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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящее положение о порядке оказании платных образовательных услуг (далее – 

Положение), разработанное в соответствии с 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» , 

- Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 24.04.2020) «О защите прав потребителей»,  

- постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг», 

- приказом управления образования администрации города Тулы от 17.09.2021 г. № 294-осн  

«О внесении изменений в приказ управления образования администрации города Тулы от 

25.08.2017 г. № 362-а  «Об  утверждении порядка определения платы муниципальным 

учреждением,  подведомственным управлению образования администрации города Тулы, 

услуг, относящихся к основным видам деятельности, оказываемых им за плату для граждан и 

юридических лиц» 

регулирует отношения, возникающие между Заказчиком и Исполнителем в МБОУ ЦО  №  58 

«Поколение будущего» при оказании платных образовательных услуг. 

Образовательное учреждение предоставляет платные образовательные услуги в целях 

наиболее полного удовлетворения образовательных и иных потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

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

образовательной деятельности (в рамках основных образовательных программ и 

государственных образовательных стандартов), финансируемых за счет средств 

государственного бюджета и осуществляются за счет внебюджетных средств: средств 

родителей (законных представителей). 

Платные образовательные услуги в соответствии со ст. 16 Закона РФ «О защите прав 

потребителя» могут оказываться только с согласия их получателя. Отказ получателя от 

предоставления платных образовательных услуг не может быть причиной уменьшения объема 

предоставленных ему основных услуг. 

Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб или ухудшить 

качество предоставления основных образовательных услуг, которые учреждение обязано 

предоставлять бесплатно. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Для оказания платных образовательных услуг образовательное учреждение обязано:  

2.1. Создать условия для проведения дополнительных образовательных услуг в соответствии с 

действующими санитарными правилами и нормами гарантирующих охрану жизни и здоровья 

обучающихся, (санитарно-эпидемиологический режим, противопожарный режим, охрана 

труда  и пр.).                                                                         

2.2. Проведение мониторинга потребностей родителей (законных представителей) 

обучающихся в дополнительных платных образовательных и иных услугах.  

2.3 Анализ материально-технической базы для предоставления конкретных услуг.  

2.4. Наличие в Уставе пунктов об оказании дополнительных образовательных услуг.  

2.5. Разработка Положения о порядке оказания платных образовательных услуг. 

2.6. Согласование учебных программ дополнительных платных образовательных услуг на 

педагогическом совете ОУ (протокол Педсовета). 

2.7. Разработка учебного плана по организации дополнительных платных         

образовательных услуг.   

2.8. Составление перечня платных услуг, относящихся к основным видам деятельности, 

оказываемых МБОУ ЦО № 58 «Поколение будущего», информации о ценах на платные 

услуги.    

2.9. Расчет затрат на платные услуги.                                            



 
 

2.10. Издание приказа «Об организации платных услуг» на учебный год, утверждающего:                                                                                                                                            

- учебный план;                                                                                                                

- количество и списочный состав групп;  

- расписание занятий;                                                                                                                                                   

-  рабочие программы курсов;                                                                                                                      

-  состав преподавателей, административного персонала, обеспечивающего оказание платных 

услуг.   

2.11. Оформление договоров об оказании платных услуг с родителями (законными 

представителями) обучающихся.                                                                                                                                                

2.12. Оформление трудовых отношений с сотрудниками, принимающими участие в 

организации платных услуг. Для выполнения работ по оказанию платных образовательных 

услуг могут привлекаться как основные сотрудники образовательного учреждения, так и 

специалисты со стороны. 

2.13. Разработка плана работы Ответственного за организацию платных услуг с указанием 

сроков контроля за качеством предоставления услуг.                                                                           

2.14. Размещение информации о платных услугах, реализуемых в образовательном 

учреждении  на официальном сайте образовательного учреждения. 

 

3. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

Образовательное учреждение вправе оказывать следующие платные образовательные услуги: 

 

3.1. Развивающие  услуги - развивающие формы и методы специального обучения: 

 изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ по данной 

дисциплине, предусмотренной учебным планом; 

 занятия с обучающимися углубленным изучением предметов следующей 

направленности: научно-технической, культурологической, художественно-

эстетической, физкультурно-спортивной, военно-патриотической. 

3.2. Образовательное учреждение вправе оказывать и другие платные образовательные услуги, 

если они не ущемляют основной учебный процесс и не входят в деятельность учреждения, 

финансируемую из средств бюджета. 

 

4.ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ 

 

4.1. Стоимость платных услуг определяется на основании Расчета затрат на платные услуг. 

Сметы доходов и расходов на оказание каждого вида платных образовательных услуг 

разрабатываются образовательным учреждением, утверждается директором и согласуется с 

муниципальным органом управления образованием. Допускается оплата услуг в договорных 

ценах в соответствии с конъектурой спроса и предложения. 

4.2. Стоимость платных услуг включает в себя: 

 расходы на заработную плату; 

 начисления на заработную плату; 

 сумму отчислений на развитие учебно-материальной базы Образовательного 

учреждения; 

 сумму, необходимую для оплаты коммунальных услуг, потребленных в процессе 

оказания дополнительных платных образовательных услуг; 

 оплату труда работников, участвующих в сопровождении дополнительных платных 

образовательных услуг. 

4.3.    Платные образовательные услуги  не входят в перечень услуг, цены на которые 

регулируются на государственном уровне или уровне субъекта Российской Федерации. 

Доходы от оказания платных образовательных услуг расходуются в  

образовательном  учреждении в соответствии с ПФХД.  Финансовые средства, полученные от 



 
 

оказания платных образовательных услуг, после уплаты налогов в соответствии с 

действующим законодательством, по усмотрению образовательного учреждения 

направляются на расходы, связанные с её 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. 

4.4. Оплата труда сотрудников учреждения за оказанные платные образовательные услуги 

производится в безналичном порядке. 

Оплата денежных средств за оказываемые платные образовательные услуги производится 

согласно Договору безналичным путем через банки и средства зачисляются на расчетный счет 

образовательного учреждения. По соглашению сторон оплата платных образовательных услуг 

может осуществляться за счет спонсорских средств или иных целевых поступлений 

безвозмездного характера.  Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим 

дополнительные услуги или другим лицам, запрещается.  

4.5. Увеличение стоимости платных образовательных услуг 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.  

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

 

5.1. Образовательное учреждение при оказании платных услуг является исполнителем данных 

услуг. 

5.2. Перед заказчиками услуг (родителями, законными представителями) образовательное 

учреждение несет ответственность согласно действующему гражданскому законодательству: 

5.2.1. За выполнение обязательств в полном объеме (по количеству часов и по реализации 

учебной программы, указанной в договоре) и с качеством, заявленным образовательным 

учреждением в договоре оказание платных услуг; 

5.2.2. За выполнение образовательной программы в указанные в договоре сроки; 

5.2.3. За жизнь и здоровье детей во время оказания платных дополнительных образовательных 

услуг в образовательном учреждении; 

5.2.4. За безопасные условия прохождения образовательного процесса; 

5.2.5. За нарушение прав и свобод обучающихся, воспитанников и работников 

образовательного учреждения; 

5.2.6. За иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации; 

5.2.7. За соблюдение законодательства о труде и охране труда.  

6. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. МБОУ ЦО  №  58 «Поколение будущего» обязано заключить договор с Заказчиком на 

оказание выбранной Заказчиком услуги из утверждённого перечня услуг, оно не вправе 

оказать предпочтение одному Заказчику перед другим в отношении заключения договора, 
кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ. 

6.2. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в простой письменной 

форме и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) Исполнителя – 

юридического лица; 

б) место нахождения или место жительства Исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон Заказчика; 

г) место нахождения или место жительства Заказчика; 

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

(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу Обучающегося, не 

являющегося Заказчиком по договору); 



 
 

е) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося; 

ж) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

з) сведения о лицензии с приложениями на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии) по всем 

фактическим адресам (перечисление адресов); 

и) вид, уровень и (или) направленность дополнительной общеобразовательной программы 

(часть образовательной программы определённого уровня, вида и (или) направленности); 

к) форма обучения; 

л) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

м) порядок изменения и расторжения договора; 

н) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

6.3. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, 

другой – у Заказчика. 

6.4. Оплата за образовательные услуги производится по безналичному расчёту в сроки, 

определённые в договоре об оказании платных образовательных услуг. 

6.5. При безналичном расчёте Заказчик предъявляет квитанцию платёжного поручения с 

отметкой банка ответственному за платные образовательные услуги. 

6. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

6.1. Исполнитель оказывает услуги в порядке и в сроки, определённые договором. 

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

Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 
Российской Федерации. 

6.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не 

в полном объёме, предусмотренном общеобразовательными программами (частью 
общеобразовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесённых им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

6.4. 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. 

6.5. 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: 

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

оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 

образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесённых расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 



 
 

6.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причинённых ему в связи с 

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

оказанных услуг. 

6.7. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 
следующем случае: 

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

дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение Обучающимся по общеобразовательной программе (части образовательной 

программы) обязанностей по добросовестному освоению такой общеобразовательной 

программы (части общеобразовательной программы) и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приёма в МБОУ ЦО № 58 «Поколение будущего», 

повлёкшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 

7.1. Претензии и споры, возникающие между Заказчиком и Исполнителем при оказании 
платных дополнительных образовательных услуг, могут быть разрешены:  

а) по согласованию сторон; 

б) в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

8.1. Контроль за соблюдением действующего законодательства в части организации   платных 

образовательных услуг осуществляется Учредителем. 

8.2. Учредитель вправе приостановить деятельность образовательного учреждения по 

оказанию платных образовательных услуг, если эта деятельность осуществляется в ущерб 

основной деятельности образовательного учреждения. 

8.3. Директор  образовательного учреждения несет персональную ответственность за 

деятельность по осуществлению платных образовательных услуг. 
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