 

заданием и соглашением о предоставлении субсидии, по направлениям и видам образовательной 

деятельности, предусмотренных Уставом, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 

условиях. 

1.6. 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. 

1.7. Исполнитель самостоятельно в соответствии с Уставом определяет возможность оказания платных 

услуг в зависимости от материальной базы, численного состава и квалификации персонала, спроса 

на услугу, работу и т.д. 

1.8. Исполнитель самостоятельно формирует и утверждает перечень платных услуг. В случаях, если 

муниципальным нормативно-правовым актом предусматривается оказание учреждением платной 

услуги в пределах муниципального задания, в том числе для льготных категорий потребителей, 

такая платная услуга включается в перечень муниципальных услуг, по которым формируется 

муниципальное задание. 

1.9. Исполнитель  вправе снизить стоимость ПДОУ по договору с учетом покрытия недостающей 

стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств, в том числе средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости ПДОУ 

устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения Заказчика и (или) 

обучающегося. 

1.10. Увеличение стоимости ПДОУ 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. 

1.11. Правом контроля деятельности Исполнителя  по оказанию   ПДОУ обладают Учредитель и Совет 

Школы. 

 

2. Информация о платных дополнительных образовательных услуг 

2.1. Информация о платных образовательных услугах, оказываемых Исполнителем, а также иная 

информация, предусмотренная законодательством Российской Федерации об образовании, 

размещается на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет", на информационных стендах 

в местах осуществления образовательной деятельности. Информация о ценах на платные услуги 

предоставляется по форме согласно приложению 1 настоящего Положения. 

2.2. Исполнитель доводит до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении ПДОУ 

в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав 

потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 

2.3. Информация, предусмотренная пунктами 2.1. и 2.2. настоящего  Положения, предоставляется 

Исполнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности. 

2.4. Ответственность за актуальность и достоверность информации о платных образовательных 

услугах несет лицо, назначенное руководителем Исполнителя. 

 

 

3. Порядок заключения договоров об оказании  платных дополнительных образовательных услуг 

3.1. Исполнитель  предоставляет  Заказчику до заключения договора и в период его действия 

достоверную информацию о себе и об оказываемых ПДОУ, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора. 

3.2. Основанием для оказания платных образовательных услуг является заключенный между 

Заказчиком и Исполнителем договор (приложение 2). Договор заключается до начала их оказания. 

3.3. Сведения, указанные в договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

Школы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 

 

3.4. Исполнитель обеспечивает  Заказчику оказание ПДОУ в полном объеме в соответствии с 

условиями договора. 

3.5. Договор является отчетным документом и хранится Исполнителем 1 год.   

3.6. Договор может быть заключен только с совершеннолетним лицом либо лицом, достигшим 

шестнадцатилетнего возраста и объявленным полностью дееспособным в порядке, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

3.7. Заказчик, являющийся физическим лицом, для заключения договора предоставляет документ, 

удостоверяющий личность.  



3.8. Заказчик, являющийся юридическим лицом, для заключения договора предоставляет: 

 заверенную копию учредительных документов; 

 заверенную копию документа, подтверждающего полномочия лица, подписывающего договор от 

имени Заказчика. 

3.9. Договор не должен 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.  

3.10. Договор заключается в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу: один экземпляр 

находится у Исполнителя, другой – у Заказчика. 

 

4. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг 

4.1. Прием на обучение по платным образовательным программам осуществляется при наличии 

свободных мест. 

4.2. Исполнитель издает распорядительный акт о приеме Обучающегося на обучение по платным 

образовательным программам на основании заключенного договора не позднее 3 (трех) рабочих 

дней после исполнения Заказчиком обязательств по оплате в соответствии с условиями договора. 

4.3. Исполнитель оказывает ПДОУ  в соответствии с образовательной программой и условиями 

договора. 

4.4. Освоение образовательной программы, соблюдение правил внутреннего распорядка обучающихся 

являются обязательными для Обучающихся и (или) родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

4.5. ПДОУ могут оказываться в очной, очно-заочной, заочной формах обучения, в том числе путем 

сочетания указанных форм. 

4.6. ПДОУ могут реализовываться с применением электронного обучения и (или) дистанционных 

образовательных технологий. 

4.7. Обучающиеся, зачисленные на обучение по договорам об оказании платных образовательных 

услуг, пользуются академическими правами наравне с обучающимися по основным 

образовательным программам, финансовое обеспечение которых осуществляется в соответствии с 

муниципальным заданием и соглашением о предоставлении субсидии 

4.8. Образовательные отношения с Обучающимися прекращаются по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации об образовании, а также в связи с: 

 просрочкой оплаты стоимости ПДОУ в порядке, установленном договором; 

 невозможности надлежащего исполнения обязательств по ПДОУ вследствие действий 

(бездействий) Обучающегося. 

4.9. Факт действий (бездействий) Обучающегося, препятствующих надлежащему исполнению 

обязательств Исполнителем должен быть подтвержден документально в соответствии с порядком 

применения к обучающимся мер дисциплинарного взыскания, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

 

5. Ответственность исполнителя и заказчика 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель  и 

Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. При обнаружении недостатка ПДОУ, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик 

вправе по своему выбору потребовать: 

 безвозмездного оказания ПДОУ; 

 соразмерного уменьшения стоимости оказанных ПДОУ; 

 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных ПДОУ своими 

силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, 

если в установленный договором срок недостатки ПДОУ не устранены исполнителем.  

5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанных ПДОУ или иные существенные отступления от условий договора. 

5.5. Если Исполнитель  нарушил сроки оказания ПДОУ (сроки начала и (или) окончания оказания 

ПДОУ и (или) промежуточные сроки оказания ПДОУ) либо если во время оказания ПДОУ стало 

очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

 назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию ПДОУ и (или) закончить оказание ПДОУ; 



 поручить оказать ПДОУ третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 

возмещения понесенных расходов; 

 потребовать уменьшения стоимости ПДОУ; 

  расторгнуть договор. 

5.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания ПДОУ, а также в связи с недостатками 

ПДОУ. 

5.7. По инициативе Исполнителя  Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае: 

 применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

 невыполнение Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению программы и 

выполнению учебного плана; 

 установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 

организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление;  

 просрочка оплаты стоимости ПДОУ; 

 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию ПДОУ вследствие действий 

(бездействия) Обучающегося. 

 

6. Порядок получения и расходования средств 

6.1. Исполнитель самостоятельно формирует и утверждает перечень платных услуг. В случаях, если 

муниципальным нормативно-правовым актом предусматривается оказание учреждением платной 

услуги в пределах муниципального задания, в том числе для льготных категорий потребителей, 

такая платная услуга включается в перечень муниципальных услуг, по которым формируется 

муниципальное задание. 

6.2. Исполнитель формирует пакет документов расчета цены на оказываемые им ПДОУ и представляет 

на утверждение в Управление образования.  

6.3. Размер платы на оказываемые учреждением услуги утверждается приказом начальника 

Управления образования Администрации Аксайского района. 

6.4. Цена платной услуги определяется на основе расчета экономически обоснованных затрат 

материальных и трудовых ресурсов (далее – затраты) и прибыли, обеспечивающей 

финансирование других обоснованных затрат и налогов в соответствии с Порядком определения 

платы за оказание бюджетными учреждениями Аксайского района, находящимися в ведении 

Управления образования Администрации Аксайского района, гражданам и юридическим лицам за 

плату муниципальных услуг (выполнение работ), относящихся к их основным видам 

деятельности, оказываемых сверх установленного муниципального задания (приказ УО ААР от 

21.05.2018 № 526). 

6.5. Исполнитель вправе устанавливать льготы для отдельных категорий граждан и размеры скидок с 

цены. 

 

7. Формирование фонда заработной платы и его расходование 

7.1. Средства, полученные от оказания ПДОУ, аккумулируются на расчетном счѐте в едином фонде 

финансовых средств, находятся в полном распоряжении Исполнителя и расходуются ею по своему 

усмотрению в соответствии со сметой доходов и расходов. 

7.2. Оплата труда за выполнение ПДОУ производится в соответствии с заключаемыми трудовыми 

договорами со специалистами и сотрудниками, оказывающими непосредственно эти услуги или 

выполняющие организационно-методические или обслуживающие функции. 

7.3. Фонд заработной платы по ПДОУ формируется в рамках утвержденных смет на учебный год. 

7.4. Доплаты за выполнение организационно-методических или обслуживающих функций учебно - 

вспомогательному персоналу устанавливается в соответствии со штатным расписанием. 

7.5. Директору и главному бухгалтеру школы устанавливается доплата за организацию и развитие 

приносящей доход деятельности (далее – доплата) за счет средств, полученных от этой 

деятельности. 

7.6. Доплата устанавливается в процентах к должностному окладу. Размер доплаты директору и 

главному бухгалтеру школы  не должен превышать  4% от доходов, полученных от ПДОУ. 

Приложение 1. 

Информация 

о ценах  на платные услуги, работы оказываемые  

(выполняемые)_____________________________________________________ 

(наименование муниципального бюджетного учреждения) 

 

 Наименование услуги (работы) Цена 



1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

…   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


