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ПОЛОЖЕНИЕ 

об оказании платных образовательных услуг 

в МАОУ СОШ № 1 им. М.А.Погодина 

 

1. Общие положения 

 

1. 1. Положение  об оказании платных  образовательных услуг в МАОУ СОШ № 1 

им.М.А.Погодина (далее – Положение)  разработано в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

 Правилами оказания платных образовательных услуг (утв. постановлением 

Правительства РФ от 15.09.2020 г. №1441),  

 Уставом  МАОУ СОШ № 1 им. М.А.Погодина.   

1. 2. Настоящее Положение  регламентирует порядок оказания платных 

образовательных услуг в МАОУ СОШ № 1 им. М.А.Погодина. 

1. 3. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

 "Заказчик" – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на 

основании договора; 

 "Исполнитель" – МАОУ СОШ № 1 им. М.А.Погодина (далее – Исполнитель или 

Учреждение), предоставляющее платные образовательные услуги обучающемуся; 

  "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 дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой  или ее частью (далее – 

образовательная программа);  

 "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. 

1. 4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности,  финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного 

бюджета.   

1. 5. Учреждение, осуществляющее образовательную деятельность за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов, вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических 

лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным 



государственным или муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении 

субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 

условиях. 

1. 6. Определение стоимости платных образовательных услуг, предоставляемых 

Учреждением, осуществляется самим Учреждением. 

1. 7.  Отказ Заказчика от предлагаемых ему Исполнителем дополнительных платных 

образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном сторонами договором, 

не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 

Исполнителем образовательных услуг по ранее заключенному договору. 

1. 8. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику и Обучающемуся оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами 

(частью образовательной программы) и условиями договора. 

1. 9. 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 п. 6 настоящего Положения.  

1. 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. 

 

2. Порядок оказания платных образовательных услуг 
 

2. 1. Платные образовательные услуги предоставляются на основании спроса 

Обучающихся и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

Обучающихся и при наличии необходимых условий для их реализации 

2. 2. Прием на обучение по платным дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам осуществляется не ранее  01 сентября текущего года (при 

наличии свободных мест) на основании заявления Обучающихся и (или) родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних Обучающихся и договора об обучении 

по дополнительным образовательным программам между Учреждением и Заказчиком.  

2. 3. Основанием возникновения образовательных отношений между Учреждением и 

Заказчиком является приказ директора Учреждения о приеме (зачислении) лица на 

обучение по дополнительным общеобразовательным  общеразвивающим программам. 

2. 4. Обучающиеся зачисляются на срок освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы в полном объеме или ее части.   

2. 5.   Факт ознакомления Заказчика с правоустанавливающими документами 

Исполнителя  фиксируется в заявлении. 

2. 6. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в соответствии с 

дополнительными общеразвивающими  программами и условиями договора. 

2. 7. Освоение дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  программы, 

соблюдение правил внутреннего распорядка учащихся являются обязательными для 

Обучающегося. 

2. 8. Платные образовательные услуги предоставляются в очной форме. 

2. 9. Обучающиеся, зачисленные на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, пользуются академическими правами наравне с обучающимися по 

основным общеобразовательным программам, финансовое обеспечение которых 

осуществляется в соответствии с муниципальным заданием. 

2. 10. С педагогами заключается договор об оказании платных образовательных услуг. 

2. 11. Учреждение: 



 составляет дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу, 

в том числе учебный план, календарный учебный график, др.; 

2. 12. Директор Учреждения издает приказ об организации работы МАОУ  СОШ № 1 им. 

М.А.Погодина   по оказанию платных образовательных услуг. 

2. 13. Руководитель Учреждения утверждает следующие документы по оказанию 

платных образовательных услуг: 

 форму договора об образовании на обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам (с Заказчиком); 

 тарифы на платные образовательные услуги; 

 кадровый состав по предоставлению платных образовательных услуг по 

дополнительным общеобразовательным  общеразвивающим программам;  

 форму договора подряда на оказание платных образовательных услуг (с 

педагогами); 

 форму акта приемки-сдачи выполненных платных образовательных услуг; 

 форму согласия родителя (законного представителя) на обработку своих 

персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего ребенка;  

 форму согласия на обработку персональных данных педагогического работника, 

оказывающего платные образовательные услуги 

 дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы; 

 расписание проводимых занятий. 

 

3. Информация об услугах 
 

3. 1. 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. 

3. 2. 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". 

3. 3. Информация, предусмотренная пунктами 3.1 и 3.2 настоящего Положения, 

предоставляется Исполнителем на официальном сайте в сети "Интернет" по адресу 

polaria-1.ru, на информационных стендах Учреждения.  

3. 4. Ответственность за актуальность и достоверность информации о платных 

образовательных услугах несет лицо, назначенное руководителем Учреждения. 

 

4. Перечень платных дополнительных образовательных услуг 

 

4. 1. Учреждение может оказывать платные образовательные услуги по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам различной 

направленности: 

 технической; 

 естественнонаучной; 

 физкультурно-спортивной;  

 художественной; 

 туристско-краеведческой; 

 социально-педагогической. 

4. 2. Перечень платных образовательных услуг ежегодно составляется и утверждается   

МАОУ СОШ №1 им. М.А. Погодина самостоятельно. 



4. 3. В перечень платных дополнительных образовательных услуг, которые может 

оказывать Учреждение за рамками федеральных государственных образовательных 

стандартов, могут быть включены следующие дополнительные образовательные услуги: 

 создание групп по адаптации детей  к условиям школьной жизни (до поступления в  

школу); 

 организация курсов по подготовке в средние и высшие профессиональные 

учебные   заведения, по изучению иностранных языков; 

 создание различных кружков: по обучению игре на музыкальных инструментах, 

фотографии, кино-, видео-, радиолюбительскому делу, кройке и шитью, вязанию, 

домоводству, танцам, др.; 

 создание различных студий, групп по обучению и приобщению детей к знанию 

мировой культуры, живописи, графики, скульптуры, народных промыслов  и т.д.; 

 создание различных секций, групп по укреплению здоровья (ритмика, катание на 

коньках, лыжах, различные спортивные игры, общефизическая подготовка, др.); 

 др. 

 

5. Порядок заключения договоров 

 

5. 1. Договор заключается в простой письменной форме и содержит сведения, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации об образовании. 

5. 2. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

а) полное наименование Исполнителя - юридического лица;  

б) место нахождения 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. 

5. 3. Примерная форма договора об образовании по дополнительным 

общеобразовательным программам утверждается Министерством просвещения 

Российской Федерации. 



5. 4. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте Учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 

5. 5. Для заключения договора Заказчик предоставляет: 

 документ, удостоверяющий личность; 

 документ, удостоверяющий полномочия законного представителя в отношении 

несовершеннолетнего Обучающегося. 

5. 6. Договор заключается в двух экземплярах, один из которых находится у 

Исполнителя, другой – у Заказчика. 

 

6. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

 

6. 1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

6. 2. 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: 

 безвозмездного оказания образовательных услуг; 

 соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

6. 3. 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. 

6. 4. 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: 

 назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 

платных образовательных услуг; 

 поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

 потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

 расторгнуть договор. 

6. 5. 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. 

6. 6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующих случаях: 

 применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

 установление нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в Учреждение; 

 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 



7. Порядок и основания снижения стоимости платных образовательных услуг 

 

7. 1. При наличии средств Исполнитель вправе снизить стоимость платных 

образовательных услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг за счет собственных средств, в том числе средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и (или) юридических лиц.  

7. 2. При наличии средств стоимость платных образовательных услуг по заявлению  

Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося может быть снижена для следующих категорий Обучающихся: 

 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

 дети из семьей, в которых среднедушевой доход за предшествующий обращению 

квартал ниже величины прожиточного минимума в Мурманской области, 

установленного в соответствии с законодательством Мурманской области и 

действующего на момент обращения;  

 дети-инвалиды; 

 дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; 

 дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате 

сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные 

обстоятельства самостоятельной или с помощью семьи; 

 др.  

7. 3. При обращении Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося в администрацию Учреждения с просьбой о 

снижении стоимости платных образовательных услуг представляются следующие 

документы: 

 заявление в письменном виде о снижение стоимости платных образовательных 

услуг; 

 документ, подтверждающий принадлежность к категории Обучающихся согласно 

пункту 7.2 настоящего Положения. Документ представляется один раз в течение 

учебного периода одновременно с подачей заявления,  

7. 4. Документы, представленные Обучающимся или родителями (законными 

представителями), рассматриваются  комиссией,  состав которой утверждается приказом 

директора  Учреждения.  

7. 5. Комиссия рассматривает каждое заявление и представленные документы  и при 

наличии средств определяет по каждому обращению процент снижения стоимости 

платных образовательных услуг. 

7. 6. По результатам решения комиссии директор Учреждения издает приказ о 

снижении стоимости платных образовательных услуг с указанием оснований. С лицами, 

для которых снижается стоимость платных образовательных услуг, заключаются 

дополнительные соглашения  о внесении изменений в договор. 

7. 7. Приказы о снижении стоимости платных образовательных услуг подлежат отмене 

руководителем Учреждения в случае, если  утрачены основания снижения стоимости 

платных образовательных услуг.  

 

 

8. Порядок и основные направления использования средств, полученных от 

оказания платных образовательных услуг 

 

8. 1. Исполнитель по своему усмотрению расходует средства, полученные от оказания 

платных услуг (в соответствии со сметой доходов и расходов). Полученный доход 

расходуется на цели развития Учреждения: 

 оплата труда и начисление на оплату труда; 



 общехозяйственные расходы; 

 увеличение стоимости материальных запасов; 

 другие цели. 

8. 2. За счет средств, полученных от платных образовательных услуг, оказываемых 

Исполнителем, по заявлению руководителя Учреждения может быть установлена доплата 

к тарифной части заработной платы руководителя за развитие платных услуг в 

процентном соотношении от суммы поступившего дохода при достижении нормативных 

показателей обслуживания получателей платных услуг.  

8. 3. Основанием для выплаты доплаты является приказ Управления образования с 

указанием размера доплаты (в рублях или в процентах). 

 

9. Приоритетные направления расходования прибыли 

 

9.9. Приоритеты расходования чистой прибыли, полученной от оказания платных 

образовательных услуг, устанавливаются по следующим направлениям: 

 укрепление материально-технической базы Учреждения (приобретение мат. 

Запасов, оборудования, мебели); 

 проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий; 

 озеленение и благоустройство территории вокруг Учреждения; 

 ремонт помещений Учреждения; 

 приобретение ценных подарков для поощрения победителей соревнований, 

конкурсов, др. 

9.10. Расходование средств от платных услуг производится в соответствии с 

утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности. По мере поступления 

дохода от платных услуг в первую очередь выплачивается заработная плата. И 

перечисляются все начисленные налоги на оплату труда; затем производится оплата 

счетов коммунальных услуг ежемесячно за те месяцы, в которых оказывались платные 

образовательные услуги. 

9.11. Доходы, полученные от платных услуг, могут распределяться следующим образом: 

 до 69% направляется в фонд оплаты труда (заработная плата и начисления на 

выплаты по оплате труда педагогического, административно-управленческого  и 

обслуживающего персонала), в том числе на оплату труда педагогических 

работников до 63%, прочего персонала – до 36%; 

 до 26% - на оплату коммунальных услуг; 

 до 4% - на приобретение материальных запасов, основных средств 

непосредственно потребляемых в процессе оказания платных услуг. 

 1% - оплата налога при УСН 

 

10. Контроль оказания платных образовательных услуг 

 

10.1. Учреждение оказывает платные образовательные услуги в порядке и в сроки, 

определенные договором и Уставом Учреждения. 

10.2. Учредитель вправе приостановить деятельность Учреждения по оказанию платных 

образовательных услуг, если эта деятельность осуществляется в ущерб основной 

деятельности. 

10.3. Руководитель принимает решения по принципиальным вопросам и основным 

направлениям деятельности по осуществлению платных образовательных услуг, несет 

ответственность за целесообразность использования средств. 

10.4. Главный бухгалтер осуществляет финансовый контроль за операциями, 

производимыми при осуществлении платных образовательных услуг, предоставляет 

отчетность об использовании средств в соответствии с утвержденными формами и 

сроками. 



10.5. Заместитель директора и экономист Учреждения организуют работу по 

осуществлению платных образовательных услуг, несут ответственность за результаты 

деятельности. 

10.6. Работники бухгалтерии осуществляют деятельность по следующим направлениям: 

 ежемесячный контроль за исполнением сметы;  

 ценообразование платных образовательных услуг;  

 начисление заработной платы работникам, осуществляющим платные 

образовательные услуги; 

 составление отчетности в вышестоящие организации. 

10.7. Должностные лица, ответственные за предоставление информации, несут 

персональную ответственность за своевременность, полноту и достоверность 

предоставляемых сведений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1 

к Положению об оказании платных 

образовательных услуг в МАОУ СОШ № 

1 им. М.А.Погодина 

 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГАХ 

 

 Директору МАОУ СОШ № 1 им.  М.А. Погодина 

от ______________________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя, законного представителя) 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
(Паспорт: серия, номер, выдан когда и кем)   

тел._____________________________________________                                          

 

Заявление  

о предоставлении платных образовательных услуг 

 

Прошу Вас предоставить моему ребенку 

_____________________________________________________________, _____________г.р. 
(фамилия, имя, отчество ребенка)                                                                                            (дата рождения) 

 

платные образовательные услуги по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе __________________________________________________ 

с «___»___________________20___г. 

 

С Положением о предоставлении платных образовательных услуг ознакомлен(а) 

С расчетом размера платы на оказание услуги ознакомлен(а)  

С Уставом МАОУ СОШ № 1 им. М.А.Погодина, со сведениями о дате предоставления и 

регистрационном номере лицензии на осуществление образовательной деятельности, с 

дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, 

права и обязанности учащихся ознакомлен(ы).  

 

«___» _________ 20___ года       _________/_________________________________ 
                                                                       (подпись/Ф.И.О. заявителя, законного представителя) 

 

Даю свое согласие на автоматизированную, а также без использования средств 

автоматизации, обработку персональных данных своих и своего ребенка, а именно на 

сбор, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 

блокирование, передачу и уничтожение.  

 

 «___» _________ 20___ года       _________/__________________________________ 
                                                             (подпись/Ф.И.О. заявителя, законного представителя) 
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