
 



 

1.3. Настоящее Положение регламентирует оказание платных образовательных услуг 
МБОУ Школой  №109  г. о. Самара (далее - Школа), регулирует отношения, 
возникающие между Исполнителем, Заказчиком, Обучающимся при оказании платных 
образовательных услуг в сфере общего образования.  

 

1.4. Платные образовательные услуги предоставляются с целью удовлетворения 

образовательных потребностей граждан, привлечение дополнительных источников 

финансирования Исполнителя, улучшения образовательного и воспитательного 

процессов, а также создания благоприятных условий для выявления и развития 

способностей учащихся, реализации их творческого, интеллектуального и физического 

потенциала.  

 

1.5. Платные образовательные услуги предоставляются на принципах добровольности и 
необязательности их получения для обучающихся. Они не должны вести к ухудшению 
условий основной уставной деятельности Школы. Платные образовательные услуги не 
могут быть оказаны взамен образовательной деятельности, финансируемой за счёт 
средств бюджета.  

 

1.6. Доход от указанной деятельности используется школой в соответствии с уставными 
целями.  

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. 

 

2.1.Школа оказывает следующие платные образовательные услуги: 
 
- преподавание спецкурсов и курсов дисциплин, не предусмотренных учебным 
планом Школы;  
- обучение детей дошкольного возраста по дополнительным 
образовательным программам;  
 
 

 

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ 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;   
• доведение до потребителей информации об оказываемых образовательных услугах и 
Исполнителе. Информация обеспечивает Заказчику свободу и возможность собственного 
выбора и содержит следующие сведения:  
- наименование и место нахождения исполнителя,  

 
- сведения о наличии лицензии на осуществление соответствующей 
образовательной деятельности и ее реквизитах,  

 

- свидетельства о государственной аккредитации с указанием 
регистрационного номера, срока действия и органа, их выдавшего;  

 

- перечень предлагаемых заказчику (обучающемуся) платных 
образовательных услуг и порядок их предоставления;  

 



- уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 
образовательных программ, формы и сроки их освоения;  

 
- стоимость платных образовательных услуг, оказываемых за 
дополнительную плату;  

 

- составление смет на каждый вид услуг, а при необходимости - на комплекс услуг;  

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

 
- заключение договоров со специалистами на оказание платных 
образовательных услуг;   
- заключение договоров о возмездном оказании услуг с заказчиками  
 
(обучающимися) платных образовательных услуг, в которых конкретизируются 
оказываемые услуги, указывается время и место их оказания, срок действия договора, 
размер и порядок оплаты, иные условия; 
 
- издание приказа по Школе об организации работы по оказанию платных 
образовательных услуг, предусматривающего:  
1) режим работы платных групп,  

 

2) систему и порядок оплаты работников (исполнителей),  

 

3) график их работы,  

 

4) помещения для занятий,  

 

5) смету затрат на проведение платных образовательных услуг,  

 

6) учебные планы.  

 

3.2. Платные образовательные услуги предоставляются на основе договоров, 
заключенных с родителями (либо законными представителями) обучающихся, с 
обучающимися старше 14 лет. 

 

4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. 

 

4.1. Общее руководство оказанием платных образовательных услуг осуществляет 
директор Школы. Директор подписывает договоры с Заказчиком от имени Исполнителя и 
осуществляет другие распорядительные функции согласно Уставу Школы.  

 

4.2. Для координации деятельности предоставления платных образовательных услуг 
назначаются должностные лица, ответственные за оказание платных образовательных 
услуг из числа заместителей директора.  
 
4.3. Педагогический состав формируется из числа учителей Школы и 
привлечённых сотрудников.  

 

4.4. Обучение ведётся по программам, рекомендованным Министерством 
образования РФ, а также по авторским программам, утверждённым методическими 
объединениями учителей-предметников Школы.  

 

4.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 



деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счёт бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджета Самарской области, бюджета городского 
округа Самара,  

 

4.6. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может 
быть причиной изменения объёма и условий уже предоставленных ему Исполнителем 
образовательных услуг.   
4.7. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг 
в полном объёме в соответствии с образовательными программами (частью 
образовательной программы) и условиями договора.  

 

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. 

 

5.6. В соответствии с Постановлением Правительства РФ №239 от 07.03.1995 г. (в ред. От 
16.04.2012 г.) «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен 
(тарифов)» цены на платные образовательные услуги формируются Школой 
самостоятельно. 

 

5.3. При формировании цен на платные образовательные услуги 
учитываются следующие виды затрат:   
- оплата труда педагогического, административно-управленческого и 

технического персонала; - начисление на оплату труда;  

 

- приобретение предметов снабжения, расходных материалов и 

оборудования; - оплата услуг связи;  

 

- оплата коммунальных услуг; - предполагаемые затраты на развитие 

материально-технической базы; - прочие текущие расходы.  
 
 
 
5.4. Расчёт цены платных образовательных услуг составляется сотрудниками 
бухгалтерии Школы, утверждается директором Школы.  

 
5.5. Плата за услуги вносится в сроки, установленные договором между 
Исполнителем и Заказчиком через отделение банков.  

 

6. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ. 

 

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

 

6.2. Оплата услуг педагогических и иных работников производится по договорной цене 
и указывается в Договоре о возмездном оказании услуг, заключённом руководителем 
школы, с одной стороны, и работником школы - с другой стороны.  

 

6.3. Образовательное учреждение вправе привлекать сторонних специалистов для 
оказания платных образовательных услуг и осуществлять оплату привлечённому 



специалисту по договору возмездного оказания услуг.  

 

6.4. Надбавка директору школы за организацию платных образовательных услуг 
устанавливается приказом или распоряжением вышестоящей организации, имеющей 
соответствующие полномочия.  
6.5. Средства от оказания платных образовательных услуг полностью используются 
Школой в соответствии с уставными целями, в соответствии с планом финансово-
хозяйственной деятельности МБОУ Школы №109  г. о. Самара и распределяются 
примерно следующим образом:  
• оплата  труда  работников школы и привлечённых специалистов (включая  

начисления на заработную плату) -  55 - 90%;  
• содержание имущества -  2%-10%;  

• оплата коммунальных услуг - до 2 %;  

• прочие расходы - до 2%-10%;  

• прочие услуги -  2% -10%;   
• приобретение основных средств - до 1%-7%;  

• приобретение материальных запасов - до 1%-6%.  

 

6.6. В соответствии со статьей 298 ГК РФ, доходы от разрешенной законодательством 
деятельности и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в 
самостоятельное распоряжение учреждения и учитываются на отдельном балансе. 

 

6.7. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 
договору с учётом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг 
за счёт собственных средств Исполнителя, в том числе средств, полученных от 
приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов 
физических и (или) юридических лиц.  

 

6.8. Оплата за платные образовательные услуги устанавливается в размере 50% (на 
основе заявления Заказчика с предоставлением подтверждающих документов):   
- для детей-сирот и опекаемых; - 
для детей-инвалидов;   
- для детей работников МБОУ  Школы №109  г. о. Самара  

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 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 объёме, предусмотренном образовательными программами 
(частью образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать:  
 
- безвозмездного оказания образовательных услуг; - соразмерного уменьшения 

стоимости оказанных платных образовательных услуг;  

 
- возмещения понесённых им расходов по устранению недостатков оказанных 
платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.  
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. 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;  
 
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; - 
невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию   
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействий) 
обучающегося.  

 

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

8.1. Все споры, возникающие между сторонами, заключившими договор об оказании 
платных образовательных услуг, разрешаются в соответствии с Гражданским 
Кодексом РФ, Законом РФ «О защите прав потребителей», Законом РФ «Об 
образовании в Российской Федерации», нормативными документами Правительства 
Самарской области, Администрации городского округа Самара, законодательством РФ. 





 


