
 



1. Общие положения 

1.1. Положение об организации и оказании платных образовательных услуг ГБОУ школы 

№555 «Белогорье» (далее - Положение) разработано в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 

07.07.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.08.2013 №706 «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг», с Уставом ГБОУ школы №555 «Белогорье». 

1.2. Положение определяет порядок и условия предоставления платных образовательных 

услуг образовательным учреждением. 

1.3. Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей граждан. 

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 – ГБОУ школа №555 «Белогорье», осуществляющая образовательную 

деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся; 

- потребитель – обучающийся, осваивающий образовательные программы; 

- «недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в 

установленном им порядке, или условиям договора, или целям, или оказание услуг не в 

полном объеме; 

- платные образовательные услуги – осуществление образовательной деятельности по 

заданиям и за счет физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании, 

заключаемых при приеме на обучение по дополнительным образовательным программам; 

- 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. 

1.5. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг относится к 

самостоятельной хозяйственной деятельности образовательного учреждения, приносящей 

доход, осуществляется на основании Устава ГБОУ школы № 555 «Белогорье». 

2. Платные образовательные услуги, оказываемые образовательным учреждением 

2.1. К платным образовательным услугам относится осуществление образовательной 

деятельности, не предусмотренной установленным государственным или муниципальным 



заданием, либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат по 

дополнительным образовательным программам. 

2.2. К платным образовательным услугам не относятся: снижение установленной 

наполняемости классов и групп, деление их на группы при реализации основных 

образовательных программ; реализация основных программ повышенного уровня, 

факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за счет часов, 

предусмотренных учебным планом школы. 

2.3. Перечень платных образовательных услуг ежегодно принимается на учебный год 

Педагогическим советом и утверждается директором школы. 

2.4. В случае изменения видов оказываемых услуг в течение учебного года перечень 

платных образовательных услуг подлежит повторному утверждению. 

3. Условия предоставления платных образовательных услуг 

3.1. Оказание платных образовательных услуг осуществляется исключительно на 

добровольной для Заказчика основе. 

3.2. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований соответствующего бюджета. Средства, полученные исполнителем при 

оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим 

услугу. 

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

причиной изменения и условий уже предоставляемых ему Исполнителем образовательных 

услуг. 

3.4. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами и условиями договора. 

3.5. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг осуществляется только на 

основании Договора, заключенного в соответствии с настоящим Положением. 

3.6. Исполнитель обязан до заключения Договора и в период его действия предоставлять 

Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 

услугах, обеспечивающих возможность их правильного выбора; информацию, 

содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и в 

объеме, предусмотренные Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» 

и Федеральным законом Российской Федерации от 29.12 2012 №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

3.7. Информация, предусмотренная п. 3.6. настоящего Положения, предоставляется 

Исполнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности. 



3.8. Не допускается при оказании платных образовательных услуг использование методов 

и средств обучения, образовательных технологий, наносящих вред физическому или 

психическому здоровью потребителей. 

3.9. При оказании платных образовательных услуг Исполнитель обеспечивает 

неукоснительное соблюдение требований: 

- по обеспечению безопасности для жизни и здоровья потребителей; 

- по охране труда педагогических и иных работников образовательного учреждения. 

 

4. Организация оказания платных образовательных услуг 

 

4.1. Порядок формирования цен на платные образовательные услуги разрабатывается и 

утверждается Исполнителем в соответствии с установленными требованиями и в 

установленном порядке. 

4.2. Оказание платных образовательных услуг осуществляется в соответствии с 

календарным графиком, принятом на Педагогическом совете и утвержденным 

директором. 

4.3. Платные образовательные услуги оказываются согласно Учебному плану на 

основании принятых образовательных программ платных услуг. 

4.4. Учебные занятия проводятся не ранее, чем через 45 минут после окончания уроков, 

предусмотренных недельным расписанием. Продолжительность занятия зависит от 

возраста учащихся и определяется в Учебном плане на каждый учебный год. 

4.5. Учебные занятия начинаются не раньше 1 октября по мере формирования групп. 

Численность групп составляет не менее 8 и не более 17 человек. 

4.6. Оказание платных образовательных услуг начинается после подписания договора 

сторонами и прекращается после истечения срока действия договора или в случае его 

досрочного расторжения. Перевод из группы в группу в рамках одной платной 

образовательной услуги осуществляется по личному заявлению Заказчика при наличии 

возможности, в том числе вакантных мест. Перевод учащегося с одной услуги на другую 

не осуществляется. Данное обращение потребует заключения нового договора 

Заказчиком.  

4.7. Оплата платных образовательных услуг производится в сроки, указанные в договоре, 

по безналичному расчету через отделение Сбербанка. 

4.8. Исполнитель обеспечивает предоставление платных образовательных услуг 

квалифицированными кадрами в соответствии с установленными требованиями. 



4.9.Исполнитель вправе привлекать в установленном законом порядке специалистов иных 

организаций для оказания образовательных услуг. 

4.10. Исполнитель приказом определяет ответственное лицо за организацию оказания 

платных образовательных услуг в образовательном учреждении. 

4.11. Исполнитель организует контроль за качеством оказания платных образовательных 

услуг. Кроме того, контроль соблюдения Исполнителем порядка и условий оказания 

платных образовательных услуг осуществляют иные органы в соответствии с их 

полномочиями. 

4.12. Директор ОУ издает приказы, которыми утверждает: 

- количественный и численный состав групп после заключения договоров на оказание 

платных образовательных услуг; 

- состав педагогических работников, задействованных в оказании платных 

образовательных услуг; 

- расписание и график работы по оказанию платных образовательных услуг. 

4.13. Директор ОУ издает иные необходимые локальные акты, регламентирующие 

оказание платных образовательных услуг. 

4.14. Исполнитель при оказании платных образовательных услуг обеспечивает 

соблюдение ограничений, налагаемых на педагогических работников при осуществлении 

ими профессиональной деятельности. 

 

5. Договор на оказание платных образовательных услуг 

5.1. Договор заключается в письменной форме и содержит следующие сведения: 

5.1.1. полное наименование Исполнителя; 

5.1.2. место нахождения Исполнителя; 

5.1.3. фамилия, имя, отчество Заказчика, его телефон; 

5.1.4. место жительства Заказчика; 

5.1.5. фамилия, имя, отчество представителя Исполнителя, реквизиты документа, 

удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя и (или) Заказчика; 

5.1.6. фамилия, имя Потребителя, фамилия, имя, отчества Заказчика, реквизиты 

документа, удостоверяющего личность, его место жительства, телефон; 

5.1.7. права, обязанности и ответственность Исполнителя и Заказчика, Потребителя; 

5.1.8. полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

5.1.9. сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

5.1.10. вид, уровень, направленность образовательных программ; 

5.1.11. форма обучения; 



5.1.12. сроки освоения программы платных образовательных услуг; 

5.1.13. порядок изменения и расторжения договора; 

5.1.14. другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

5.2. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих 

право на получение образования определенного уровня и направленности, или снижают 

уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 

законодательством Российской Федерации об образовании. Если условия, 

ограничивающие права Потребителей или снижающие уровень предоставления им 

гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

5.3. Исполнитель для оказания платных образовательных услуг использует примерные 

формы договоров, утвержденные федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

5.4. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной 

на официальном сайте Исполнителя. 

5.5. Заказчик оплачивает оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки, 

указанные в договоре. 

5.6. Исполнитель обеспечивает деятельность и организацию работы по заключению 

договоров на оказание платных образовательных услуг в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

 

6. Ответственность Исполнителя и Заказчика при оказании платных образовательных 

услуг 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору на 

оказание платных образовательных услуг Исполнитель и Заказчик несут ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

6.2. Действия Заказчика и Исполнителя, а также ответственность Исполнителя при 

обнаружении Заказчиком недостатка платных образовательных услуг или существенного 

недостатка платных образовательных услуг регламентируется отдельным Порядком 

действий ГБОУ школы № 555 «Белогорье» и заказчика платных образовательных услуг 

при обнаружении заказчиком недостатка или существенного недостатка платных 

образовательных услуг. 

6.3. Порядок расторжения договора по инициативе сторон регламентируется самим 

договором. 



 

7. Изменение стоимости оказания платных образовательных услуг и предоставление 

льгот. 

7.1. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости услуг с учетом инфляции, 

предусмотренной основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

8. Заключительные положения. 

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и действует бессрочно. 

8.2. Изменения в настоящее Положение могут быть внесены приказом директора путем 

утверждения Положения в новой редакции. 

8.3. Все работники школы несут ответственность за соблюдение настоящего Положения в 

установленном законодательством порядке. 

 

 

 

 

 


