
 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

РФ от 15 августа 2013 года №706 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг», Уставом образовательного учреждения. 

1.2.Деятельность по оказанию платных дополнительных  образовательных 

услуг относится к самостоятельной хозяйственной деятельности 

образовательного учреждения, приносящей доход, и осуществляется на 

основании Устава. 

1.3. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются 

учащимся (воспитанникам) и населению за рамками общеобразовательных 

программ и государственных образовательных стандартов на договорной 

основе. 

1.4.Дополнительные Образовательные услуги не могут быть оказаны взамен 

или в рамках деятельности по реализации общеобразовательных программ и 

государственных образовательных стандартов, финансируемых из бюджета. 

1.5.Платные дополнительные образовательные услуги могут быть оказаны 

исключительно по желанию обучающегося, его родителей (законных 

представителей). Отказ от предлагаемых образовательным учреждением 

платных дополнительных образовательных услуг не влияет на участие 

обучающегося (воспитанника) в реализации общеобразовательных программ. 

1.6.Положение принимается Педагогическим советом, согласовывается с 

Управляющим советом образовательного учреждения   и утверждается 

директором образовательного учреждения. 

1.7.Настоящее положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг. 

1.8. Положение принимается на неопределенный срок. 

1.9.Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой 

редакции Положения педагогическим советом, согласовывается с 

Управляющим советом образовательного учреждения,  утверждаются 

директором образовательного учреждения. 

1.10.После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция 

утрачивает силу.  

1.11.Перечень платных дополнительных образовательных услуг на учебный 

год согласовывается с Педагогическим советом образовательного 

учреждения  и утверждается приказом директора с учетом спроса на 

конкретные виды услуг и анализа возможностей образовательного 

учреждения, по оказанию пользующихся спросом видов услуг. 

1.12.В случае изменения видов оказываемых платных образовательных услуг 

в течение учебного года перечень дополнительных платных услуг подлежит 

повторному утверждению.  

1.13.Перечень  платных образовательных услуг утверждается директором  

образовательного учреждения. 



2. Виды  платных  услуг. 

2.1.Образовательное учреждение оказывает следующие виды платных услуг: 

образовательные, развивающие, оздоровительные.  

2.1.1. Платные образовательные услуги: 

- изучение учебных дисциплин и курсов сверх часов и сверх программ по 

данной дисциплине, предусмотренной учебным планом;   

- репетиторство с учащимися другого образовательного учреждения;  

- создание групп по адаптации и подготовке детей к обучению в школе 

(школа раннего развития детей 5-6 лет);  

- организация секций и групп по укреплению здоровья обучающихся и 

взрослых (волейбол, баскетбол, футбол, лыжи, общая физическая подготовка, 

различные игры и другие методы и формы физического воспитания, 

выходящие за рамки обязательной программы);  

2.1.2.Дополнительные платные сопутствующие  услуги, связанные с учебно-

воспитательным процессом: 

- информационные услуги, в том числе, использование компьютерной 

техники для выполнения работ, связанных с учебно-воспитательным 

процессом;  

- тиражирование учебно-методических материалов, а также, связанные с 

ними обслуживание техники и приобретение расходных материалов;  

- организация досуговой деятельности обучающихся;  

- организация фото- и видео- съемки обучающихся; 

- другие виды услуг. 

2.1.3. Развивающие услуги: обучение на музыкальных инструментах,  

фотографированию, вязанию, танцам и другие. 

Оздоровительные услуги: создание различных секций и групп по 

укреплению здоровья (гимнастика, аэробика, ритмика, катание на коньках, 

лыжах, различные игры, общефизическая подготовка и другие, выходящие за 

рамки  обязательной  программы). 

2.2.Перечень дополнительных платных образовательных услуг формируется 

на основе изучения спроса обучающихся (воспитанников) и их родителей 

(законных представителей) обучающихся (воспитанников) на 

дополнительное образование и услуги, сопутствующие образовательному 

процессу.  

2.3.Изучение спроса осуществляется Образовательным учреждением путем 

опросов, собеседований, приема обращений и предложений от граждан.  

2.4.К платным образовательным услугам не относятся:  

- обучение по основным образовательным программам в классах (группах) с 

меньшим количеством учеников, чем это установлено; 

- снижение установленной наполняемости классов (групп); деление их на 

подгруппы при реализации основных образовательных  программ; 

- обучение по основным общеобразовательным  программам повышенного 

уровня и направленности в школах (классах) с углубленным изучением 

отдельных предметов (гимназиях, лицеях, дошкольных образовательных 

учреждениях); 



- факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору 

обучающихся за счет часов, отведенных на усвоение основных 

общеобразовательных программ; 

- сдача экзамена в порядке экстерната; 

- дополнительные занятия с неуспевающими учащимися; 

- психологическое сопровождение образовательного процесса; 

- проведение индивидуального консультирования по вопросам 

психологической помощи обучающимся.  

3.Порядок поступления и расходования средств получения от оказания 

платных образовательных услуг 

3.1.Порядок оплаты платных услуг 

3.1.1.Средства, поступившие  в образовательное учреждение от оказания 

платных  услуг, поступают на лицевой счет образовательного учреждения. 

3.1.2.Оплата за предоставляемые платные образовательные услуги 

производится ежемесячно (может производиться  за квартал, полугодие). 

3.1.3.Потребитель оплачивает услуги по безналичному расчету, через 

отделение  Сберегательного Банка РФ, по квитанциям, не позднее 10 числа 

текущего месяца. 

3.1.4.Стоимость оказываемых образовательным учреждением платных 

дополнительных образовательных услуг определяется по соглашению между 

Исполнителем и Потребителем на основании рыночной стоимости 

аналогичного вида услуг на момент выполнения расчета с учетом наличия 

платежеспособного спроса на каждый вид услуг, а также стоимости 

дополнительных расходов, связанных с оказанием услуг.  

3.1.5.Стоимость платных услуг включает  в себя: 

• расходы на заработную плату; 

• начисления на заработную плату; 

• сумму, необходимую для оплаты коммунальных услуг, потребленных в 

процессе  оказания дополнительных платных образовательных услуг; 

• оплату труда работников, участвующих в оказании платных услуг. 

4.Порядок осуществления деятельности по оказанию дополнительных 

платных услуг 

4.1.Планирование деятельности по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг осуществляется на следующий учебный год с учетом 

запросов и потребностей участников образовательного процесса и 

возможностей Образовательного учреждения.  

Управляющий совет Образовательного учреждения согласовывает перечень 

оказываемых дополнительных платных услуг для последующего его 

утверждения директором Образовательного учреждения.  

4.2.Директор Образовательного учреждения: 

4.2.1.Оформляет трудовые отношения с  работниками Образовательного 

учреждения, привлекаемыми для оказания дополнительных платных 

образовательных и сопутствующих услуг и осуществления организационной 

работы по обеспечению оказания дополнительных платных услуг и 

осуществлению контроля над данным видом деятельности; 



4.2.2.Заключает индивидуальные договоры с родителями (законными 

представителями) обучающихся (воспитанников) на оказание 

дополнительных платных услуг.  

4.2.3.Дополнительные платные образовательные услуги оказываются 

согласно Учебному плану на основании согласованных Педагогическим 

советом дополнительных образовательных или учебных программ. 

4.2.4.Учебные занятия в порядке оказания дополнительных платных 

образовательных услуг проводятся не ранее чем через 40 минут после 

окончания уроков, предусмотренных недельным расписанием.  

4.2.5.Проведение занятий в порядке оказания дополнительных платных 

образовательных услуг до окончания уроков в классе или группе 

обучающихся (воспитанников) запрещается.  

4.2.6.Учебные занятия в порядке оказания дополнительных платных 

образовательных услуг проводятся согласно графику, отражающему время 

окончания уроков, время начала и окончания занятий в порядке оказания 

дополнительных платных образовательных услуг.  

4.2.7.Учебные занятия (занятия) в порядке оказания дополнительных 

платных образовательных услуг начинаются по мере комплектования групп.  

4.2.8.Дополнительные платные образовательные услуги оказываются на 

основании индивидуальных договоров Образовательного учреждения и 

родителей (законных представителей) обучающихся (воспитанников).  

4.2.9.Образовательное учреждение не вправе оказывать предпочтение одному 

потребителю перед другим в отношении заключения договора, кроме 

случаев, предусмотренных законом и иными нормативными правовыми 

актами.  

4.2.10.Договор об оказании дополнительной платной услуги заключается в 

простой письменной форме согласно приказу Министерства образования и 

науки от 25.10.2013 г. № 1185 «Об утверждении примерной формы договора 

об образовании на обучение по дополнительным образовательным 

программам» (Приложение № 1) 

Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу.  

4.2.11.По первому требованию родителей (законных представителей)  

учащихся (воспитанников) директором Образовательного учреждения 

должны быть предоставлены:  

Закон о защите прав потребителей;  

Устав образовательного учреждения;  

нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность по оказанию 

дополнительных платных услуг;  

лицензия на право ведения образовательной деятельности;  

свидетельство о государственной аккредитации ; 

настоящее Положение; 

другие документы, регламентирующие образовательную деятельность;  

адреса и телефоны Учредителей;  



программы специальных курсов (дисциплин) и планирование этих видов 

деятельности; 

расчет стоимости дополнительных платных услуг;  

сведения, относящиеся к договору, порядку предоставления и оплаты 

платной услуги.  

4.2.12.Оказание дополнительных платных услуг начинается после 

подписания договоров сторонами и прекращается после истечения срока 

действия договора или в случае его досрочного расторжения. 

4.2.13.Оплата дополнительных платных образовательных услуг производится 

в сроки, указанные в договоре по безналичному расчету через отделения 

Сбербанка. 

4.2.14.Ответственным за соблюдение законодательства при выполнении 

финансово-хозяйственных операций, в том числе по платным услугам, 

является директор государственного учреждения образования. 

 5.Ответственность Образовательного учреждения и потребителей 

дополнительных платных услуг 

5.1.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору Образовательное учреждение и родители (законные представители) 

обучающихся (воспитанников) несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации.  

5.2.Для записи предложений родителей (законных представителей) 

обучающихся (воспитанников), получающих дополнительные платные 

услуги, ведется «Книга предложений».   Местом нахождения «Книги 

предложений» является кабинет директора Образовательного учреждения.  

5.3.Контроль за организацией и качеством оказания платных услуг, а также 

ценами и порядком взимания денежных средств с граждан  осуществляет  и 

несет за это персональную ответственность директор  Образовательного 

учреждения. 

6.Расходование средств от платных услуг 

Расходование средств от платных услуг производится в соответствии с 

планом финансово-хозяйственной деятельности, утвержденным в 

установленном порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Приложение № 1 

 

 

                                               Договор N ___ 
                 об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

 

г. Жигулевск                                                       "___"________ ___ г. 

 

    государственное бюджетное общеобразовательное учреждение самарской области 

средняя общеобразовательная школа имени полного кавалера ордена Славы Николая 

Георгиевича Касьянова города Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской 

области ( далее - ГБОУ СОШ №14), 

(наименование организации) 

осуществляющая образовательную деятельность (далее – образовательная организация)           

на основании     

лицензии N5704 от 15 июня 2015г., выданной Министерством образования и науки 

Самарской области, в лице директора образовательной организации Пушкаревой Галины 

Михайловны, действующей  на основании  приказа №1135-ок от 14.12.2011г. 

Центрального управления Министерства образования и науки Самарской области, 

далее - "Исполнитель", с одной стороны,  и ________________________________, 

 _________________________________________(Ф.И.О., дата рождения, законного 

представителя несовершеннолетнего) 

паспорт серии _____________ номер ________, выдан ________________________, 

проживающ___ по адресу: __________________________________________________, 

далее  - "Заказчик",  

и___________________________________________________________________________ 

(ФИО, дата рождения несовершеннолетнего)(в дальнейшем – Потребитель\Обучающийся), 

с другой стороны, совместно  именуемые  "Стороны",заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

                            1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

    1.1. Исполнитель предоставляет,  а  Заказчик  оплачивает   обучение 

Потребителя/Обучающегося по дополнительным образовательным услугам 

по программе ______________________________________________________________ 

             (указать уровень, ступень образования, направленность основных 

___________________________________________________________________________ 

и/или дополнительных образовательных программ, виды образовательных  услуг, 

___________________________________________. 

форму реализации образовательной программы) 

    1.2. Форма обучения: очная 

    1.3. . После  прохождения  Потребителем/Обучающимся  полного курса обучения и 

успешной итоговой аттестации по отдельным предметам документ государственного или 

иного образца не выдается. 

    1.4. Срок  обучения  в  соответствии  с учебным планом (индивидуальным 

графиком) составляет ________________________________. 

    1.5.   Образовательные   услуги  оказываются  Исполнителем  по  адресу: 

445351, Самарская область,г.о.Жигулевск, Г-1,д.12. 



 

                           2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

    2.1. Исполнитель обязан: 

    2.1.1.  Зачислить   Потребителя/Обучающегося,   выполнившего   установленные   

Уставом Исполнителя условия приема, в ГБОУ СОШ №14 . 

                                    (наименование организации) 

    2.1.2.  Организовать   и  обеспечить   надлежащее   исполнение   услуг, 

предусмотренных  в  п.  1.1  настоящего  Договора.  Образовательные  услуги 

оказываются в соответствии с ______________________________________________ 

                                (государственным образовательным стандартом 

___________________________________________________________________________ 

(указать  реквизиты  документа) и/или  учебным  планом, годовым календарным 

__________________________________________________________________________. 

учебным  графиком  и расписанием занятий,  разрабатываемыми   Исполнителем) 

    2.1.3. Создать  Потребителю/Обучающемуся  необходимые  условия  для освоения 

выбранной образовательной программы. 

    2.1.4. Выдать Заказчику/Потребителю документ об освоении тех или иных компонентов 

образовательной программы в случае его отчисления из образовательной организации до 

завершения им обучения. 

    2.1.5. Сохранить место за Заказчиком/Потребителем в случае пропуска занятий по 

уважительным причинам. 

   2.1.6. Уведомить Заказчика/Потребителя о нецелесообразности оказания ему 

образовательных услуг в объеме, предусмотренном п. 1.2 настоящего Договора, 

вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или 

педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

   2.1.7. Проявлять уважение к личности Потребителя/Обучающегося, не допускать по 

отношению к нему физического и психологического насилия. 

   2.1.8 .Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованием, а также оснащение, соответствующее санитарным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

     2.2. Заказчик / Потребитель обязан: 

     2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в п. 1.1 

настоящего Договора. 

     2.2.2. Посещать занятия согласно учебному расписанию. 

     2.2.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 

     2.2.4. Выполнять задания по подготовке к занятиям, выдаваемые педагогическими 

работниками Исполнителя. 

    2.2.5. Соблюдать Устав образовательной организации, правила внутреннего распорядка, 

учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения. 

   2.2.6. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

3. ПРАВА СТОРОН 

 

3.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 

выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

обучающихся, применять меры поощрения и налагать взыскания в пределах, 

предусмотренных Уставом Исполнителя, а также осуществлять подбор и расстановку 

кадров. 

3.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя: 

- предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения 
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надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора, 

образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 

- получения полной и достоверной информации об оценке своих знаний, умений и 

навыков, а также о критериях этой оценки; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

- права пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в 

учебную программу; 

- оказания образовательных услуг в полном объеме в соответствии с программой 

обучения, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

    4.1.  Цена   услуг   Исполнителя,  предусмотренных  п.  1.1  настоящего 

Договора, составляет _____ (____________) рублей за ______________________. 

                                                       (указать период) 

4.2. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

настоящего 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. 

4.3. Оплата услуг Исполнителя осуществляется Заказчиком не позднее 15 числа 

текущего месяца путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, 

указанный в настоящем договоре. Квитанции об оплате необходимо сохранять в течение 

всего срока действия договора во избежание разногласий по поводу оплаты. 

4.4.Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по 

Договору обучающемуся, достигшему успехов в учебе, а также нуждающемуся в 

социальной помощи. Основание и порядок снижения стоимости платной образовательной 

услуги устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и доводится до 

сведения Заказчика/Потребителя. 

4.5. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги 

подлежат оплате в полном объеме. 

4.6. В случае когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за 

которые ни одна из Сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически 

понесенные им расходы. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 

 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 

полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему. 

Услуги по настоящему Договору оказываются Исполнителем с момента его 

заключения и по "___"________ ___ г. 

5.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

5.4. Исполнитель имеет право на расторжение настоящего Договора в 

одностороннем порядке в случаях: 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, 

если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

стало невозможным вследствие действий (бездействия) Заказчика; 

- отчисления как меры дисциплинарного взыскания в случае невыполнения 

Заказчиком обязанностей по добросовестному освоению программы обучения. 
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6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут 

разрешаться путем переговоров. 

6.3. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров 

Стороны передают споры для разрешения в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

6.4. Исполнитель несет полную ответственность за полноту и качество оказываемых 

образовательных услуг. В случае обнаружения недостатков оказанных услуг Заказчик 

вправе требовать безвозмездного оказания образовательных услуг. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 

7.2.Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения 

настоящего Договора. 

7.3.Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении  

Потребителя/Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об 

окончании обучения или отчисления Потребителя/Обучающегося из образовательной 

организации. 

7.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при 

условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще 

уполномоченными на то представителями Сторон. 

7.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

7.6. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются приложения: 

7.6.1. Лицензия Исполнителя. 

7.6.2. Программа обучения по ___________________________________________. 

7.6.3. Акт оказанных услуг. 

 

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Исполнитель: Заказчик: родитель 

(законный представитель) 

Потребитель: 

обучающийся 

государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

самарской области средняя 

общеобразовательная школа имени 

полного кавалера ордена Славы 

Николая Георгиевича Касьянова 

города Жигулевска городского округа 

Жигулевск Самарской области 

Адрес: 445351,Российская Федерация, 

Самарская область, городской округ 

Жигулевск, город Жигулевск, Г-

ФИО:___________________ 

_________________________ 

Дата 

рождения:____________ 

________________________ 

Паспортные данные 

Сер.__________№_______ 

Выдан кем и когда:_______ 

________________________ 

Адрес местожительства: 

_________________________ 

ФИО:__________ 

_______________ 

_______________ 

Дата рождения: 

_______________ 

_______________ 

Адрес 

местожительства: 

 

_______________ 

_______________ 
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1,дом12 

Банковские реквизиты: МУФ СО 

(ГБОУ СОШ №14) л/с 614.67.003.0 

р/с 40601810036013000002 

Банк: Отделение Самара г.Самара 

БИК:043601001 

КПП: 634501001 

ИНН: 6345022944 

ОГРН:1116382003913 

ОКАТО: 36404000000 

ОКТМО: 36704000 

ОКПО: 21310130 

Директор____________ПушкареваГ.М. 

М.П. 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

________________________ 

Телефон (моб. и дом./раб.) 

_______________________ 

_______________________ 

_______________ 

_______________ 

Паспортные 

данные или 

свидетельства о 

рождении: 

Сер._________ 

№____________ 

Кем выдан и 

когда:________ 

______________ 

Телефон:_______ 

______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


