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ПОЛОЖЕНИЕ 

о предоставлении платных образовательных услуг 

в ОАНО СОШ «Москвич» 

 

I. Общие положения 

1.1. Положение о предоставлении платных образовательных услуг (далее - Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской 

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

потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1, Правилами оказания платных образовательных 

услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 года № 

1441, Уставом 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. 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. 

1.4. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг 

в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями заключенного между Исполнителем и 

Заказчиком договора. 

1.5. 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. Основания и порядок снижения стоимости платных 

образовательных услуг устанавливаются Исполнителем самостоятельно и доводятся до 

сведения Заказчика и (или) обучающегося. 

1.6. Исполнитель не вправе изменять стоимость платных образовательных услуг после 

заключения договора, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом 
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уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Об увеличении стоимости 

услуг с учетом уровня инфляции Исполнитель обязан предупредить Заказчика в срок не 

позднее 30 дней до дня предполагаемого изменения цены услуг по Договору. 

II. Правила оказания платных образовательных услуг, порядок заключения договоров 

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

предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

образовательных услугах. Необходимые документы Исполнитель размещает на 

официальном сайте школы noumoskvich.mskobr.ru в разделе «Документы», а Заказчик 

факт ознакомления с документами подтверждает подписью в договоре оказания 

образовательных услуг. 

2.2. Исполнитель обязан довести до родителей (законных исполнителей) 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». 

2.3. Информация, предусмотренная пунктами 2.1. и 2.2. настоящего Положения, 

предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности. 

2.4. Договор заключается в простой письменной форме: 

- между Школой (Исполнителем) и родителями (законными представителями), далее 

Заказчиком. 

-между Школой и физическим или юридическим лицом (Заказчиком), обязующимся 

оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. 

2.5. Договор возмездного оказания услуг по организации образовательного процесса 

содержит следующие сведения: 

а) полное наименование исполнителя - юридического лица; 

б) место нахождения исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество Заказчика, телефон Заказчика; 

г) место нахождения Заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество обучающегося, его место жительства, телефон (указывается в 

случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося 

заказчиком по договору); 

е) фамилия, имя, отчество представителя исполнителя и (или) заказчика, реквизиты 

документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) заказчика; 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

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

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=993.HwnCM6QTZGxfSsu2ha-0q2TomGVLTNKTgR2olsgw-vlZYe3fFogBoL3XKSPwmz0GaHaLAidAZscRKNrGXOYw6A.db6b92893569bb117e6ceb203cbf731525e2b081&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQ0eL-KRksnRFetzHgl8sU5u5XKwtZDO6p&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxa3FxcEZmQlp3TWttbkVjYWpOdC1xa3ZHeDgtV0ZpOFdSc0VLdnBlU3lvZ3AydlJESXA2X2ZRN1Juek1UaVp3d2QzLW1LQW9QTXNZdzlDbzVDb3NSWVk&b64e=2&sign=842c343f3a0748af5723089a96d11d2a&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk-Moo0q3Y2cookE3sCXdwJmfGLCxI0QZRweCQjuoXu5fgr0cUDjx0-DvlqLYvSiZ3VzItx-H0vSmwdQd9-lR-Hu2oEghPY62YXOsXRzkyMxPsmuCmLT2BljzWOrtD4zpuqXu4GXkskpD_iAti24-bLdlE7HN10-hZRq6B4-UMHynfyUsrtN2eRSh6G_uEHHewkEXC5-c7Bzrdluz4FXD_6W-63gA64_XCGeKiytHrB3kf3_F9FqGs0hO_FVIwP82XIPVQBnKzIOqQTzG4kK0of88DcUAAO4kxctfaBywL9mmyJJItrVQ4-u_JI8Gwp598nrkoViFJ2eaPHge65sJ94G8y6bsAfzvqAZBqH2eYxN2vZVY7-mKg75fVAAgVUrN-DjZPTD2gD0Nc4ajbQOVTZVLxxryu2Xv7u25Bxi5xmSi0TZJzob8URQ&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp5uQozpMtKCVQewH_JIB_fooKgzVoS8Txd6_mxrcLG27zMZRDlM_cIp_q41p-Oq3ROGhmKP1d7IhjTuFnfTFreyxoGJAoI8pmmTK-iUvvfpv2EbDxb9dnJ6jt_I-SKJuE&l10n=ru&cts=1457962914210&mc=3.546593564294939
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о государственной аккредитации (серия, номер, дата выдачи, срок действия.) 

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

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

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. 

2.6. До заключения Договора родители-заказчики (законные представители) 

предоставляют на имя директора Школы заявление о приеме с необходимыми 

документами при приеме в группу/класс, знакомятся с документами Школы, 

определяющими порядок организации образовательного процесса. 

2.7. Договор заключается в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу. Один экземпляр выдается на руки заказчику, второй хранится в бухгалтерии 

школы. 

2.8. Размер вносимых Заказчиком средств за предоставление образовательных услуг, а 

также условия и порядок оплаты отражаются в Договоре , который подписывается между 

Школой и Заказчиком перед началом (или в течение) финансового года (в случае 

изменения оплаты).  

2.9. Сведения, указанные в Договоре об оказании платных образовательных услуг, 

должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте ОАНО СОШ 

«Москвич» в сети «Интернет» noumoskvich.mskobr.ru в разделе «Документы» на дату 

заключения договора. 

2.10. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих 

право на получение образования определенного уровня и направленности и подавших 

заявление о приеме на обучение, и обучающихся или снижают уровень предоставления 

им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством Российской 

Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и 

обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в 

договор, такие условия не подлежат применению. 

2.11. Для оказания платных образовательных услуг ежегодно: 

- издаются локальные акты по организации работы по предоставлению услуг 

(образовательные программы, учебные планы, учебные графики, расписания занятий, 

режим занятий); перечень категорий потребителей (обучающихся), имеющих право на 

льготы или на установление оплаты в соответствии с индивидуальным учебным планом 

при получении платных образовательных услуг; 
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- заключается договор возмездного оказания услуг по организации образовательного 

процесса в группах/классах общего образования в ОАНО СОШ «Москвич». 

2.12. Для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг привлекаются 

как основные сотрудники Школы, так и специалисты со стороны. 

III. Ответственность исполнителя и заказчика, порядок расторжения договора 

3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

3.2. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут как по соглашению сторон, 

так и по инициативе любой из Сторон во внесудебном порядке по основаниям, 

предусмотренным Договором и законодательством РФ. 

3.3. Договор может быть досрочно расторгнут по инициативе Исполнителя в случаях, 

если: 

3.3.1. просрочка Заказчиком полной оплаты услуг по Договору, установленной п. 7.2 

Договора, составила более чем 14 (четырнадцать) календарных дней; 

3.3.2. надлежащее исполнение обязательств по оказанию Исполнителем 

образовательных услуг стало невозможным, в том числе в связи со следующими 

действиями (бездействием) Обучающегося:  

(а) систематическое (2 раза и более) нарушение Обучающимся Правил 

внутреннего распорядка для обучающихся; 

(б) совершение Обучающимся на Территории школы деяния, внешние признаки 

которого соответствуют объективной стороне административного или уголовного 

правонарушения согласно Кодексу РФ об административных правонарушениях и 

Уголовному кодексу РФ, соответственно; 

(в) пропуск Обучающимся более 20% занятий в течение Учебного года при 

отсутствии уважительных причин и невыполнение им в связи с этим учебного плана. 

3.3.3. установлено нарушение порядка приема в образовательное учреждение, 

повлекшее незаконное зачисление Обучающегося в Школу. 

3.3.4. в отношении Обучающегося, достигшего возраста 15 лет, применено отчисление 

как мера дисциплинарного взыскания. 

3.4. Договор может быть досрочно расторгнут по инициативе Заказчика, если: 

3.4.1. Обучающийся переводится Заказчиком для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

3.4.2. Заказчик возражает против изменений графика занятий и порядка их оплаты, 

предложенных Исполнителем. 

3.4.3. в срок и в порядке, установленных Договором и/или законодательством РФ, 

Исполнитель не устранил недостатки Услуг, наличие которых подтверждено 
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Заказчиком; 

3.4.4. Заказчиком обнаружен существенный недостаток Услуг и иные существенные 

отступления от условий Договора и норм действующего законодательства РФ. 

3.4.5. Исполнитель нарушил сроки оказания Услуг (кроме промежуточных сроков) либо 

во время оказания названных услуг стало очевидным, что они не будут 

осуществлены в срок. 

3.5. Договор может быть досрочно расторгнут или изменен по обстоятельствам, не 

зависящим от воли Сторон и Обучающегося, в частности:  

3.5.1. при прекращении деятельности (в т.ч. ликвидации) Исполнителя; 

3.5.2. при применении к Исполнителю государственным органом административных, 

финансовых, контрольных мер (в т.ч. приостановление или аннулирование 

действия лицензии на осуществление образовательной деятельности, отказ в 

государственной аккредитации образовательной деятельности), вследствие 

которых осуществление образовательного процесса становится невозможным; 

3.5.3. при наличии медицинских показаний, препятствующих получению 

Обучающимся образования в Школе; 

3.5.4. при иных обстоятельствах в соответствии с законодательством РФ. 

3.6. Сторона, намеренная досрочно расторгнуть Договор, обязана письменно уведомить 

другую Сторону об этом за 14 (четырнадцать) календарных дней до даты расторжения 

Договора. 

3.7. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в распорядительном акте 

Исполнителя и определенной с учетом срока, предусмотренного п. 3.6. 

3.8. Изменение и расторжение Договора осуществляется без участия Обучающегося. 

IV. Порядок формирования цен и тарифов стоимости услуг по договору возмездного 

оказания услуг по организации образовательного процесса 

4.1. Стоимость образовательных услуги определяется исходя из: 

4.1.1. расходов на оказание услуги с учетом предоставления / не предоставления 

субсидии из бюджета г. Москвы частным образовательным организациям в целях 

возмещения затрат в связи с предоставлением гражданам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования и бесплатного питания в период обучения; 

4.1.2. расходов направляемых, на развитие материально-технической базы и иные 

потребности Школы. 

4.2. Директор Школы устанавливает стоимость образовательных услуг, о чем издает 

соответствующий приказ. 

V. Порядок предоставления скидок, льгот 

5.1. На основании заявления Заказчика, индивидуальных учебных планов, а также 

установленной приказом стоимости образовательных услуг, Школа определяет 

следующие виды оплат: 
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- льготную оплату (для многодетных семей); 

- льготную оплату при единовременной оплате всей стоимости обучения;  

- индивидуальную оплату в связи с получением комплекса услуг не в полном объеме; 

- индивидуальную оплату в связи с предоставлением комплекса услуг по 

индивидуальному учебному плану; 

- льготную оплату по индивидуальному учебному плану. 

5.2. Перечень категорий льготников, а также размер льгот устанавливается директором 

приказом по Школе. 

5.3. При согласовании с Учредителем Школа оставляет за собой право применять 

поощрения в материальной форме для обучающихся, достигших высоких показателей и 

результатов в учебной, научной, общественной, творческой и инновационной 

деятельности и принимающих активное участие в деятельности Школы. 

 


