
 

ПОРЯДОК 

оказания платных образовательных услуг в муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Средняя школа №10» 

 города Волжска Республики Марий Эл 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с  

 Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» № 273 

ФЗ от 29.12.2012г.; 

 Гражданским Кодексом РФ; 

 Трудовым Кодексом РФ;  

 Законом РФ «О защите прав потребителей» № 2300 – 1 от 07.02.1992г. 

 Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

правил оказания платных образовательных услуг», №1441 от 15.09.2020г.; 

 Приказом Минобрнауки РФ «Об утверждении примерной формы договора 

об образовании по дополнительным образовательным программам» № 

1185 от 25.10.2013г.; 

 Инструкцией по применению Единого плана счетов, утвержденной 

приказом Минфина России от 1 декабря 2010 г. № 157н; 

 Уставом МОУ СШ №10; 

2. В настоящем Порядке используются следующие понятия: 

 "заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя 

или иных лиц на основании договора; 

 "исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную 

деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги 

обучающемуся (к организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, приравниваются индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие образовательную деятельность); 

 "недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных 

образовательных услуг 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, осваивающее образовательную 

программу; 

 "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. 

3. Настоящий Порядок вступает в силу с 01.01.2021 и действует до 

31.12.2026г. 

4. Настоящий Порядок определяет принципы, порядок и условия 

предоставления платных образовательных услуг. 

5. 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, а также не должны приводить к ухудшению условий 

обучения и воспитания обучающихся. 

6. Школа вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 

юридических лиц платные услуги, не предусмотренные 

установленным муниципальным заданием, на одинаковых при 

оказании одних и тех же услуг условиях. 

7. Определение стоимости платных образовательных услуг 

осуществляется школой самостоятельно. 

8. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных 

платных образовательных услуг, не предусмотренных в ранее 

заключенном сторонами договоре, не может быть причиной изменения 

объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг по ранее заключенному договору. 



9. Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание 

платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами (частью образовательной программы) 

и условиями договора. 

10. 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. 

11. Деятельность МОУ СШ №10 по оказанию платных образовательных 

услуг, не сопровождающаяся итоговой аттестацией и выдачей 

документов об образовании и (или) квалификации, не подлежит 

лицензированию. 

 

 

II. Информация о платных образовательных услугах, порядок 

заключения договоров 

 

12. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 

представлять заказчику достоверную информацию о себе и об 

оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора. 

13. 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». 

14. Информация, предусмотренная пунктами 12 и 13 настоящего Порядка, 

предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности. 

15. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения:  

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 

исполнителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) 

исполнителя - индивидуального предпринимателя; 

б) место нахождения или место жительства исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон (при наличии) заказчика и (или) законного представителя 

обучающегося; 



г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного 

представителя обучающегося; 

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 (указываются в случае оказания платных 

образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося 

заказчиком по договору, при наличии); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося;  

з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их 

оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации 

лицензии), если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации; 

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

(часть образовательной программы определенных уровня, вида и (или) 

направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы или части 

образовательной программы по договору (продолжительность обучения 

по договору); 

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. 

16. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 

информации, размещенной на официальном сайте образовательной 

организации в информационно- телекоммуникационной сети 

"Интернет" на дату заключения договора. 

 

III. Виды, перечень платных образовательных услуг 

 

17. Платные образовательные услуги предоставляются с целью 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей 



обучающихся, их родителей (законных представителей), создания 

условий для реализации школой своих образовательных возможностей, 

привлечения внебюджетных источников финансирования. 

18. МОУ СШ №10  может оказывать следующие платные 

образовательные услуги: 

 специальные курсы и циклы дисциплин, не предусмотренные учебным 

планом, в том числе подготовка детей к поступлению в школу, 

консультации и занятия с логопедом, психологом, дефектологом;  

 изучение дисциплин сверх часов, предусмотренных учебным планом, в 

том числе курсы по подготовке учащихся к сдаче основного 

государственного экзамена и единого государственного экзамена;  

19. Перечень платных образовательных услуг формируется на основе 

изучения спроса родителей (законных представителей) обучающихся. 

Изучение спроса осуществляется школой путем опросов, 

анкетирования, приема предложений и обращений от родителей 

(законных представителей) обучающихся. Перечень платных 

образовательных услуг на учебный год утверждается приказом 

директора. По каждому виду платных образовательных услуг 

разрабатываются образовательные программы, которые утверждаются 

директором школы. 

20. Содержание дополнительных образовательных программ и сроки 

обучения по ним определяются школой. Формы обучения по 

дополнительным образовательным программам определяются школой 

самостоятельно. 

21. Расписание занятий составляется администрацией школы с учетом 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. 

 

IV. Ответственность исполнителя и заказчика 

 

22. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации. 

23. 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: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 



образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 

лицами. 

24. 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 обнаружен существенный недостаток оказанных 

платных образовательных услуг или иные существенные отступления 

от условий договора. 

25.  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 оказанию платных образовательных услуг и (или) 

закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных 

расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;  

г) расторгнуть договор. 

26. 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. 

27. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующих случаях: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую 

образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 



организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося 

е) форсмажорные обстоятельста, полностью препятствующие 

выполнению договора – пандемия, ЧС естественного и техногенного 

характрера. 

 

V. Права и обязанности исполнителя, заказчика, обучающегося. 

28. Исполнитель обязан: 

 обеспечить надлежащее исполнение услуг в полном объеме в 

соответствии с образовательной программой (частью образовательной 

программы); 

 выделить для проведения занятий помещения, соответствующие 

санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, 

соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательному процессу; 

 во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к 

личности обучающегося, оберегать его от всех форм физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 

физического и психического здоровья, эмоционального благополучия с 

учетом его индивидуальных особенностей; 

 сохранить место за обучающимся в случае его болезни, карантина, 

отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по 

уважительным причинам (при наличии соответствующих документов). 

29. Заказчик обязан: 

 своевременно вносить плату за предоставленные услуги; 

 незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного 

телефона и места жительства; 

 извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

обучающегося на занятиях; 

 проявлять уважение к педагогам и техническому персоналу Исполнителя; 

 бережно относится к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, 

причиненный имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

 в случае выявления заболевания обучающегося (по заключению 

учреждения здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) 



освободить обучающегося от занятий и принять меры по его 

выздоровлению; 

 обеспечить посещение занятий обучающимся. 

30. Обучающийся обязан: 

 посещать занятия, указанные в учебном расписании; 

 добросовестно осваивать образовательную программу и выполнение 

учебного плана; 

 соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, 

проявлять уважение  к педагогам, администрации и техническому 

персоналу Исполнителя, другим обучающимся, не посягать на их честь и 

достоинство; 

 бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

31. Обучающийся вправе: 

 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. 

 

VI.Документация педагога, ведущего платную образовательную 

услугу 

32. Педагог, ведущий по приказу платную образовательную 

услугу,должен иметь следующую документацию: 

 Программу платной образовательной услуги; 

 Табель посещаемости учащихся для расчета оплаты; 

 Журнал проведения услуги. 

33. Программа включает в себя: 

 титульный лист с названием программы, ФИО учителя, 

осуществляющего обучение по данной программе, с результатами 

рассмотрения, согласования и утверждения данной программы; 

 пояснительную записку с указанием целей и задач обучения и 

сроков освоения; 

 тематическое планирование курса. 

Программа должна быть согласована и утверждена в установленном 

порядке. 

34. Табель посещаемости оформляется учителем, ведущим платную 

образовательную услугу, и в установленные сроки передается 

ответственному за организацию услуг для передачи в 



централизованную бухгалтерию МУОО для произведения начислений 

согласно калькуляции. 

35. Журнал проведения услуги ведется на каждом занятии. На левой 

стороне разворота оформляется списочный состав группы, даты 

проведения занятий, отмечается явка. На правой стороне разоворота 

записываются даты и темы пороведения занятий согласно Программе. 

 

VII. Основания для снижения стоимости платных услуг 

 

36. 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.  Основанием для снижения 

стоимости платных услуг является социальное положение 

потребителя. 

37. Категориями семей, имеющих право на снижение цены на получение 

платных услуг, являются: 

 многодетные семьи; 

 семьи, имеющие детей с ОВЗ и  инвалидов, претендующих на 

получение платных дополнительных услуг; 

 семьи сотрудников школы; 

38. Снижение стоимости платных услуг происходит в заявительном 

порядке при предоставлении справки, подтверждающей их 

социальный статус в соответствии с законодательством. 

39. Снижение стоимости платных услуг производится для названных 

категорий до 50% от стоимости платных образовательных услуг. 

 

 

VIII. Учет привлеченных внебюджетных средств от оказания платных 

образовательных услуг 

40. Оплата за предоставляемые платные образовательные услуги 

производится Заказчиком ежемесячно пропорционально объему 

оказываемой услуги в месяц не позднее 5 числа следующего месяца в 

безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя. 

41. При отсутствии обучающегося по уважительной причине 

производится перерасчет оплаты за предоставляемые платные 

образовательные услуги. 



42. Для   выполнения   работ   по   оказанию   платных   образовательных 

услуг могут привлекаться как основные работники школы, так и 

специалисты из других учреждений. 

43. С работниками, принимающими участие в организации и оказании 

платных образовательных услуг, МОУ СШ №10 заключает трудовые 

договоры. 

44. МОУ СШ  №10 оказывает платные образовательные услуги 

исключительно на  добровольной основе. 

45. Бухгалтерский учет операций, связанных с предоставлением платных 

образовательных услуг, осуществляется через централизованную 

бухгалтерию МУОО администрации ГО «Город Волжск». Хранение 

первичных бухгалтерских и учетных документов организуется в 

установленном порядке. 

46. Размер платы за оказание платных образовательных услуг 

устанавливается по соглашению сторон: определяется стоимость 

услуги за 1 занятие (час). Калькуляция составляется по каждому виду 

оказываемых платных образовательных услуг. 

47. Денежные средства, полученные за оказание платных образовательных 

услуг, расходуются согласно калькуляции на следующие цели: 

 на оплату услуг работникам, задействованным в этом процессе; 

 на оплату услуг банка; 

 на оплату коммунальных услуг; 

 на развитие материально- технической базы школы; хозяйственные 

нужды; командирование педагогических работников школы на 

семинары, конференции для повышения квалификации; обеспечение 

дидактическими материалами; расширение библиотечного фонда, 

приобретение учебников и учебных пособий; развитие школьной 

инфраструктуры; премирование работников.  

 

IX. Контроль за предоставлением платных образовательных услуг 

 

48. Общий контроль оказания платных образовательных услуг МОУ СШ 

№10 осуществляет в пределах своей компетенции директор 

учреждения. 

49. Контроль за выполнением настоящего Порядка в пределах своей 

компетенции осуществляют: 

- МУОО администрации ГО «Город Волжск»; 

- уполномоченные государственные органы и организации; 

- заказчики в рамках договорных отношений; 



- учредитель – Администрация ГО «Город Волжск». 

50. Ответственность за организацию и качество платных 

образовательных услуг в МОУ  СШ №10 несет директор учреждения. 
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