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1. Общие положения 

 
1.1   Положение определяет правовые и организационные основы оказания платных 

дополнительных образовательных услуг.  Положение определяет конкретные цели для МБОУ 

«СОШ№ 16» с учетом его социального окружения и статуса, для  всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей населения за пределами базовых 

образовательных программ, а также определяет условия для привлечения  детей в 

образовательное учреждение. 

 

1.2.  Настоящее Положение об оказании платных дополнительных образовательных   услуг  

разработано: 

1.2.1. В соответствии  с  Законами Российской Федерации:  

 Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей"; 

 Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706 «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг»; 

 и другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации и органов местного 

самоуправления; 

1.2.2.  В соответствии  с учредительными документами: 

 Уставом МБОУ «СОШ№ 16»,  

 Изменением в Устав, утвержденное постановлением администрации города Владивостока  

№ 621 от 14.03.2013г.; 

 Лицензией, выданной  Департаментом образования и науки Приморского края  серия РО  № 

023651, регистрационный номер 418 от 05.07.2011 (срок действия бессрочно);  

 Приложением к Лицензии, выданной Департаментом образования и науки Приморского 

края; 

 Свидетельством об аккредитации ОП 018511 регистрационный №259  от 14.07.2011г.; 

 Коллективным договором МБОУ «СОШ№ 16»  (срок действия до 13.05.2016 года). 

 

1.3. Понятия, применяемые в положении: 

 "заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора; 

 "исполнитель" - МБОУ, а также его педагогические работники, оказывающие платные 

дополнительные образовательные услуги потребителям по договору.  

Услуга - деятельность МБОУ или его педагогических работников, направленная на 

удовлетворение дополнительных образовательных потребностей других лиц, за пределами 

базовых образовательных программ.  

 "недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в 

установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий 
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обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные образовательные 

услуги обычно используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность 

заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы); 

 "обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

 "платные образовательные услуги" - осуществление образовательной деятельности по 

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

заключаемым при приеме на обучение (далее - договор); 

 "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, 

или другие подобные недостатки. 

 «лицензия» - разрешение на осуществление в течение установленного срока 

образовательной деятельности, в том числе видов платной дополнительной образовательной 

деятельности, выдаваемое специально уполномоченным органом государственного управления 

или местного самоуправления.  

 

1.4. Основные задачи по предоставлению платных дополнительных образовательных услуг:  

1.4.1. всестороннее удовлетворение образовательных потребностей населения города 

Владивостока за пределами базовых образовательных программ;  

1.4.2. создание условий для реализации потребителями своих образовательных потенциальных 

возможностей;  

1.4.3. ориентирование потребителей в различных видах деятельности (подготовительной, 

коммуникативной, эстетической, физкультурно-оздоровительной и так далее), содействие 

определению жизненных планов, профессиональной ориентации;  

1.4.4. привлечение внебюджетных источников финансирования МБОУ «СОШ№ 16».  

 

1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов. Средства, полученные исполнителями при оказании таких платных образовательных 

услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

 

1.6. МБОУ «СОШ№ 16», осуществляющее образовательную деятельность за счет бюджетных 

ассигнований, вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц 

платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным государственным или 

муниципальным заданием, либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение 

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

 

1.7. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг. 

 

1.8. МБОУ «СОШ№ 16»  обязано обеспечить заказчику оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора. 

 

1.9.  МБОУ «СОШ№ 16»  вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 

собственных средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются 

локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося. 



 

1.10. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

 

2. Организация работы по предоставлению дополнительных платных  

образовательных услуг. 

 

2.1. Компетенция МБОУ «СОШ№ 16»: 

 вносит в устав МБОУ «СОШ№ 16» перечень планируемых платных дополнительных 

образовательных услуг и порядок их предоставления и регистрирует его в установленном 

законодательством РФ порядке;  

 разрабатывает Положение о предоставлении платных дополнительных образовательных 

услуг, оформив его как локальный акт; 

 оказывает платные дополнительные образовательные услуги потребителям только по их 

желанию за рамками основных образовательных программ и объемов образовательных услуг, 

предусмотренных государственными стандартами общего образования;  

 определяет договором условия предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг (виды, стоимость, порядок и сроки их предоставления);  

 реализует платные дополнительные образовательные услуги за счет внебюджетных 

средств (МБОУ «СОШ№ 16» не может их оказывать взамен и в рамках основной 

образовательной деятельности, финансируемой из бюджета);  

 ведет учет платных дополнительных образовательных услуг в соответствии с 

инструкцией по бухгалтерскому учету в учреждениях и организациях, состоящих на бюджете;  

 изучает потребность населения в платных дополнительных образовательных услугах 

(анкетирование, родительские собрания, устный опрос и т.д.); 

 предлагает потребителям перечень планируемых платных дополнительных 

образовательных услуг, гарантируя при этом охрану жизни и безопасность здоровья 

потребителей;  

 обеспечивает реализацию платных дополнительных образовательных услуг 

квалифицированными кадрами;  

 получает лицензию на право ведения образовательной деятельности в соответствии с 

законодательством РФ;  

 оформляет трудовые отношения в виде трудового договора с юридическими и 

физическими лицами на выполнение платных дополнительных образовательных услуг - при 

наличии у первых лицензии, а у вторых - разрешения на индивидуальную педагогическую 

деятельность;  

 составляет смету затрат на платные дополнительные образовательные услуги, 

согласовывает ее с учредителями;  

 издает приказ об организации конкретных платных дополнительных образовательных 

услуг, в котором отражены: состав участников, смета расходов, организация работы 

учреждения по реализации платных дополнительных образовательных услуг (расписание, сетка 

занятий, график работы педагогов);  

 оформляет договор с потребителями на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг;  

 производит оплату за предоставленные платные дополнительные образовательные 

услуги через банк  в соответствии с законодательством РФ;  

 не допускает привлечения средств потребителей на услуги: 

- оказываемые в рамках основных образовательных программ и государственных 

образовательных стандартов согласно статусу МБОУ «СОШ№ 16»;  

- направленные на совершенствование образовательного процесса  (снижение наполняемости 

классов, деление на подгруппы против установленных норм, дополнительные занятия с 



неуспевающими, репетиторство с обучающимися МБОУ «СОШ№ 16», разработки авторских 

программ).  

 

2.2. Основные права и обязанности исполнителей  платных дополнительных образовательных 

услуг: 

исполнители имеют право:  

2.2.1. рекламировать свою деятельность по предоставлению платных дополнительных 

образовательных услуг в соответствии с законодательством РФ;  

2.2.2. выбирать способ исполнения услуг, который может составлять коммерческую тайну;  

2.2.3. согласовывать условия договоров на оказание платных дополнительных образовательных 

услуг;  

2.2.4. получать вознаграждение, компенсацию затрат, понесенных в результате расторжения 

договора по инициативе потребителей в соответствии с законодательством  

РФ;  

2.2.5. получать информацию от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления о нормах и правилах оказания платных дополнительных образовательных 

услуг;  

2.2.6. обжаловать в суде решение об отказе введения и ведения платных дополнительных 

образовательных услуг;  

2.2.7. расторгнуть договор с потребителем в случае неисполнения обязательств последним;  

исполнитель обязан:  

2.2.8. до заключения договора и в период его действия предоставлять заказчику достоверную 

информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора. 

2.2.9. довести до заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным Законом "Об образовании в 

Российской Федерации". 

2.2.10. информация, предусмотренная пунктами 2.2.8 и 2.2.9 Правил, предоставляется 

исполнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности, а также в 

месте нахождения филиала организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

2.2.11. довести информацию о праве оказания дающего вида услуг;  

2.2.12. выполнять услуги с высоким качеством и в полном объеме согласно договору;  

2.2.13. не навязывать потребителю платных дополнительных образовательных услуг, а также 

обуславливать исполнение одних услуг обязательным исполнением других; 

2.2.14. не отказывать потребителю в выполнении услуг без уважительных причин;  

2.2.15. возместить материальный и моральный ущерб потребителю, полученный в результате 

некачественного оказания платных дополнительных образовательных услуг;  

2.2.16. предупредить об условиях, при которых наступает опасность нанесения ущерба 

здоровью людей или имуществу в процессе оказания услуг. 

 

2.3. Основные права и обязанности заказчика платных  дополнительных образовательных 

услуг: 

 заказчик имеет право:  

получать достоверную информацию о реализуемых МБОУ «СОШ№ 16» платных 

дополнительных образовательных услуг выбирать исполнителей услуг;  

2.3.1. требовать от исполнителей выполнения качественных услуг, соответствующих договору;  

2.3.2. требовать возврата сумм, уплаченных за платные дополнительные образовательные 

услуги, оказанные без его согласия;  

2.3.3. расторгнуть договор об оказании платных дополнительных образовательных услуг в 

любое время;  

2.3.4. получить компенсацию вреда, причиненного исполнителем вследствие не обеспечения 

безопасности осуществления услуги;  
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2.3.5. на безопасность услуги;  

 заказчик обязан:  

2.3.6. согласовать все условия договора об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг с исполнителями;  

2.3.7. принимать выполненные услуги (их результат) в сроки и порядке, предусмотренном 

договором;  

2.3.8. своевременно оплачивать оказанные услуги;  

2.3.9.  возместить исполнителю расходы за выполненную работу и прямые убытки, 

причиненные расторжением договора.  

 
 2.4. Условия предоставления платных дополнительных образовательных услуг. 

2.4.1. МБОУ «СОШ№ 16» может оказывать платные дополнительные образовательные услуги, 

если предоставление этих услуг предусмотрено Уставом учреждения.  

2.4.2. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета, и в ущерб ее. В 

противном случае средства, заработанные посредством такой деятельности, изымаются 

учредителем в бюджет. МБОУ «СОШ№ 16»  вправе обжаловать указанные действия в суде.  

2.4.3. Доход от платных дополнительных образовательных услуг реинвестируется в 

образовательное учреждение, в том числе на увеличение расходов на заработную плату. Данная 

деятельность не относится к  предпринимательской.  

2.4.4. Средства, полученные от платных дополнительных образовательных услуг, не влекут за 

собой снижение нормативов финансирования. 

  

2.5. Порядок предоставления платных дополнительных образовательных услуг:  

предоставление платных дополнительных образовательных услуг оформляется договором с 

потребителем, которым регламентируются условия и сроки получения услуг, порядок расчетов, 

права, обязанности и ответственность сторон.  

МБОУ «СОШ№ 16» обеспечивает потребителей бесплатной, доступной и достоверной 

информацией, включающей в себя сведения: 

-   о своем местонахождении (месте государственной регистрации); 

-   режиме работы; 

- перечне платных дополнительных образовательных услуг с указанием их стоимости; 

-   об условиях предоставления и получения этих услуг, включая сведения о льготах для 

отдельных категорий потребителей. 

 МБОУ «СОШ №16»   издает  приказ  об  организации  платных  дополнительных 

образовательных услуг.  МБОУ «СОШ№ 16»  оформляет трудовые отношения  или  внутреннее 

совмещение работниками, занятыми в предоставлении платных дополнительных 

образовательных услуг. МБОУ «СОШ№ 16» организует контроль за качеством предоставления 

платных дополнительных образовательных услуг. 

 

2.6. Порядок оформления оплаты и учета платных дополнительных  

образовательных услуг: 

 оплата за платные дополнительные образовательные услуги производится в 

учреждениях банков в безналичной форме;  цены на образовательные услуги, предоставляемые 

потребителям за плату, устанавливаются в соответствии с законодательством РФ на основании 

сметы, согласованной с учредителями;  

 расчеты с потребителями за предоставление платных дополнительных образовательных 

услуг в безналичной форме осуществляется МБОУ «СОШ№ 16»  с обязательным 

использованием квитанции, являющейся документом строгой отчетности;  

 если расчет производится в безналичной форме МБОУ «СОШ№ 16»  обязано получить 

от потребителя квитанцию об оплате с отметкой банка либо копию платежного поручения с 

отметкой банка. МБОУ «СОШ№ 16» ведет статистический и бухгалтерский учет результатов 



предоставления платных дополнительных образовательных услуг, составляет требуемую 

отчетность и предоставляет ее в порядке и сроки, установленные законодательством  РФ;  

 

3. Заключительные положения 

3.1. Ответственность:  

Должностные лица МБОУ «СОШ№ 16» за нарушение настоящего Положения, а также 

неосуществление должностного контроля порядка предоставления и качеством платных 

дополнительных образовательных услуг в МБОУ несут ответственность в соответствии с 

законодательством РФ. Ответственность за организацию и качество предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг несет директор МБОУ «СОШ№ 16».  

 

3.2. Порядок внесения изменений в положение:  

предложения об изменении положения могут быть внесены должностными лицами МБОУ 

«СОШ№ 16»  и органами местного самоуправления. Изменения и дополнения в положение 

осуществляются в том же порядке, как и его принятие.  

 

3.3. Вопросы, не рассмотренные в настоящем положении, регулируются законодательством РФ.  

 
 
 


