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1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

актами:  Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ,  “Об образовании в Российской 

Федерации”, Законом РФ “О защите прав потребителей”, Гражданским кодексом РФ, “Правилами 

оказания платных образовательных услуг”, утвержденными Постановлением Правительства РФ 

от 15.08.2013 г. № 706, Санитарно-эпидемиологических правил СанПиН 2.4.2.2821-10 

“ Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общественных учереждениях” и Уставом МБОУ СОШ №10. 

1.2. Положение определяет порядок и условия оказания платных дополнительных 

образовательных услуг Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

“Средняя общеобразовательная школа №10”(далее - Школа), регламентирует образовательные 

отношения между школой и обучающимися и (или) их родителями (закоными представителями) 

при оказании платных образовательных услуг, оформления, возникновения, приостановления и 

прикращения этих отношений. 

1.3. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена Уставом Школы. 

Школа оказывает платные дополнительные образовательные услуги в соответствии с лицензией 

на право ведения образовательной деятельности. 

1.4. Школа предоставляет платные дополнительные образователльные услуги в целях создания 

условий: 

• всестороннего удовлетворения обрвзовательных потребностей граждан; 

• повышения качества жизни граждан; 

• насыщения рынка образовательными услугами; 

• улудшения качества образовательного процесса; 

• полного обеспечения права выбора граждан на образование; 

• повышение профессионального мастерства педагогов; 

• привлечения в систему образования средств из дополнительных источников 

финансирования. 

1.5. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность Школы; является обязательным для исполнения МБОУ СОШ №10, которое 

рассматривается на заседании Педагогического совета Школы и втупает в силу со дня 

утверждения директором Школы. 

1.6. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые утверждаются 

решением Педагогического совета Школы и вводятся в действие приказом директора Школы. 

 

2. Понятия и виды платных образовательных услуг 

2.1. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия: 

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

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

- “ исполнитель” - Школа, оказывающая платные образовательные услуги по реализации 

основных и дополнительных образовательных программ не предусмотренных 

соответствующими образовательными стандартами; 

- "недостаток платных образовательных услуг" — не соответствие 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); 

- “обучающийся” - физическое лицо, освающее образовательную программу, потребитель 

платных дополнительных образовательных услуг; 

- "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. 

2.2. К платным дополнительным образовательным услугам относятся услуги, выходящие за 

рамки установленного муниципального задания на оказание муниципальных услуг. 

2.3. Доход от данного вида деятельности полностью идет на возмещение затрат по обеспечению 

образовательного процесса (в том числе на заработную плату), на развитие и совершенствования 

основной деятельности и материальной базы школы. Данная деятельность не является 

предпринимательской. 

2.4.   Платные образовательные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств школы 

(средств спонсоров, сторонних организаций, или частных лиц, в том числе и родителей) и не 

могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение, которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета субьекта РФ, местного бюджета. 

Средства, полученные школой при оказании таких платных образовательных услуг возвращаются 

лицам, оплатившим эти услуги. 

2.5. Платные образовательные услуги в соответствии с Законом РФ “ О защите прав потребителей” 

могут быть оказаны исключительно по желанию обучающегося его родителей (законых 

представителей). 

2.6. Отказ заказчика от предлогаемых ему платных образовательных услуг не может быть 

причиной изменения обьема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг. 

 

3. Порядок организации предоставления платных образовательных услуг. 

3.1.   Для оказания платных дополнительных образовательных услуг Школа: 

     3.1.1.  Создает необходимые условия для проведения платных дополнительных 

образовательных услуг в соответствии  с дейтвующими санитарными правилами и нормами, 

определяет помещения, которые будут использоваться для осуществления услуг, гарантирующих 

охрану жизни и здоровья обучающихся ( санитарно-эпидемиологический режим, 

противопожарный режим, охрану труда и пр.). 

     3.1.2.   Проводит мониторинг потребностей родителей (законных представителей) 

обучающихся в  дополнительных платных образовательных и иных услугах. 

     3.1.3.   Анализирует материально-техническую базу для предоставления конкретных услуг. 

     3.1.4.   Обеспечивает кадровый состав и оформляет трудовые договоры выполнения платных 

образовательных услуг. 

     3.1.5.   Определяет и утверждает в установленом порядке: ответственных лиц, состав 



участников, организацию работы по предоставлению платных дополнительных услуг ( учебный 

план, учебные программы, расписание занятий, график работы, служебные инструкции). 

     3.1.6.   Составляет смету расходов. Стоимость  и канкуляция платных услуг разрабатывается 

Учредителем, подписывается руководителем, утверждаются главным распорядителем 

бюджетных средств. 

     3.1.7.   Определяет требования к представлению заказчиком документов, необходимых при 

оказании платной образовательной услуги ( документ удостоверяющий личность, заявление и 

др.). 

     3.1.8.   Заключает договоры ( форма договора в Приложении №1 ) с родителями ( закоными 

представителями ) обучающихся на оказание дополнительных платных образовательных услуг. 

3.2.   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. 

3.3.   Школа в праве освобождать или уменьшать цену на получение дополнительных услуг 

отдельным категориям ( детям из многодетных или молообеспеченных семей), если имеется 

возможность оплаты этих услуг за счет других внебюджетных источников финансирования за 

счет спонсорских средств или целевых поступлений безвозмездного характера. 

 

4. Информация о платных образовательных услугах 

4.1.   На основании постановления Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 “ Об утверждении  

правил оказания платных услуг”, исполнитель обязан до заключения догова предоставить 

доставерную информацию о себе и оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечиваюую заказчиками возможность их правильного выбора. 

4.2.   Исполнитель доводит до заказчика путем размещения в удобном для обозрения месте ( в 

том числе на официальном сайте ) информацию, содержащую следующие сведения: 

4.2.1. Полное наименование и место нахождения ( юридический адрес), а также сведения о 

наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности; 

4.2.2. Перечень образовательных услуг, порядок их предоставления; 

4.2.3. Состав педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и 

опыта работы; 

4.2.4. Порядок приема и требования к поступающим; 

4.2.5. Стоимость и порядок оплаты платных образовательных услуг. 

4.3.   По требованию заказчика школа предоставляет для ознакомления копии: 

• Устав МБОУ СОШ №10; 

• лицензию на осуществление образовательной деятельности; 

• настоящее Положение; 

• адрес и телефон учредителя; 

• образец договора на предоставление платной образовательной услуги; 

• перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот; 

• иные сведения относящиеся к договору. 

4.4.   Факт ознакомления заказчика с лицензией на право ведения образовательной деятельности 



и свидетельством о государственной аккредитации фиксируется в договоре. 

 

5. Ответственность исполнителя и заказчика при оказании платных услуг. 

5.1.   Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в порядке и в сроки, определенные 

договором, и в соответствие с Уставом Школы. 

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

заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации. 

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

в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

• безвозмездного оказания образовательных услуг; 

•  соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг. 

5.4.    Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребо-вать 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. 

5.5.   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: 

• назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить 

к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных 

услуг; 

• потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

• расторгнуть договор. 

5.6.   Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

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

в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

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

следующем случае:   

• невыполнение обучающимся по образовательной программе (части образовательной 

программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы (части образовательной программы); 

•  установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление 

в эту образовательную организацию; 

•  просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

•  невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.     

 

6. Заключительный раздел. 



6.1. Городской отдел образования администрации города Вышнего Волочка осуществляет 

контроль за соблюдением действующего законодательства в части организации дополнительных 

платных услуг. 

6.2.  Городской отдел образования администрации города Вышнего Волочка вправе 

приостановить деятельность Школы по оказанию дополнительных платных услуг, если эта 

деятельность осуществляется в ущерб основной деятельности образовательного учреждения. 

6.3. При выявлении случаев оказания дополнительных услуг с ущербом для основной 

деятельности или взымания платы за услуги, финансируемые из бюджета, городской отдел 

образования администрации города Вышнего Волочка вправе принять решение об изъятии 

незаконно полученных сумм в соответствующий бюджет. 

6.4. Директор Школы несет персональную ответственность за деятельность по осуществлению 

дополнительных платных услуг. 

6.5. Школа обязана ежегодно готовить отчет о поступлении и использовании внебюджетных 

средств и предоставлять его для ознакомления совету школы. 



 

Приложение №1 
Договор № ____ 

                                                   об оказании платных дополнительных образовательных услуг 
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением  

«Средняя общеобразовательная школа №10» 
г. Вышний Воллочёк                                                                                     «     »                               201    г. 
                                                                                                                                                                            дата заключения договора 
 

  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№10» (в дальнейшем – Исполнитель) на основании лицензии 69Л01 №0000605, выданной Министерством 

образования Тверской области 23 июля 2014 г., и свидетельства о государственной аккредитации № ОП 004812 

выданного,  Департаментом образования Тверской области на срок с 24 мая 2011 года до 24 мая 2023 года, в лице 

директора Морозовой Ирины Борисовны, действующего на основании Устава, с одной стороны и с другой стороны,  
 

и__________________________________________________________________________________________________ 
                                фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего (в дальнейшем - Заказчик )  

 

и__________________________________________________________________________________________________ 
                                       фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего (в дальнейшем -  Потребитель), 
 

с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской  

Федерации "Об образовании" и "О защите прав потребителей", а также  Правилами  оказания платных 

образовательных  услуг  в  сфере  дошкольного  и  общего образования,  утвержденными   постановлением   

Правительства   Российской Федерации "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг "  от  

18.08.2013 № 706,настоящий договор о нижеследующем: 
1. Предмет договора. 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги: 
№ № 

п/п 

 

Наименование образовательных услуг Форма  

предоставления услуг 
Наименование программы Количество занятий  

В неделю Всего в месяц 

1      

 

1.2. Срок обучения составляет с «____»_________________20____г. по «___» ______________ 20___ г. 

 

                                                                                         2. Обязанности Исполнителя. 
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным 

учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения,  соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, 

а также оснащение, соответствующее  обязательным  нормам и   правилам, предъявляемым к образовательному 

процессу. 
2.3.  Во  время  оказания   дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребителя, 

оберегать его от  всех  форм  физического и психологического насилия, обеспечить  условия укрепления 

нравственного, физического и психологического  здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его 

индивидуальных особенностей. 
2.4.  Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых  дополнительных образовательных услуг) в случае 

его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным 

причинам. 
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме, 

предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

                                                                             

3. Обязанности Заказчика (Потребителя). 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.  
3.2. При поступлении Потребителя в МБОУ СОШ №10 и в процессе его обучения своевременно предоставлять все 

необходимые документы, предусмотренные уставом общеобразовательного учреждения. 
3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства. 

3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя 

или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 



3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
3.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и 

потребностям Потребителя. 
3.9. Для договора с участием Потребителя, не достигшего 14-летнего возраста, обеспечить посещение Потребителем 

занятий согласно учебному расписанию 
 

4. Права Исполнителя, Заказчика (Потребителя). 
4.1. Исполнитель принимает на себя обязательство по контролю за своевременностью внесения оплаты со стороны 

Заказчика (Потребителя). 
4.2.  Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении 

действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия допускали нарушения, 

предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 
4.3. Заказчик (Потребитель) вправе требовать от Исполнителя   предоставления информации: 

     - по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

настоящим договором, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;  
- об успеваемости, поведении, отношении Заказчика (Потребителя) к учебе и его способностях в отношении 

обучения по отдельным предметам учебного плана. 
4.4. Заказчик (Потребитель) в рамках настоящего договора вправе: 

     - обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам  деятельности образовательного учреждения; 

     -  получать полную и достоверную информацию об оценке своих   знаний и критериях этой оценки; 

     - пользоваться имуществом  Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время 

занятий, предусмотренных расписанием. 
                                                                                    

5. Оплата услуг. 

5.1.Заказчик  ежемесячно не позднее 25 числа предыдущего месяца в безналичном порядке на счет Исполнителя в 

банке или казначействе оплачивает услуги, указанные в настоящем договоре, в сумме 

____________________________________ руб. 
5.2. В стоимость оплаты включены праздничные дни. В дни школьных каникул занятия могут не проводиться и 

переноситься на другие дни недели.  
5.3.Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией об оплате услуг. 
5.4. Оплаченную квитанцию Заказчик (Потребитель) предоставляет исполнителю в срок до 05 числа текущего 

месяца, в случае задержки со стороны Заказчика (Потребителя) предоставления оплаченной квитанции в 

установленный срок, Исполнитель вправе расторгнуть данный договор в одностороннем порядке. 
5.5. Если Потребитель пропустил занятие, то оплата образовательных услуг не перерассчитывается. 

 

6. Основания изменения и расторжения договора. 

6.1. Условия, на которых  заключен  настоящий  договор,  могут  быть изменены либо по соглашению сторон, либо  

в  соответствии  с  действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. От имени Потребителя в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может  быть  расторгнут  Заказчиком  

при  условии  оплаты   Исполнителю   фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 

6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по  соглашению  сторон. По  инициативе  одной  из  сторон  договор  

может  быть     расторгнут по основаниям,  предусмотренным  действующим  законодательством   Российской 

Федерации. 

6.4.  Помимо  этого, Исполнитель  вправе  отказаться  от  исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты 

услуг по настоящему договору на две недели. 
либо  неоднократно  нарушает  иные  обязательства,  предусмотренные  п. 3 настоящего  договора,  что  явно   

затрудняет   исполнение   обязательств Исполнителем  и  нарушает  права  и  законные  интересы   обучающихся   и 

работников Исполнителя. 

6.5. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и  законные  интересы  других  

обучающихся  и   работников   Исполнителя, расписание   занятий   или   препятствует    нормальному    

осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе  отказаться  от  исполнения договора, когда после 

двух предупреждений  Потребитель  не  устранит  указанные  нарушения.  Договор считается  расторгнутым  со  дня  

письменного  уведомления   Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе от исполнения договора. 
 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему договору. 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения  сторонами обязательств по настоящему договору они 

несут   ответственность, предусмотренную  гражданским  законодательством  и  законодательством о защите прав 

потребителей, на условиях,  установленных этим законодательством. 
                                                              



8. Срок действия договора и другие условия. 

8.1. Настоящий  договор  вступает  в  силу  со  дня  его  заключения сторонами и действует до   «         »      20         г. 
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

9.  Подписи сторон. 
 

Исполнитель: 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №10» 
Юр. адрес: 171166, Тверская область, 
г. Вышний Волочёк, ул. Мира, д.70б  

тел./  факс 2-11-80 

ИНН:6908005999 КПП 690801001 
ГРКЦ ГУ Банка России по  Тверской области г. 

Тверь 

БИК 042809001 

р/с 40701810100001000053 

КБК (130_ПД) 

ОКАТО 28414000000 

Директор МБОУ СОШ №10 

_________И.Б.Морозова 
 (Подпись) 

Заказчик (Потребитель): 

_____________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

(адрес места проживания, контактный телефон, паспортные данные) 
Экземпляр договора получил _______________________________ 

(Подпись)  

 

 


