
 
 

1.8. Порядок предоставления платных   образовательных услуг регулируется действующим 

законодательством, условиями договора и настоящим Положением. 
 

2. Перечень платных  образовательных услуг 
 

2.1. Школа оказывает следующие платные   образовательные услуги: 

преподавание спецкурсов и курсов дисциплин, не предусмотренных учебным планом Школы; 



- репетиторство; 

- обучение иностранным языкам; 

- обучение танцам; 

- обучение детей дошкольного возраста по дополнительным образовательным программам; 

- обучение пению, игре на музыкальных инструментах; 

- занятия различными видами спорта (спортивные секции). 
 

3. Порядок организации платных  образовательных услуг 
 

3.1. Платные   образовательные услуги оказываются Школой в следующем порядке: 

 изучение спроса на платные  образовательные услуги, определение предполагаемого контингента 

учащихся и анализ необходимой материально-технической базы; 

 создание условий для оказания платных   образовательных услуг с учетом требований по охране 

труда и безопасности для жизни и здоровья, в соответствии с действующими санитарными 

правилами и нормами; 

 доведение до Заказчика информации об оказываемых платных  образовательных услугах и 

Исполнителе. Информация обеспечивает им свободу и возможность собственного выбора и 

содержит следующие сведения: наименование и место нахождения Исполнителя, сведения о 

наличии лицензии на право ведения соответствующей образовательной деятельности; перечень 

предлагаемых Заказчику платных   образовательных услуг и порядок их оказания; уровень и 

направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных программ, формы и 

сроки их освоения; стоимость платных   образовательных услуг, оказываемых за дополнительную 

плату; 

 разработка Положения об организации платных   образовательных услуг; 

 разработка инструкций для лиц, ответственных за проведение платных   образовательных услуг; 

 заключение дополнительных соглашений к основному трудовому договору, договоров  о 

возмездном оказании услуг с работниками на выполнение платных  образовательных услуг; 

 заключение договоров об оказании платных  образовательных услуг с Заказчиками, в которых 

конкретизируются оказываемые услуги, указывается срок действия договора, размер и порядок 

оплаты, иные условия; 

 разработка учебных планов,  рабочих программ курсов платных образовательных услуг. 

 издание приказов по Школе об открытии платных образовательных услуг,   о зачислении 

учащихся в группы по оказанию платных образовательных услуг, о доплатах за   организацию 

работы по оказанию платных  образовательных услуг. 
 

4. Порядок оказания платных   образовательных услуг 
 

4.1. Общее руководство оказанием платных   образовательных услуг осуществляет директор МБОУ 

Школа № 34 г.о. Самара. Директор подписывает договоры с Заказчиком от имени Исполнителя и 

осуществляет другие распорядительные функции согласно Уставу МБОУ Школа № 34 г.о. Самара. 

4.2.   При значительном объёме предоставляемых платных  образовательных услуг и необходимости 

координации деятельности по их организации назначаются должностные лица, ответственные за 

оказание платных образовательных услуг из числа заместителей директора. 

4.3. Педагогический состав формируется из числа учителей МБОУ Школа № 34  г.о. Самара и 

привлечённых работников на основе трудовых договоров, договоров гражданско-правового 

характера. 

4.4. Договоры на оказание платных   образовательных услуг для учащихся заключаются их 

родителями (законными представителями). 

4.5. Обучение ведётся по программам, рекомендованным Министерством образования РФ, а также 

по авторским компилятивным программам, одобренным методическими объединениями МБОУ 

Школа № 34 г.о. Самара.   

4.6. Журналы по ведению платных образовательных услуг оформляются каждым педагогом 

отдельно. 
  

5. Ценообразование 
 



5.1. Цены на платные  образовательные услуги, оказываемые Исполнителем, формируются на 

основе показателей всех видов затрат, налогов, платежей в соответствии с законодательством РФ. 

5.2. В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 2239 от 7 марта 1995 года (в ред. От 

16.04.2012 г.) «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)» платные 

образовательные услуги не входят в перечень услуг, цены на которые регулируются на 

государственном уровне или уровне, субъекта Российской Федерации и, соответственно, 

формируются ОУ самостоятельно. 

5.3. При формировании цен на платные   образовательные услуги учитываются следующие виды 

затрат: прямые и накладные. К прямым относятся: 

- затраты на персонал, непосредственно участвующий в процессе оказания платных 

образовательных услуг, в том числе на налоговые платежи для персонала; 

- затраты на материальные запасы, полностью потребляемые в процессе оказания платной 

образовательной услуги; 

- затраты на приобретение услуг, необходимых для оказания платной услуги и полностью 

потребляемых в процессе оказания услуг, прочие расходы. 

К накладным относятся: 

- затраты на персонал учреждения, не участвующий непосредственно в процессе оказания услуги; 

- затраты на хозяйственные нужды, приобретение материальных запасов, оплату услуг связи, 

коммунальных услуг, обслуживание и ремонт объектов; 

- затраты на уплату налогов, пошлин и иные обязательные платежи; 

5.4. Расчёт цены платных   образовательных услуг составляется сотрудниками бухгалтерии МБОУ  

Школа № 34, согласовывается в установленном порядке и утверждается директором  Школы. Плата 

за услуги вносится в сроки, установленные договором между Исполнителем и Заказчиком через 

сберегательные банки. Не допускается взимание наличных денег. 

5.5. Дети-сироты, дети-инвалиды и другие категории могут освобождаться от оплаты частично или 

полностью. Решение об освобождении (уменьшении) оплаты принимается директором Школы на 

основании заявления Заказчика или представления родительского комитета класса. 
 

6. Порядок получения и расходования средств 
 

6.1. Размер оплаты за платные  образовательные услуги определяется по соглашению сторон в 

договоре с Потребителем. 

6.2. Со всеми работниками, занятыми в оказании платных образовательных услуг, заключаются 

договоры гражданско-правового характера на возмездное оказание услуг. Оплата услуг 

педагогических и иных работников производится по договорной  цене в % - ном отношении от 

общей стоимости услуги. 

6.3. Надбавка директору Школы за организацию платных образовательных услуг устанавливается 

приказом или распоряжением вышестоящей организации, имеющей соответствующие полномочия. 

6.4.  Доход от оказания платных  образовательных услуг используется Школой в соответствии с 

уставными целями. 

6.5. МБОУ Школа № 34   г.о. Самара вправе производить выплаты стимулирующего характера 

(премии, в том числе по итогам периода обучения) всем сотрудникам Школы  в соответствии с 

Коллективным договором. 
 

7. Права и обязанности участников образовательного процесса 
 

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

заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации. 

7.2. 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: 

- 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. 
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7.3. Заказчик 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. 

7.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и 

(или) окончания оказания 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, заказчик 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 понесенных расходов; 

- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

- расторгнуть договор. 

7.5. Заказчик 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 недостатками платных образовательных услуг. 

7.6. 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 по  дополнительной общеразвивающей  программе  обязанностей по 

добросовестному освоению такой 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. 
 

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 

дополнительных образовательных услуг, разрешаются в соответствии с гражданским кодексом РФ 

и Законом РФ «О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 года № 2300-1. 

8.3. Контроль за соблюдением действующего законодательства в части организации платных   

образовательных услуг осуществляется муниципальными органами управления образованием. 

 


