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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации платных образовательных услуг  
в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 

 «Средняя общеобразовательная школа № 8 с углубленным изучением математики  
и английского языка» 

 
1. Общие положения 

 1.1.Платные образовательные услуги регулируются Законом Российской Федерации «Об 

образовании», Налоговым кодексом Российской Федерации, Гражданским Кодексом 

Российской Федерации, законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Уставом Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8 с углубленным 

изучением математики и английского языка», (далее – Учреждение), настоящим положением. 

 1.2.Учреждение вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям и 

организациям за рамками соответствующих образовательных программ и федеральных 

государственных образовательных стандартов платные образовательные услуги. Платные 

образовательные услуги могут быть оказаны  только на добровольной основе. 

 1.3. Обучающиеся, воспитанники Учреждения имеют право на получение (в том числе 

платных) образовательных услуг. Платные образовательные услуги предоставляются с целью 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей обучающихся, воспитанников 

Учреждения. 

 1.4.По каждому виду платных образовательных услуг Учреждение должно иметь 

утвержденные директором Учреждения и согласованные с педагогическим советом 

образовательные программы. 

 1.5.Учреждения, оказывающие услуги, связанные с учебно-воспитательным процессом, 

освобождаются от уплаты налога на добавленную стоимость только при наличии лицензии на 

образовательную деятельность, в соответствии с п.п.14 п.2 ст.149 Налогового кодекса 

Российской Федерации  . 

 1.6.Платные образовательные услуги оказываются Учреждением на договорной основе. 

 1.7.Доход от указанной деятельности расходуется Учреждением в соответствии с 

утвержденной в установленном порядке сметой. Списание фактических затрат производится на 

основании вышеуказанной сметы. 

 1.8.Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансируемой за счет  средств бюджета. В противном случае средства, 

заработанные посредством такой деятельности, изымаются Учредителем в его бюджет. 

Учреждение вправе обжаловать указанное действие Учредителя в суде. 

 1.9.Отказ потребителя от предлагаемых платных образовательных услуг не может быть 

причиной уменьшения объема предоставляемых ему Учреждением основных образовательных 

услуг. 

 1.10.В Положении используются следующие понятия: 

 –– «платные образовательные услуги» — осуществление образовательной деятельности 

по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 

образовании, заключаемым при приёме на обучение; 

 — «заказчик» — физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора; 
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 — «исполнитель» — Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 8 с углубленным изучением математики и 

английского языка», осуществляющее образовательную деятельность и предоставляющее 

платные образовательные услуги обучающемуся; 

 — «обучающийся, воспитанник» — физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

 — «недостаток платных образовательных услуг» — несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в 

установленном им порядке, или условиями 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 объёме, 

предусмотренном образовательными программами; 

 –– «существенный недостаток платных образовательных услуг» — неустранимый 

недостаток, или недостаток, который не может быть устранён без несоразмерных расходов или 

затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, 

или другие подобные недостатки. 

 

2. Перечень платных образовательных услуг 

 2.1.1.Образовательные услуги по образовательным программам различной 

направленности: 

-художественной; 

-социально-педагогической; 

-туристско-краеведческой; 

-изучение учебных дисциплин сверх часов и сверх программ по данной дисциплине, 

предусмотренной учебным планом; 

-курсы по подготовке к школе, поступлению в учреждения профессионального образования, 

-обучение по образовательным программам; 

- физкультурно-спортивной: создание спортивных секций и групп по укреплению здоровья. 

 2.1.2.Организационные услуги, оказываемые Учреждением: 

-организация досуга обучающихся в различных формах; 

-организация работы по коррекции речи и психологическому развитию обучающихся 

специалистами. 

 2.2.Занятия в объединениях могут проводиться индивидуально, группами и всем 

составом объединения. 

 

3. Организация платных образовательных услуг 

 3.1. Изучение потребности населения в образовательных услугах и уточнение 

предлагаемого контингента учащихся, воспитанников. 

 3.2.Создание условий для предоставления платных образовательных услуг, 

гарантирующих охрану труда и укрепление здоровья обучающихся, воспитанников. 

 3.3.Представление потребителю перечня планируемых платных образовательных услуг. 

 3.4.Лицензирование  видов деятельности, которые будут организованы в виде платных 

образовательных услуг с учетом запросов обучающихся, учебно-материальной базы и наличия 

специалистов. 

 3.5.Деятельность по оказанию платных образовательных услуг осуществляется на 

основании заявления родителя (законного представителя) обучающегося, воспитанника, 

соответствующего договора об оказании платных  образовательных услуг. 

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

установленным договором. 

 3.7.Оплата образовательных услуг осуществляется заказчиком в безналичном порядке 

путём перечисления денежных средств на расчетный счёт исполнителя согласно заключенному 

договору.  
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 3.8.Исполнитель до заключения договора и в период его действия предоставляет 

заказчику достоверную информацию: 

 - о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора; 

 - информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг 

в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 N 

2300-1 (ред. от 14.07.2022) "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.09.2022». 

 Информация представляется исполнителем на стенде в месте фактического 

осуществления образовательной деятельности и на официальном сайте Учреждения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 3.9.Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

 3.9.1. полное наименование исполнителя; 

 3.9.2. место нахождения исполнителя; 

 3.9.3. наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон 

заказчика; 

 3.9.4.место нахождения или место жительства заказчика; 

 3.9.5.фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и 

(или) 3.9.6.фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства; 

 3.9.7. права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

 3.9.8. полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

 3.9.10. сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

 3.9.11.вид, уровень и (или) направленность образовательной  программы; 

 3.9.12.форма обучения; 

 3.9.13. сроки освоения образовательной  программы (продолжительность обучения); 

 3.9.14.порядок изменения и расторжения договора; 

 3.9.15. другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

 3.10.Договор не содержит условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на 

получение образования определенного уровня и направленности и подавших заявление о 

приеме на обучение по образовательным программам, или снижают уровень предоставления им 

гарантий по сравнению с условиями, установленными  законодательством Российской 

Федерации об образовании. 

 3.11.Сведения, указанные в договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

дату заключения договора. 

 3.12.Исполнитель обеспечивает предоставление платных образовательных услуг 

квалифицированными кадрами в соответствии с установленными требованиями. 

 3.13.Для оказания платных образовательных услуг исполнитель вправе привлекать в 

установленном законом порядке специалистов иных организаций. 

 3.14.Исполнитель организует контроль качества оказания платных образовательных 

услуг. Кроме того, контроль соблюдения исполнителем порядка и условий оказания платных 

образовательных услуг осуществляют иные органы в соответствии с их полномочиями, 

установленными действующим законодательством. 

 3.16. Утверждение учебного плана и штатного расписания. 

 3.17. Разработка должностных инструкций, регламентирующих вопросы охраны жизни и 

здоровья обучающихся, техники безопасности. 

 3.18.Издание приказов об организации в Учреждении платных образовательных услуг 

(на основании заключения договоров), предусматривающих: оплату труда работников, занятых 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
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оказанием платных образовательных услуг, режим работы, сметы затрат на проведение 

платных образовательных услуг, учебные планы и штатное расписание. 

 3.19.Если деятельность по оказанию платных образовательных услуг осуществляет 

сотрудник Учреждения, то дополнительные обязанности, возложенные на него, должны быть 

включены в его должностную инструкцию. Должностные обязанности по оказанию платных 

образовательных услуг не должны выполняться в основное рабочее время сотрудника. Если 

работник привлекается к деятельности по оказанию платных образовательных услуг в основное 

рабочее время, оплата его труда производится как при совмещении профессий  (должностей) и 

регулируется нормами трудового права. 

 3.20.Определение конкретного перечня и тарифов на оказание платных образовательных 

услуг относится к компетенции Совета Учреждения. 

 3.21.Ведение учета платных образовательных услуг в соответствии с приказом 

Министерства финансов о порядке ведения бухгалтерского учета.  

 
4. Управление деятельностью по организации платных образовательных услуг 

 4.1.Управление деятельностью Учреждения по организации платных образовательных 

услуг строится в соответствии со ст. 26 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 

14.07.2022) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2022» и Уставом Учреждения. 

 4.2.Директор назначает работника ответственного за организацию платных 

образовательных услуг в школе, заведующий дошкольного структурного подразделения 

назначает работника ответственного за организацию платных образовательных услуг в 

дошкольном структурном подразделении. 

 4.3.Заведующий дошкольного структурного подразделения, ответственный за 

организацию платных образовательных услуг в школе: 

 4.3.1. Заключает договоры с заказчиками об оказании платных образовательных услуг и 

осуществляет приём обучающихся на обучение по образовательным программам. 

 4.3.2. Осуществляет подбор и расстановку кадров, занятых в организации и оказании 

платных образовательных услуг. Комплектует группы обучающихся. 

 4.3.3. Разрабатывает и принимает должностные инструкции работников, занятых в 

оказании платных образовательных услуг. 

 4.3.4. Заключает трудовые договоры с работниками, занятыми в оказании платных 

образовательных услуг. 

 4.3.5. Утверждает штатное расписание, перечень и калькуляцию стоимости платных 

образовательных услуг, смету доходов и расходов по каждому виду оказываемых платных 

образовательных услуг. 

 4.3.6. Организует контроль своевременности оплаты заказчиком предоставленных 

Учреждением платных образовательных услуг; 

 4.4. Ответственный за организацию платных образовательных услуг в школе и 

дошкольном структурном подразделении: 

 – организует работу по изучению потребностей обучающихся и заказчиков в платных 

образовательных услугах; 

 – координирует деятельность педагогов по разработке образовательных программ; 

 – планирует, организует и контролирует работу по осуществлению платных 

образовательных услуг, отвечает за их качество и эффективность; 

 – контролирует исполнение графика проведения занятий платных образовательных 

услуг; 

 – ведёт табель учета фактически отработанного времени работников, занятых в оказании 

платных образовательных услуг; 

 – своевременно размещает информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг на информационных стендах и на сайте Учреждения. 
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5.Сроки выполнения работ (оказания услуг) 
 5.1.Учреждение обязано осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, 

установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов 

услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ 

(оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если 

указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем 

срок, установленный указанными правилами.  

 5.2.Срок выполнения работы (оказания услуги) может определяться датой (периодом), к 

которой должно быть закончено выполнение работы (оказание услуги) или (и) датой 

(периодом), к которой Учреждение должно приступить к выполнению работы (оказанию 

услуги).  
 5.3.По соглашению сторон в договоре могут быть предусмотрены также сроки 
завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). 
 

6.Права заказчика (потребителя) при обнаружении недостатков выполненной работы 

(оказанной услуги) 

 6.1.Заказчик (потребитель) при обнаружении недостатков выполненной работы 

(оказанной услуги) вправе по своему выбору потребовать:  

 -безвозмездного устранения недостатков выполненной работы (оказанной услуги);  

 -соответствующего уменьшения цены выполненной работы (оказанной услуги);  

 - повторного выполнения работы;  

 -возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков выполненной работы 

(оказанной услуги) своими силами или третьими лицами.  

 6.2.Удовлетворение требований заказчика (потребителя) о безвозмездном устранении 

недостатков, о повторном выполнении работы (оказании услуги) не освобождает Учреждение  

от ответственности в форме неустойки за нарушение срока окончания выполнения работы 

(оказания услуги). 

 6.3.Заказчик (потребитель) вправе отказаться от исполнения договора о выполнении 

работы (оказании услуги) и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный 

указанным договором срок недостатки выполненной работы (оказанной услуги) не устранены 

исполнителем. Заказчик (потребитель) также вправе расторгнуть договор о выполнении работы 

(оказании услуги), если им обнаружены существенные недостатки выполненной работы 

(оказанной услуги) или иные существенные отступления от условий договора. 

 6.4.Заказчик (потребитель) вправе потребовать также полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с недостатками выполненной работы (оказанной услуги). Убытки 

возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований 

заказчика (потребителя).  

 6.5.Цена выполненной работы (оказанной услуги), возвращаемая потребителю при 

отказе от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги), а также учитываемая 

при уменьшении цены выполненной работы (оказанной услуги), определяется в соответствии с 

пунктами 3, 4 и 5 статьи 24 закона Российской Федерации « О защите прав потребителей».  

 6.6. Требования, связанные с недостатками выполненной работы (оказанной услуги), 

могут быть предъявлены при принятии выполненной работы (оказанной услуги) или в ходе 

выполнения работы (оказания услуги),  либо, если невозможно обнаружить недостатки,  при 

принятии выполненной работы (оказанной услуги) в течение сроков, установленных настоящим 

пунктом. Заказчик (потребитель) вправе предъявлять требования, связанные с недостатками 

выполненной работы (оказанной услуги), если они обнаружены в течение гарантийного срока, а 

при его отсутствии в разумный срок, в пределах двух лет со дня принятия выполненной работы 

(оказанной услуги). 

 6.7.В случае выявления существенных недостатков работы (услуги)  заказчик 

(потребитель) вправе предъявить исполнителю требование о безвозмездном устранении 

недостатков, если докажет, что недостатки возникли до принятия им результата работы 

(услуги) или по причинам, возникшим до этого момента.  Если данное требование не 

удовлетворено в течение двадцати дней со дня его предъявления потребителем или 
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обнаруженный недостаток является неустранимым, заказчик (потребитель) по своему выбору 

вправе требовать:  

 - соответствующего уменьшения цены за выполненную работу (оказанную услугу);  

 - возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков выполненной работы 

(оказанной услуги) своими силами или третьими лицами;  

 - отказа от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги) и возмещения 

убытков.  

7. Установление оплаты за выполненную работу (оказанную услугу),  

порядок ее осуществления 

 7.1.Финансовое обеспечение процесса платных образовательных услуг осуществляется 

за счет заказчика согласно утвержденной сметы расходов и заключенного договора. Размер 

платы за оказание платных образовательных услуг устанавливается по соглашению сторон 

(Гражданский кодекс РФ гл. 1 ст. 1 часть 1, гл. 1 ст. 2 часть 1, гл. 2 ст. 8 часть 1, гл. 39 ст. 781, 

782). 

 7.2. Для установления цены выполненной работы (оказанной услуги) применяется 

методика расчета цены единицы платной образовательной услуги в расчете на одного  

учащегося, воспитанника. 

 7.3.Под «единицей платной образовательной услуги» понимается плата в месяц одним 

учащимся, воспитанником за предоставление ему этой услуги. Расчеты производятся в 

Калькуляциях для каждого вида образовательных услуг. 

 7.4.Основной принцип при формировании цены на платные образовательные услуги - 

затратный, при котором цена образуется на основе стоимости затраченных на ее осуществление 

ресурсов. В состав цены входят: 

- себестоимость услуги; 

- средства на развитие  материально-технической базы Учреждения. 

 7.5.Формирование цен и расчет калькуляций по каждому виду платных образовательных 

услуг производится в соответствии с «Методическими рекомендациями по формированию цен 

(тарифов) на платные услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями, 

подведомственными комитету образования Администрации Боровичского муниципального 

района», утверждёнными приказом Администрации Боровичского муниципального района от 

07.09.2018 № 223. Расчет цены за единицу услуги производится по калькуляционным статьям 

расходов в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации с учетом всех 

затрат. 

 7.6. Учет платных образовательных услуг ведется в соответствии с Приказом Минфина 

России от 23.12.2010 N 183н (ред. от 30.10.2020) "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского 

учета автономных учреждений и Инструкции по его применению" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 04.02.2011 N 19713) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021). 

 7.6.1. Оплата выполненной работы (оказанной услуги):  

- производится заказчиком  (потребителем) по  безналичному расчету на расчетный счет 

Учреждения. Заказчик (потребитель)  представляет в Учреждение квитанцию об оплате  с 

отметкой банка или платежное поручение. 

 7.7. Расходование средств, полученных от платных образовательных услуг 

осуществляется в соответствии с Положением о расходовании внебюджетных средств, 

полученных от предоставления платных образовательных услуг в Муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 8 с углубленным 

изучением математики и английского языка». 

 На основании плановых калькуляций по видам услуг разрабатывается сводная смета 

доходов и расходов по оказанию платных образовательных услуг в целом по образовательному 

учреждению. 

 7.7.1.Доходная часть сметы формируется за счет поступлений средств от заказчика. 

 7.7.2.Расходная часть сметы - состав затрат, относимых на себестоимость услуги 

включает следующие предусмотренные в экономической классификации Российской 

 Федерации статьи: 
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• расходы на оплату труда педагогам; 

• расходы на оплату труда обслуживающего персонала; 

• расходы на оплату труда административного персонала; 

• начисления на заработную плату; 

• материальные затраты, в которые входят: 

• расходы на содержание помещений Учреждения в том числе расходы на оплату 

коммунальных платежей;   

• расходы на приобретение учебно-наглядных пособий и расходного материала; 

• прочие хозяйственные расходы (моющие средства, инвентарь); 

• прочие расходы. 

 В состав затрат, относимых на себестоимость, не включаются: 

• расходы на приобретение оборудования; 

• расходы на капитальный ремонт и новое строительство; 

• суммы пени, штрафов и других санкций за нарушение договорных отношений. 

 7.7.3.Доходы и расходы от оказания платных образовательных услуг в полном объеме 

учитываются в Плане финансово - хозяйственной деятельности Учреждения на текущий 

финансовый год. 

 7.7.4.С целью контроля за порядком расходования средств в учреждении создается и 

функционирует комиссия из трех человек. 

 

8. Заключительные положения 

 8.1.Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и действует до 

принятия нового. 

 8.2.В настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополнения, которые 

утверждаются приказом директора Учреждения. 


