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1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Законом «Об образовании в Российской Федерации», Типовым положением об обще-

образовательном учреждении, Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного авто-

номного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 61» города Кирова (далее – исполнитель), Правилами оказания платных образова-

тельных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

13.08.2013 № 706, и определяет правила оказания платных образовательных услуг. 

1.2. Понятия, применяемые в положении: 

«заказчик» – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо за-

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

«исполнитель» – организация, осуществляющая образовательную деятельность и предос-

тавляющая платные образовательные услуги учащемуся; 

«обучающийся» – физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

«платные образовательные услуги» – осуществление образовательной деятельности по за-

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

ключаемым при приеме на обучение (далее – договор); 

«недостаток платных образовательных услуг» – несоответствие платных образовательных 

услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им по-

рядке, 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 дого-

вора, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными програм-

мами (частью образовательной программы); 

«существенный недостаток платных образовательных услуг» – неустранимый недостаток, 

или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат време-

ни, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие подоб-

ные недостатки. 

1.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятель-

ности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований феде-

рального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. Средства, 

полученные исполнителями при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются 

лицам, оплатившим эти услуги. 

1.4. В соответствии со статьей 16 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителя» 

исполнитель не вправе без согласия заказчика выполнять дополнительные работы, услуги за пла-

ту. Заказчик вправе отказаться от оплаты таких работ (услуг), а если они оплачены, потребитель 

вправе потребовать от исполнителя возврата уплаченной суммы.  

1.5. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть при-

чиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем образовательных ус-

луг. 

1.6. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в пол-

ном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной програм-

мы) и условиями договора. 

1.7. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не до-

пускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансо-

вый год и плановый период. 

1.8. Исполнитель имеет право привлекать организации всех форм собственности для оказания 

платных образовательных услуг при наличии у них лицензии на право ведения образовательной 

деятельности. 

2. Перечень платных образовательных услуг 

2.1. Исполнитель может оказывать на договорной основе учащимся, населению, предприятиям, 

учреждениям и организациям всех форм собственности платные образовательные услуги, не пре-

дусмотренные соответствующими основными общеобразовательными программами и федераль-

ными государственными образовательными стандартами.  
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2.2. Исполнитель вправе: 

2.2.1. организовывать изучение специальных курсов, дополнительных предметов и циклов дисци-

плин сверх часов и сверх программ по данным дисциплинам, предусмотренным учебным планом; 

2.2.2. организовывать курсы: 

по подготовке к поступлению в образовательные учреждения высшего и среднего профессио-

нального образования; 

по изучению иностранных языков; 

по информатике и вычислительной технике; 

по оказанию услуг психологической службы и логопеда. 

2.2.3. создавать кружки: 

по обучению игре на музыкальных инструментах; 

по кройке и шитью, вязанию, домоводству, танцам, ритмике, хореографии; 

по сельскохозяйственному труду; 

по обучению живописи, графике, скульптуре, народным промыслам; 

по фото-, кино-, видео-, радиоделу; 

2.2.4. организовывать студии, группы, школы, клубы, работающие по программам дополнительно-

го образования («Умники и умницы», «Самый умный», «Одаренный ребенок», «Клуб выходного 

дня» и т.д.); 

2.2.5. создавать группы по адаптации детей к условиям школьной жизни («Школа развития»); 

2.2.6. создавать спортивные и физкультурно-оздоровительные секции и группы (валеология, мас-

саж, гимнастика, аэробика, различные игры, общефизическая подготовка и др.); 

2.2.7. оказывать услуги по организации досуга детей и взрослых (клубы по интересам, творческие 

мастерские, лектории, театры, концертная деятельность, организация экскурсий, туристических 

походов, спортивно-зрелищных мероприятий, использование спортивного (большого и (или) ма-

лого) зала; 

2.2.8. организовывать малокомплектные группы продленного дня (по желанию родителей); 

2.2.9. организовывать внеурочный присмотр за детьми; 

2.2.10. оказывать услуги учебно-производственных мастерских. 

2.3. Доход от платных образовательных услуг Исполнитель использует в соответствии с устав-

ными целями деятельности. Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, 

используются на обеспечение и развитие образовательного процесса, в том числе на приобретение 

учебного оборудования, социальную и материальную поддержку работников Исполнителя. 
 

3. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения договоров 

3.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять заказ-

чику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обес-

печивающую возможность их правильного выбора. 

3.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о предос-

тавлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации». 

3.3. Информация, предусмотренная пунктами 3.1 и 3.2 настоящих Правил, предоставляется ис-

полнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности. 

3.4. 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 представителя исполнителя и (или) заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон (указыва-

ется в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося 

заказчиком по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 
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з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование лицензи-

рующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной про-

граммы 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 соот-

ветствующей образовательной программы (части образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных образователь-

ных услуг. 

3.5. Форма договора, акт выполненных работ должны быть размещены на официальном сайте 

Учреждения (по каждой дополнительной образовательной программе). 

3.6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет» на дату заключения договора. 
 

4. Ответственность исполнителя и заказчика 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и 

заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации. 

4.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной про-

граммы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образова-

тельных услуг своими силами или третьими лицами. 

4.3. 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 об-

наружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные сущест-

венные отступления от условий договора. 

4.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и 

(или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания 

платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг 

стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к ока-

занию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных ус-

луг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребо-

вать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

4.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с на-

рушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в 

связи с недостатками платных образовательных услуг. 

4.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисципли-

нарного взыскания; 

б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образователь-

ных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.  


