
 



1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским и 

Бюджетным кодексами РФ, Налоговым кодексом РФ, Федеральным 

Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Законом РФ «О защите прав потребителей», Федеральным 

законом от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», 

Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг», Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 09.12.2013г. № 1315 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», Приказом Министерства финансов РФ от 01.12.2010г. №157н  

«Об утверждении Единого Плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 

фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и инструкции по его заполнению», Приказом 

Министерства финансов РФ от 16.12.2010г. №174н  «Об утверждении 

Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и инструкции 

по его применению», Приказом Министерства финансов РФ от 25.03.2011г. 

№33н  «Об утверждении Инструкции о порядке составления и 

представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 

государственных (муниципальных) учреждений», письмом Министерства 

образования РФ от 01.10.2002г. № 31ю-31нн-40/31-09 «О методических 

рекомендациях по заключению договоров для оказания платных 

образовательных услуг в сфере образования», Уставом ГБОУ СОШ с. 

Русская Борковка. 

1.2.Настоящее положение определяет порядок и условия оказания 

дополнительных платных услуг в  ГБОУ СОШ с. Русская Борковка. 

Перечень должен соответствовать видам деятельности, предусмотренным в 

Уставе Учреждения. Обязательным условием для оказания платных услуг 

является наличие лицензии установленного образца на данный вид 

деятельности, если это предусмотрено действующим законодательством. 

Оказание платных услуг Учреждением осуществляется в соответствии с 

данным положением, с учетом действующего законодательства РФ, 

Самарской области, а также отраслевой спецификой. 

1.3.Понятия, используемые в настоящем Положении: 

o «заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее 

намерение заказать либо заказывающее платные образовательные 

услуги для себя или иных лиц на основании договора; 

o «исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную 

деятельность и              представляющая платные образовательные 

услуги обучающемуся (к организации, осуществляющей 



образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность); 

o «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 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); 

o «обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

o «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); 

o «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. 

 

1.4.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.       

1.5.Организации, осуществляющие образовательную деятельность за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, 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. 

1.6.Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых 

ему исполнителем образовательных услуг. 

1.7.Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами (частью образовательной программы) и 

условиями договора. 



1.8.исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, 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. 

1.9.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.  

 

2. Условия оказания платных услуг 

 

2.1.В Уставе учреждения определены виды деятельности, не отнесенные к 

основной деятельности, в том числе приносящую доход деятельность, лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 

создано, и если это соответствует таким целям.  К иным видам деятельности 

Учреждения в том числе относятся: осуществление за счет физических и 

(или) юридических лиц образовательной деятельности, не предусмотренной 

государственным заданием (платные образовательные услуги). 

2.2.Для организации платных услуг Учреждение: 

2.2.1. проводит изучение контингента детей (воспитанников) и обучающихся и 

спроса на платные услуги. 

2.2.2. создает условия, гарантирующие охрану здоровья и безопасность жизни 

обучающихся (воспитанников). 

2.2.3. Обеспечивает кадровый состав и при необходимости оформляет 

договоры возмездного оказания услуг с соответствующими 

специалистами, а также работниками, осуществляющими 

административное и техническое обеспечение образовательного процесса 

(вспомогательный и младший обслуживающий персонал). 

2.2.4. Издает приказ об оказании платных образовательных услуг. 

2.2.5. составляет сметы доходов и расходов. 

2.2.6. Оформляет договоры с Заказчиком. 

2.2.7. Разрабатывает перечень платных услуг в соответствии с видами 

деятельности, предусмотренными Уставом Учреждения. 

2.2.8. Получает лицензии на виды деятельности, подлежащие лицензированию. 

2.3.Платные услуги оказываются исполнителем на закрепленных за ним 

площадях с использованием оборудования и инвентаря учреждения. 

2.4.Исполнитель обязан обеспечить оказание платных услуг в полном объеме в 

соответствии с образовательными программами, условиями договора об 

оказании платных услуг, заключенного сторонами. Требования к оказанию 

платных дополнительных образовательных услуг, в том числе к 



содержанию образовательных программ, определяются по соглашению 

сторон и могут быть выше, чем предусмотрено федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

2.5.Исполнитель обязан 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. 

2.6.Исполнитель обязан 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». 

2.7.Информация, предусмотренная пунктами 2.5 и 2.6  настоящего Положения, 

предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности. 

2.8.Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 

исполнителя – юридического лица;  

б) место нахождения 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) представителя исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия исполнителя и 

(или) заказчика; 

е) 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); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на право осуществления образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (части 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части 

образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 



2.9. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенного уровня и 

направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее – 

поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им 

гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством 

Российской федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права 

поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им 

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

2.10. Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно – правовому регулированию в сфере 

образования.  

2.11. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте Учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора. 

2.12. учреждение вправе использовать на обеспечение своей деятельности 

полученные ею средства от оказания платных услуг на основании Устава 

учреждения. 

2.13. Учреждение ведет бюджетный учет и предоставляет бюджетную 

отчетность в порядке, установленном министерством финансов РФ для 

бюджетных организация. 

2.14. учет средств, полученных учреждением от оказания платных 

образовательных услуг, осуществляется в соответствии с требованиями 

Инструкции по бюджетному учету. 

 

3. Перечень платных услуг 

 

3.1. Платные образовательные услуги относятся к иным видам деятельности 

Учреждения и осуществляются за счет физических и (или) юридических лиц 

образовательной деятельности, не предусмотренной государственным 

заданием. 
 

 


