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1. O6rune roJro)r(en[fl

1.1. Hacrosqee floloNeHlle pa3pa6oraso B coorBercrBLrzr c 3axosolr Poccuficxofi (De4epaqura

or 29.12.2012 }lb 273-03 <06 o6pa:oBaHvl{ n Poccrzficxofi (Degepar\LrLr>>, fpax4aHcrprM KoAeKcoM
Poccuftcxofi Oeaepaquu, Ha,rofoBbrM Ko.qeKcoM Poccnficxofi @eaepaquu, 3arosona Poccuftcrofi
(De4epaquu or 07.02.1992 }lb 2300-l <O:aurure upaB norpe6urelefi>, Oelepa,'lbHbrM 3aKoHoM or
12.01.1996 Ne 7-O3 (O HeKoMMepqecKI4x opraHr43aukrflx>>, [ocraHoBJreHueM flpanuremcrna
Poccuftcxofi Oe4epauuv or 15.08.2013 J\lb 706 <06 yrnepxreHr.rr4 npaBr.rn oKa3aHr,rr nJrarHbrx
obpa:onarerlbHblx ycnyr), rpr.rKa3oM Muuo6pnayxra PO or 09.12.2013 }lbl315 <06 yreepxAeHprr4
npzuepuoft $oprru AoroBopa o6 o6pasoBaHnr4 uo o6pasoBareJrbHbu [porpaMMaM HaqaJrbHoro
o6Iqero, ocHoBHofo o6rqero u cpeAHero o6rqero o6pasonaur4r)), nocraHoBJreHr4eM llpannrelrcrna
MocxoscKofi o6lacru or 01 .09.2011 J\!938/35 <O uepax ro yroprAoqeHuro rocyAapcrBeHHoro
perynl4poBaHllt ueH (rapuSoa) s Mocxoecxoft o6nacu4), rrpr4ra3otr Muno6pHayKra P(D or 25.10.2013
Ne1185 <06 yrnepxAeHr4r{ upuvepHofi Sopnmr AoroBopa o6 o6pasoBaHtu ua o6yueuue no
AonoJrHI{TeJIbHbIM oopa:onareJlbHblM rrpofpaMMaM), rrr{cbMov Oelepa.nluofi c,ryN6tr no HaA3opy B

c$epe o6pa.:onaHvrfl,vHayKu or 10.09.2013}lb 01-50-377111-555, t4HbrMlr HopMarr,rBHbrMr4 npaBoBbrMr4
aKTaMI4 Poccvtfictcoft Oe4epaqnz, Mocxoncxofi o6racru, OAuHqoecxoro ropoAcKoro oKpyra,
YcrasoN{ MBoy Xanoponxoncxofi cpe4uefi o6rqeo6pasoBareJrbHofi urroru.

1.2. lloloNeHIre perynl4pyer orHolreHnq, Bo3Hr,rKalollue rpr ocyilIecrBneHur.r
o6pa-:onarelrsofi AetrenbHocrl{ 3a cqer cpeAcrB $uruuecrux u (ralra) }oprdAur{ecKnx JrLru tro
AoroBopaM o rlpeAocraBlrernpr rrJrarHbrx o6pasonareJrbHbrx ycnyf, a raKxe $opuraponaHr4e vx
CTOI4MOCTI,I.

1.3. OcHosHbIe IIoHtrI{t I4 onpeAeJreHr{q, [cnonb3yeMHe s floroxeHr4rl:
3axasuux - (fnsnvecKoe I,I (unu) rcpr.rAr{qecKoe Jrr4uo, r.rMeroqee HaMepeHr.re sara3aru ru6o

3aKa3blBalorlee nnarHue o6pasonareJlbHble ycnyrr4 !.IIs ce6x r4Jrr4 r.rHbrx nurl Ha ocHoBaHr,rr4 AofoBopa;
I'Icnonuumenu MBOy XanopouxoBcKaJr CO[[I, ocyrqecrBnsroqalr o6pasonareJrbHyro

Ae.lreJlbHocrb 14 npeAocraBnrroular rrJrarHbre o6pa:onareJrbHbre ycJryrr,r o6yuaroqevycx [o
peanll3auull AonoJIHLITeJIbHbrx o6pasoeareJrbHbx rrporpaMM AorxKonbHoro, HaqaJrbHoro o6rqero,
ocHoBHoro o6u1ero, cpeAHefo o6ulero o6pasonauur, cBepx ocnoeHofi o6pa:oearelruoft [porpirMMbr
3a paMKaMr4 yve6urx [naHoB;
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заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не в полном обьеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы); 

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу по 

договору об оказании платных образовательных услуг; 

Платные образовательные услуги – осуществление образовательной деятельности 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. 

Основные образовательные программы – образовательные программы, реализуемые 

образовательной организацией (исполнителем) в рамках выполнения муниципального задания, 

обеспеченного бюджетным финансированием. 

1.4. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом администрации 

МБОУ Жаворонковской СОШ. 

1.5. Положение обязательно для исполнения всеми участниками образовательного 

процесса, оказывающими платные образовательные услуги. 

 

2.Понятие и виды платных образовательных услуг 

 

2.1. Платные образовательные услуги – это образовательные услуги, оказываемые на 

договорной основе сверх основной образовательной программы, гарантированной 

федеральным государственным образовательным стандартом и предусмотренной  

муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг МБОУ Жаворонковской СОШ. 

2.2. Платные образовательные услуги предоставляются с целью развития рынка платных 

образовательных услуг, учитывающих динамично изменяющиеся потребности общества в 

услугах образования, привлечения дополнительных источников финансирования МБОУ 

Жаворонковской СОШ. 

2.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках основной 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

средств федерального бюджета, бюджета Московской области, Одинцовского городского 

округа. 

 

3. Порядок организации платных образовательных услуг 

 

3.1. Платные образовательные услуги могут оказываться только на основании договора 

об оказании платных образовательных услуг, заключенного Заказчиком и Исполнителем. 

Примерная форма договора об оказании платных образовательных услуг прилагается (далее – 

договор) (Приложение 1) 

3.2. Отказ Заказчика от предлагаемых платных образовательных услуг не может быть 

причиной уменьшения объема предоставляемых ему образовательной организацией основных 

образовательных услуг. 

3.3. Требования к оказанию платных образовательных услуг, в том числе к содержанию 

образовательных программ, специальных учебных курсов, дисциплин определяются по 

соглашению сторон. 

3.4. Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг в полном 

объеме в соответствии с образовательными программами и условиями договора об оказании 

платных образовательных услуг. 

3.5. По каждому виду платных образовательных услуг Исполнитель должен иметь 

образовательные программы с календарно-тематическим планированием занятий, 

утвержденные директором школы. 

3.6. Исполнитель должен обладать соответствующей материально-технической, учебной 

базой, способствующей созданию условий для качественного предоставления платных 

образовательных услуг без ущемления основной образовательной деятельности, в соответствии 

с требованиями СанПиН, гарантирующими охрану жизни и безопасности здоровья Заказчика. 



Для предоставления платных образовательных услуг допускается использовать учебные и 

другие помещения образовательной организации в часы, не предусмотренные расписанием 

учебных занятий в рамках основной образовательной деятельности, проводимой в соответствии 

с муниципальным заданием на оказание муниципальной услуги. 

3.7. Для осуществления деятельности по оказанию платных образовательных услуг 

Исполнителем должны быть разработаны и приняты следующие локальные акты на текущий 

учебный год: 

3.7.1. Положение о порядке предоставления платных образовательных услуг и 

расходовании средств, полученных от их предоставления; 

3.7.2. Приказ директора школы об открытии платных  образовательных услуг (с 

указанием видов и сроком предоставления платных образовательных услуг), согласованный с 

начальником Управления образования. 

3.7.3. Приказ директора школы об организации платных  образовательных услуг, (с 

указанием количества групп, обучающихся, учебных часов, должностных лиц, оказывающих 

платные образовательные услуги, должностных лиц, ответственных за выполнение 

организационно-методических и обслуживающих функций, коэффициенты дискриминации и 

косвенных расходов по каждому виду услуг, помещения для занятий); 

3.7.4. Расчет себестоимости по каждой платной образовательной услуге; 

3.7.5. Расчет заработной платы работников (тарификация); 

3.7.6. План финансово-хозяйственной деятельности МБОУ Жаворонковской СОШ;  

3.7.7. Образовательные программы, учебные планы, расписание занятий, утвержденные 

директором школы; 

3.7.8. Штатное расписание работников по платным образовательным услугам; 

3.7.9. Положение об оплате труда работников школы, занятых оказанием платных 

образовательных услуг; 

3.7.10. Положение о премировании работников за счет средств, полученных от оказания 

платных образовательных услуг. 

3.8. Должностные инструкции ответственных за организацию платных образовательных 

услуг. 

3.9. Должностные инструкции к срочным трудовым договорам с работниками 

учреждения, оказывающие платные образовательные услуги. 

3.10. Договоры с родителями или законными представителями обучающихся о 

предоставлении платных образовательных услуг. 

4. Порядок предоставления платных образовательных услуг 

4.1. При наличии условий, перечисленных в разделе 3 настоящего Положения, школе для 

предоставления платных образовательных услуг необходимо: 

4.1.1. Изучить спрос на платные образовательные услуги и определить предполагаемый 

контингент обучающихся; 

4.1.2. Разработать и утвердить по каждому виду платных образовательных услуг 

образовательную программу, учебные планы, расписание занятий. Количество часов, 

предлагаемых Заказчику в качестве платной образовательной услуги, должно соответствовать 

возрастным и индивидуальным особенностям Заказчика, а также не наносить ущерба 

образовательной деятельности, осуществляемой в рамках выполнения муниципального 

задания; 

4.1.3. Произвести расчет месячного размера оплаты услуги на одного обучающегося, 

исходя из количества учебных часов по утвержденной образовательной программе платной 

образовательной услуги, учебному плану, стоимости платных образовательных услуг. 

4.1.4. Получить необходимые документы от Заказчиков, желающих получить платные 

образовательные услуги, и заключить с ними договоры на оказание платных образовательных 

услуг. В случае если обучающийся на момент заключения договора не достиг возраста 14 лет, в 

его интересах договор заключает родитель (законный представитель); 

4.1.5. Оформить срочные трудовые договоры с работниками организации, в том числе с 

совместителями, выразившими желание в свободное от основной работы время выполнять 



обязанности по предоставлению платных образовательных услуг, осуществить тарификацию 

работников за счет средств, полученных от оказания платных образовательных услуг.  

4.1.6. Организовать раздельный учет рабочего времени педагогических работников, 

ведущих основную образовательную деятельность за счет средств соответствующего бюджета, 

и педагогических работников, оказывающих платные образовательные услуги; 

4.1.7. Организовать раздельный учет материальных затрат, связанных с основной 

образовательной деятельностью, осуществляемой за счет средств муниципального бюджета, и 

материальных затрат, связанных с оказанием платных образовательных услуг; 

4.1.8. Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, предусмотренных 

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

образовании в Российской Федерации». 

4.2. Исполнитель обязан предоставить по требованию Заказчика для ознакомления: устав 

МБОУ Жаворонковской СОШ; сведения об учредителе образовательной организации; образец 

договора на оказание платных образовательных услуг; прейскурант на платные 

образовательные услуги, оказываемые Исполнителем; другие относящиеся к договору и 

соответствующей образовательной услуге сведения по просьбе Заказчика. 

Данный перечень информации не является исчерпывающим. Исполнитель сообщает 

Заказчику любые сведения, касающиеся договора и образовательной услуги. 

4.3. Информация о платных образовательных услугах должна размещаться на 

официальном сайте школы в сети «Интернет».  

4.4. Исполнитель должен обеспечить доступность и открытость информации: 

– о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам по 

договорам об образовании за счет средств Заказчика; 

– о персональном составе педагогических работников, непосредственно связанных с 

оказанием платных образовательных услуг, с указанием уровня образования, квалификации и 

опыта работы; 

4.5. Договор об оказании платных образовательных услуг составляется в двух 

экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, другой – у Заказчика. 

4.6. Заказчик обязан оплатить предоставляемые образовательные услуги в порядке и в 

сроки, указанные в договоре. 

4.7. Объем оказываемых платных образовательных услуг и их стоимость в договоре 

определяются по соглашению между Исполнителем и Заказчиком. 

4.8. Договор с Заказчиком заключается по каждому виду платных образовательных услуг 

на определенный срок, и должен предусматривать: наименование, характер услуги, размер и 

условия оплаты услуги, периодичность и сроки предоставления услуг, права и обязанности 

договаривающихся сторон, порядок изменения и расторжения договора, порядок разрешения 

споров, особые условия. В течение оговоренного периода возможно заключение 

дополнительных соглашений к договору. Договор является отчетным документом и должен 

храниться в образовательной организации не менее пяти лет. 

4.9. Исполнитель заключает договор с Заказчиком при наличии возможности оказать 

запрашиваемую платную образовательную услугу и не вправе оказывать предпочтение какому-

либо физическому или юридическому лицу в отношении заключения договора, кроме случаев, 

предусмотренных законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 

5. Формирование стоимости платных образовательных услуг и расходования средств 

 

5.1. Формирование стоимости платных образовательных услуг основано на принципе 

полного возмещения затрат образовательной организации на оказание платных 

образовательных услуг, при котором цена складывается на основе стоимости затраченных на ее 

осуществление ресурсов. 

Стоимость платных образовательных услуг рассчитываются на основе экономически 

обоснованной себестоимости услуг с учетом необходимости уплаты налогов и сборов, а также с 

учетом возможности развития и совершенствования образовательного процесса и материальной 

базы Исполнителя в соответствии с Порядком формирования расценок стоимости на платные 

образовательные услуги (Приложение 2). 



5.2. Стоимость платных образовательных услуг утверждаются постановлением 

Администрации Одинцовского городского округа Московской области на учебный год. 

5.3. Расходование средств, полученных Исполнителем от оказания платных 

образовательных услуг, осуществляется в соответствии с планом финансово-хозяйственной 

деятельности Исполнителя, согласованным с Управлением образования и утвержденным 

руководителем образовательной организации. 

5.4. Денежные средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, 

направляются в соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности: 

– на оплату труда основных работников (с учетом страховых взносов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации) – до 70% от полученного дохода; 

– на оплату страховых взносов на оплату труда – в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

– на оплату коммунальных услуг – 10% от полученного дохода; 

– оставшиеся средства распределяются Исполнителем самостоятельно в соответствии со 

статьями расходов бюджетной классификации Российской Федерации. 

5.5. Оплата Заказчиками платных образовательных услуг осуществляется безналичным 

путем через кредитные организации. 

 

6. Ответственность сторон и контроль за организацией и предоставлением платных 

образовательных услуг 

 

6.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в порядке и в сроки, 

определенные договором, уставом и лицензией МБОУ Жаворонковсской СОШ, настоящим 

Положением. 

6.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

6.3. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение платной образовательной услуги, если докажет, что неисполнение или 

ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, а также по иным 

основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

6.4. При обнаружении недостатков оказанных платных образовательных услуг, в том 

числе оказания их в неполном объеме, предусмотренном образовательными программами 

(частью образовательной программы) и учебными планами, Заказчик вправе по своему выбору 

потребовать: 

– безвозмездного оказания платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами, учебными планами и договором; 

– соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

– возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами и третьими лицами. 

6.5. Заказчик вправе расторгнуть договор 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.  

6.6. 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; 

– поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам; 

– потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

– расторгнуть договор. 



6.7. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующих случаях: 

– 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 действия (бездействия) обучающегося. 

6.8. Претензии и споры, возникающие между Заказчиком и Исполнителем, разрешаются 

в добровольном порядке по соглашению сторон, при не достижении соглашения – в судебном 

порядке в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.9. В процессе оказания платных образовательных услуг Исполнитель несет 

ответственность: 

– за жизнь и здоровье обучающихся; 

– за нарушение прав и свобод обучающихся, их родителей (законных представителей), а также 

работников образовательной организации; 

– за соблюдение законодательства Российской Федерации, в том числе о труде и охране труда; 

– за иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

6.10. Руководитель образовательной организации несет персональную ответственность: 

– за соблюдение действующих нормативных правовых актов в сфере оказания платных 

образовательных услуг, законодательства о защите прав потребителей, а также гражданского, 

трудового, административного и уголовного законодательства при оказании платных 

образовательных услуг в образовательной организации; 

– за организацию и качество платных образовательных услуг; 

– за целевое использование денежных средств, полученных от оказания платных 

образовательных услуг; 

– за соблюдение стоимости платных образовательных услуг, утвержденных Постановлением 

Администрации Одинцовского городского округа;   

– за иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

6.11. В случае нарушения установленных требований при оказании платных 

образовательных услуг Исполнитель, руководитель образовательной организации, работники, 

виновные в нарушении, могут быть привлечены к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 Наложение мер административной и (или) дисциплинарной ответственности не 

освобождает Исполнителя, руководителя образовательной организации, и виновных лиц от 

устранения допущенных нарушений и возмещения причиненного ущерба. 

6.12. Контроль за соблюдением настоящего Положения, правильности расчета 

стоимости платных образовательных услуг и качества их предоставления осуществляет 

Управление образования Администрации Одинцовского городского округа Московской 

области. 

6.13. В случае выявления нарушений в работе образовательной организации по 

предоставлению платных образовательных услуг, в том числе снижения их качества, нанесения 

ущерба основной деятельности образовательной организации Управление образования 

Администрации Одинцовского городского округа Московской области вправе: 

– приостановить предоставление платных образовательных услуг до решения этого вопроса в 

судебном порядке; 

– ходатайствовать перед органом, выдавшем лицензию на право ведения образовательной 

деятельности, о лишении образовательной организации лицензии на тот вид деятельности, 

который осуществляется с нарушением 

 Законодательства Российской Федерации, Московской области, нормативных правовых актов 

Одинцовского муниципального района Московской области. 

 


