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Положение 
о платных дополнительных образовательных услугах ОАНО 

СОШ «Москвич» 

1. Общие положения 

1.1.  Положение о предоставлении платных дополнительных образовательных услуг (да-

лее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-Ф3, Законом Российской Федерации «О за-

щите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1, Правилами оказания платных образова-

тельных услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706, Ус-

тавом ОАНО СОШ «Москвич» (в дальнейшем – Школа, Исполнитель). 

1.2.  Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между Заказчиком и 

Исполнителем при оказании платных образовательных услуг в сфере общего образования, 

определяет порядок оказания платных образовательных услуг.  

1.3. Деятельность по оказанию платных дополнительных образовательных услуг преду-

смотрена Уставом Школы и не является предпринимательской.  

1.4.  Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью все-

стороннего удовлетворения образовательных потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей). 

1.5. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Феде-

рации, местных бюджетов. 

1.6. Дополнительные образовательные или иные услуги в соответствии со ст. 16 Закона 

РФ «О защите прав потребителя» могут оказываться только с согласия Заказчика. Отказ 

Заказчика от предоставления дополнительных услуг не может быть причиной уменьшения 

объема предоставленных ему основных услуг. 

2. Информация о дополнительных платных образовательных услугах 

2.1. Исполнитель представляет Потребителю полную информацию о платных дополни-

тельных образовательных услугах, которая содержит следующие сведения:  

• наименование и юридический адрес Исполнителя;  

• сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности и 

свидетельства о государственной аккредитации; 

•  уровень и направленность реализуемых дополнительных образовательных  про-

грамм, формы и сроки их освоения; 

• перечень дополнительных образовательных услуг, порядок их предоставления;  



• стоимость дополнительных образовательных услуг, порядок их оплаты;  

• образец договора об оказании платных дополнительных образовательных услуг;  

• режим занятий. 

Информация размещается в общедоступном для Потребителя месте. 

3. Перечень платных дополнительных образовательных услуг 

3.1.  Исполнитель вправе оказывать Заказчику следующие дополнительные обра-

зовательные услуги: 

3.1.1.  обучение по дополнительным образовательным программам: изучение специаль-

ных дисциплин сверх часов и сверх программ по данной дисциплине, предусмотренной 

учебным планом; 

3.1.2.  репетиторство с обучающимися другого образовательного учреждения;  

3.1.3.  проведение различных кружков, секций научно-технической, физкультурно--

спортивной, художественно-эстетической, эколого-биологической и культурологической 

направленности; 

3.1.4.  подготовка к школе; 

3.2. Перечень платных дополнительных образовательных услуг и их стоимость устанав-

ливается директором Школы, о чем издается соответствующий приказ.  

4. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг 

4.1. Для оказания платных дополнительных образовательных услуг Исполнитель:  

4.1.1.  создает необходимые условия для проведения платных дополнительных образова-

тельных услуг в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами;  

4.1.2.  обеспечивает кадровый состав и оформляет трудовые договоры выполнения плат-

ных образовательных услуг; 

4.1.3. при отсутствии с Заказчиком договора на оказание образовательных услуг или в 

случае, предусмотренном этим договором, Исполнитель оформляет с Заказчиком договор  

на оказание платных дополнительных образовательных услуг или приложение к дейст-

вующему договору. 

Договор или Приложение к договору должны содержать следующие сведения: 

-  наименование Исполнителя и место его нахождения (юридический адрес);  

-  фамилия, имя, отчество, телефон и адрес Потребителя;  

-  сроки оказания платных образовательных услуг; 

-  направленность дополнительных образовательных программ, виды образователь-

ных услуг, их стоимость и порядок оплаты; 

-  при необходимости другие сведения, связанные со спецификой оказываемых плат-

ных дополнительных образовательных услуг; 

-  должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени Ис-

полнителя, его подпись, а также подпись Потребителя. 

Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, дру-

гой - у Потребителя. Потребитель обязан оплатить оказываемые образовательные услуги, в 

порядке и в сроки, указанные в договоре. 

4.2. Директор Школы издает приказ об организации платных дополнительных услуг в 

учреждении, в котором определяются: 

-  ответственность лиц, состав участников, организация работы по предоставлению 

дополнительных услуг (расписание занятий, график работы), привлекаемый преподава-

тельский состав, а также утверждает: 

-  учебный план, учебную программу; 



- перечень услуг и их стоимость; 

-  штатное расписание; 

-  должностные инструкции. 

4.3. Ответственный за оказание платных дополнительных образовательных услуг:  

- оформляет договоры с Заказчиками на оказание платных услуг; 

- организует контроль за качеством услуг; 

-  контролирует правильность хранения документов отчетности, в том числе доку-

ментов об оплате Потребителями платных образовательных услуг, предоставляемых Ис-

полнителем; 

4.4. Исполнитель обеспечивает оказание платных образовательных услуг в полном объ-

еме, в соответствии с утвержденными дополнительными образовательными программами 

и условиями договора об оказании платных образовательных услуг.  

5. Порядок оплаты дополнительных образовательных услуг 

5.1. Оплата за дополнительные услуги может производиться только в безналичном по-

рядке на расчетный счет Школы. 

5.2. Оплата за дополнительные образовательные услуги осуществляется Заказчиком 

авансом за следующий месяц (абонемент).  

5.3. В случае пропуска Обучающимся занятия без уважительной причины, перерасчет 

не производится, деньги не возвращаются. 

5.4. В случае длительной болезни Обучающегося деньги, внесенные за месяц, могут 

быть учтены в следующем после болезни месяце. Основанием для перерасчета будет яв-

ляться медицинская справка, выданная в установленном законом порядке.  

5.5. По соглашению сторон оплата дополнительных услуг может осуществляться за счет 

спонсорских средств или целевых поступлений безвозмездного характера. Передача на-

личных денег лицам, непосредственно оказывающим дополнительные услуги, или другим 

лицам запрещается. 

 


