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. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о предоставлении платных образовательных услуг 

(далее по тексту - Положение) является локальным актом регламентирует 

условия и порядок предоставления платных образовательных услуг 

государственным бюджетным общеобразовательным учреждением Самарской 

области основной общеобразовательной школой № 12 пос.Шмидта 

городского округа Новокуйбышевск Самарской области (далее по тексту 

ГБОУ ООШ № 12 пос.Шмидта г.о.Новокуйбышевск). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским и 

бюджетными кодексами РФ, Федеральным законом от 29.12.2013 г. № 273 -

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ «О защите прав 

потребителей», Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг, иными 

нормативными правовыми документами, регламентирующими оказание 

платных услуг, Уставом ГБОУ ООШ № 12 пос.Шмидта г.о.Новокуйбышевск. 

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают:  

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

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных 

лиц на основании договора; 

- «исполнитель» - ГБОУ ООШ № 12 пос.Шмидта г.о.Новокуйбышевск, 

осуществляющее образовательную деятельность и представляющее платные 

образовательные услуги обучающемуся: 

- «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); 

- «недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 

образовательных услуг или 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); 

- «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, или другие подобные недостатки. 

1.4. 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. Средства, 

полученные «исполнителем» при оказании таких платных образовательных 

услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

1.5. ГБОУ ООШ № 12 пос.Шмидта г.о.Новокуйбышевск 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. «Исполнитель» обязан обеспечить «Заказчику» оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

1.7. Отказ «Заказчика» от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 

«Исполнителем» образовательных услуг. 

. Перечень платных образовательных услуг 

2.1. К платным образовательным услугам относятся: 

2.1.1. индивидуальное и групповое обучение детей, не посещающих учреждение, 

реализующее программы дошкольного образования; 

2.1.2. реализация образовательных программ различной направленности за 

пределами основных образовательных программ, определяющих статус 

образовательной организации; 

2.1.3. осуществление квалифицированной коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей, обучающихся и консультационные услуги для 

их родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

2.1.4. организация занятий в группе продленного дня; 

2.1.5. кружки по интересам (физкультурно-спортивные, музыкальные, танцевальные 

и др.); 

2.1.6. спортивно-оздоровительные и другие тематические мероприятия; 

2.1.7. музыкальные занятия (музыкальная студия). 

2.2. К платным образовательным услугам не относится: 

— снижение установленной наполняемости классов (групп); 

— деление групп на подгруппы при реализации основных общеобразовательных 

программ; 

— факультативные, индивидуальные и групповые занятия в рамках основных 

образовательных программ; 

— курсы по выбору за счет часов, отведенных в основных общеобразовательных 

программах. 

Привлечение на эти цели средств «Заказчика» не допускается. 



. Порядок предоставления льгот 

3.1. ГБОУ ООШ № 12 пос.Шмидта г.о. Новокуйбышевск самостоятельно 

определяет перечень льготных категорий «обучающихся» и размеры льгот 

при оказании платных образовательных услуг. 

3.2. ГБОУ ООШ № 12 пос.Шмидта г.о. Новокуйбышевск предусматривает 

льготы для следующих категорий «обучающихся»: 

- дети из многодетных семей, в которых более 3 несовершеннолетних детей; 

- дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

- дети - инвалиды; 

- дети работников ГБОУ ООШ № 12 пос.Шмидта г.о. Новокуйбышевск. 

Возможно предоставление льгот и другим категориям. 

3.3. Размер льгот устанавливается приказом директора ГБОУ ООШ № 12 

пос.Шмидта г.о. Новокуйбышевск в зависимости от объема полученных 

средств от платных образовательных услуг и не может быть разным для 

одинаковой льготной категории. 

 

V. Условия и порядок оказания платных образовательных услуг 

4.1. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются 

Учреждением в следующем порядке: 

— изучение спроса на платные образовательные услуги, определение 

предполагаемого контингента обучающихся и анализ необходимой 

материально-технической базы; 

— создание условий для оказания платных дополнительных образовательных 

услуг с учетом требований по охране труда и безопасности для жизни и 

здоровья; 

— доведение до обучающихся, их родителей (законных представителей) 

информации об оказываемых платных дополнительных образовательных 

услугах и исполнителе. 

Информация обеспечивает потребителям свободу и возможность 

собственного выбора и содержит следующие сведения: наименование и 

местонахождение исполнителя, сведения о наличии в необходимых случаях 

лицензии на право ведения соответствующей образовательной деятельности и 

ее реквизитах, свидетельства о государственной аккредитации с указанием 

регистрационного номера, срока действия и органа, его выдавшего; перечень 

предлагаемых потребителю платных дополнительных образовательных услуг и 

порядок их предоставления; уровень и направленность реализуемых основных и 



дополнительных образовательных программ, формы и сроки их освоения; 

стоимость платных дополнительных образовательных услуг; порядок приема 

(набора) и требования к потребителю (представителю потребителя) платных 

дополнительных образовательных услуг. 

обеспечение наличия преподавательского состава; 

разработка инструкций для лиц, ответственных за оказание платных 

образовательных услуг; 

издание приказа об организации платных образовательных услуг; 

подготовка расписания занятий; 

оформление договора с «Заказчиком» на оказание платных 

образовательных услуг. 

4.2. Программы, на основе которых оказываются платные образовательные 

услуги, утверждаются директором ГБОУ ООШ № 4 г. Новокуйбышевска. 

4.3. Платные образовательные услуги предоставляются во внеурочное время, 

за рамками учебного плана и расписания, в свободных от занятий 

помещениях, с использованием 

оборудования, инвентаря, принадлежащего ГБОУ ООШ № 12 

пос.Шмидта г.о. Новокуйбышевск на праве безвозмездного пользования. 

 

V. Порядок определения платы за платные образовательные услуги 

5.1. Размер платы определяется «Исполнителем» на основе расчета 

экономически обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов и 

в соответствии с утверждённым порядком определения платы для 

физических лиц и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к 

основным видам деятельности подведомственного министерству 

образования и науки Самарской области государственного бюджетного 

учреждения, оказываемые сверх установленного государственного 

задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в 

пределах установленного государственного задания, действующих 

нормативов и методик, планируемых затрат, в соответствии с Налоговым 

кодексом РФ, а также инструкциями по вопросам планирования, учета, 

калькулирования себестоимости продукции, работ и услуг. 

5.2. Перечень услуг (работ), оказываемых за плату, и размер платы за услугу 

(работу), а также изменения в перечень услуг (работ), оказываемых за 

плату, и размер платы утверждаются приказом директора ГБОУ ООШ № 

12 пос.Шмидта г.о. Новокуйбышевск по согласованию с министерством 



образования и науки Самарской области в лице Поволжского управления. 

5.3. Утверждению указанных перечня и размера платы должно 

предшествовать их рассмотрение органом самоуправления 

«Исполнителя», в компетенцию которого входит рассмотрение данных 

вопросов. 

 

V. Права и обязанности «Заказчика» и «Исполнителя» услуг 

6.1. «Исполнитель» обязан: 

6.1.1. заключить договор с «Заказчиком» на оказание выбранной «Заказчиком» 

услуги, он не вправе оказать предпочтение одному «Заказчику» перед 

другим в отношении заключения договора, кроме случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения: 

- полное и сокращенное наименование «Исполнителя»; 

- место нахождения «Исполнителя»; 

- наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) «Заказчика», 

телефон «Заказчика»; 

- место нахождения или место жительства «Заказчика»; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя «Исполнителя» и (или) 

«Заказчика», реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя «Исполнителя» и (или) «Заказчика»; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, 

телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в 

пользу обучающегося, не являющегося «Заказчиком» по договору); 

- права, обязанности и ответственность «Исполнителя», «Заказчика» и 

обучающегося; 

- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

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

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

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности); 

- форма обучения; 

- сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

- порядок изменения и расторжения договора; 



- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте «Исполнителя» в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 

6.1.2. организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, 

предусмотренных договором; 

6.1.3. проявлять уважение к личности обучающегося, не допускать физического 

и психологического насилия, обеспечить условия укрепления 

нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия обучающегося с учетом его 

индивидуальных особенностей; 

6.1.4. сохранить место за обучающимся в случае пропуска занятий по 

уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных 

договором). 

6.2. При обнаружении недостатков оказания платных образовательных услуг, 

в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами и учебными планами, «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),л ибо 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. «Заказчик» обязан: 

6.6.1. своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в 

договоре; 

6.6.2. извещать «Исполнителя» об уважительных причинах отсутствия 

обучающегося на занятиях; 

6.6.3. проявлять уважение к педагогическому, административно-

хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу 

«Исполнителя»; 

6.6.4. возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу 

«Исполнителя», в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

6.6.5. обеспечить посещение «обучающимся» занятий согласно учебному 

графику и расписанию. 

6.9. По инициативе «Исполнителя» договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

- применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

«обучающегося». 



V. Ответственность «Исполнителя» 

7.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации ГБОУ 

ООШ№12 г.о. Новокуйбышевск несет ответственность перед 

«Заказчиком» за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий 

договора, несоблюдение требований, предъявляемых к оказанию платных 

образовательных услуг, за причинение вреда здоровью и жизни 

обучающихся во время предоставления платных услуг, низкое качество и 

нарушение порядка их предоставления. 

7.2. Должностные лица, виновные в нарушении установленных требований 

при оказании платных образовательных услуг несут ответственность в 

установленном законодательством порядке. 

7.3. Ответственность за соблюдение дисциплины цен при оказании платных 

образовательных услуг, соблюдение законодательства о защите прав 

потребителей, правильность учета платных образовательных услуг 

возлагается на ГБОУ ООШ № 12 пос.Шмидта г.о. Новокуйбышевск в 

лице его директора. 

 

V.  Порядок рассмотрения споров 

8.1. Споры, возникающие при оказании платных образовательных услуг, 

могут разрешаться: 

8.1.1. директором ГБОУ ООШ № 12 пос. Шмидта  г.о. Новокуйбышевск; 

8.1.2. комиссией по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений ГБОУ ООШ № 12 пос.Шмидта 

г.о.Новокуйбышевск; 

8.1.3. в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
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