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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ  ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

В МБОУ « СОШ № 1 ИМ. С.Т. ШАЦКОГО» 

  

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение об оказании платных образовательных услуг (далее Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Законом Российской 

Федерации «О защите прав потребителей», Уставом МБОУ «СОШ № 1 им. С.Т. Шацкого» и 

регламентирует порядок оказания платных образовательных услуг. 

1.2.В настоящем Положении используются следующие понятия: 

 "Заказчик" – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора; 

 "Исполнитель" – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 им. С.Т. Шацкого» города Обнинска; 

 "Обучающийся" – физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

 "Платные образовательные услуги" – образовательная деятельность Исполнителя за счет 

Заказчика по договорам об оказании платных образовательных услуг (далее – договор). 

1.3. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги, не предусмотренные 

муниципальным заданием по направлениям и видам образовательной деятельности, 

предусмотренным Уставом, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

1.4. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых Исполнителем образовательных 

услуг. 

1.5. Основанием для оказания платных образовательных услуг является заключенный между 

Заказчиком и Исполнителем договор. 
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2. Информация о платных образовательных услугах 

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" по адресу http://shatsky-

school.com.ru/ 

2.2. Ответственность за актуальность и достоверность информации о платных образовательных 

услугах несет лицо, назначенное руководителем Исполнителя. 

3. Цели платных образовательных услуг 

3.1. Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего удовлетворения 

образовательных потребностей граждан. 

3.2. Оказывая населению платные образовательные услуги, МБОУ «СОШ № 1 им. С.Т. 

Шацкого» ставит следующие задачи: 

- увеличение объема оказываемых образовательных услуг; 

- повышение образовательного уровня подготавливаемого контингента; 

- внедрение в практику передовых образовательных технологий; 

- создание условий для оптимального выбора профессии; 

- подготовка дошкольника к обучению в школе. 

- привлечение дополнительных источников средств  для образовательного учреждения; 

- материальное стимулирование и повышение доходов работников образовательного 

учреждения; 

- развитие материально-технической базы образовательного учреждения. 

4. Перечень платных образовательных услуг  

4.1.  Образовательные и развивающие услуги: 

а) изучение   специальных   дисциплин   сверх   часов и сверх   программы   по данной 

дисциплине, предусмотренных учебным планом; 

б) различные курсы: 

- по подготовке к поступлению в конкретное учебное заведение; 

- по изучению иностранных языков; 

- пользователей персональным компьютером; 

в) различные   кружки, направленные на удовлетворение     образовательных   потребностей   в 

приобретении    определенных    навыков,     исключая   профессиональную подготовку: 

- по обучению игре на музыкальных инструментах; 

- по обучению кройке и шитью; 

http://shatsky-school.com.ru/
http://shatsky-school.com.ru/
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- по обучению вязанию и домоводству; 

- по обучению танцам; 

г) создание различных студий, групп, элективных курсов по обучению и приобщению граждан 

к  знанию   мировой      литературы,   живописи, графики,   скульптуры,   народных   

промыслов   и   т.д.; 

д) создание  групп    по  адаптации детей к условиям  школьной   жизни (до поступления   в   

школу,   если ребенок посещал либо не  посещал  дошкольное   образовательное учреждение). 

4.2. Указанный перечень не является исчерпывающим и может дополняться образовательным 

учреждением при наличии спроса на дополнительные образовательные услуги. 

 

5. Условия предоставления платных образовательных услуг 

5.1. Школа обязана предоставлять всем участникам образовательного процесса следующую 

информацию: 

- условия предоставления платных образовательных услуг; 

- перечень дополнительных образовательных услуг. 

5.2. Исполнитель (МБОУ «СОШ № 1  им. С.Т. Шацкого») и Заказчик (родитель (законный 

представитель), физическое лицо) заключают договор на оказание платных  образовательных 

услуг. 

5.3. Платные образовательные услуги оказываются на уровнях, определенных в договоре. 

Договор заключается в письменной форме и в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, один из которых остается у Заказчика. 

5.4. В договоре должны быть отражены права и ответственность Заказчика и Исполнителя. 

5.5. Форма договора является приложением к данному положению. 

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

производится по безналичному перечислению на расчетный счет школы по квитанции.  

5.7. При заключении договора Заказчики должны быть ознакомлены с настоящим положением 

и другими нормативными актами, определяющими порядок и условия предоставления платных 

образовательных услуг. 

5.8. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 

допускается. 

5.9. Платные образовательные услуги могут оказываться в очной, очно-заочной, заочной 

формах обучения, в том числе путем сочетания указанных форм. 
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6. Организация платных образовательных услуг 

6.1. Платные образовательные услуги организуются на основе запросов родителей (законных 

представителей) учащихся, граждан. 

6.2. Работа осуществляется на основе договора об оказании платных образовательных услуг. 

6.3. Директор Школы издает приказ об организации платных образовательных услуг, в котором 

определяется состав работников, занятых оказанием платных услуг, а также график работы, 

расписание занятий. 

6.4. Учителя, которые оказывают платные образовательные услуги, разрабатывают 

дополнительные образовательные программы и календарно-тематическое планирование. 

6.5. Школа организует контроль за качеством платных образовательных услуг. 

6.6. Школа ведет учет часов платных образовательных услуг. 

6.7. Платные услуги оказываются в свободное от образовательного процесса время.  

6.8. Место оказания платных услуг определяется в соответствии с расписанием, в свободных 

учебных классах.  

6.9. Наполняемость групп для занятий не менее 5 человек и не более 25 в группе. 

Продолжительность занятий устанавливается от 30 минут до 45 минут в зависимости от 

возраста обучающихся и оказываемых услуг в соответствии с расписанием занятий по 

оказанию платных услуг. 

 

7. Ответственность образовательного учреждения и заказчика 

7.1.Школа при оказании платных образовательных услуг является Исполнителем данных услуг. 

7.2. Перед Заказчиками услуг школа несет ответственность согласно действующему 

законодательству: 

-за выполнение обязательств в полном объеме (по количеству часов и по реализации учебной 

программы, указанной в договоре); 

-за качество, заявленное в договоре на оказание платных образовательных услуг; 

-за выполнение образовательной программы в указанные в договоре сроки; 

-за жизнь и здоровье детей во время оказания платных образовательных услуг в 

образовательном учреждении; 

-за безопасные условия образовательного процесса; 

-за нарушение прав и свобод учащихся, работников школы; 

-за иные действия, предусмотренные законодательством РФ. 

7.3. Кроме ответственности перед Заказчиком, образовательное учреждение несет 

ответственность: 
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-за своевременное и правильное начисление и уплату налогов; 

-за соблюдение законодательства о труде; 

-за охрану труда. 

7.4. Директор  несет ответственность за соблюдение действующих нормативных документов в 

сфере оказания платных  образовательных услуг, а также гражданского, трудового и уголовного 

законодательства. 

7.5. Ответственность Заказчика определена договором. 

7.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору  Заказчик несёт 

ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

 


