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1. Общие положения 

Данное положение разработано на основе Закона Российской 

Федерации     «Об     образовании»  ст.45, Устава школы, постановления 

Правительства РФ  № 706 от 15.08.2013 г. «Об утверждении правил оказания 

ПОУ», постановления Администрации г.о.Самара № 970 от 27.07.2012г. «Об 

утверждении порядка определения платы за оказания ПОУ», приказа 

Департамента образования Администрации городского округа Самара  

№913-од от 20.08.2015г. «Об утверждении методических рекомендаций по 

оказанию платных услуг МОУ г.о.Самара» 

Платные образовательные услуги регулируются законом Российской 

Федерации «Об образовании», Законом Российской Федерации «О защите 

прав потребителей», Уставом школы и другими нормативными актами, 

регламентирующими деятельность школы. Платные образовательные услуги 

не являются хозяйственной деятельностью школы и предоставляются 

обучающимся на основе Договора с родителями. 

2.  Понятие о платных образовательных услугах 

2.1.  Платные   образовательные услуги (ПОУ) – это услуги, оказываемые 

школой по образовательным программам за счет оплаты родителей 

(законных представителей) учащихся. 

2.2. Платные образовательные услуги предоставляются на основе договоров, 

заключенных с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних. Цены и тарифы на платные образовательные 

услуги утверждаются в соответствии с действующим 

законодательством. 

2.3.  МБОУ Школа № 38 г.о. Самара предоставляет ПОУ в целях наиболее 

полного удовлетворения образовательных потребностей учащихся и 

населения. 

2.4. Платные образовательные   услуги     в соответствии со ст. 16 Закона РФ 

«О защите прав потребителя» могут оказываться только с согласия их 



получателя. Отказ получателя от ПОУ не может быть причиной 

уменьшения объема  предоставленных ему основных услуг. 

2.5. 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 исполнителями при оказании таких 

платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти 

услуги. 

2.6.   Доход от указанной деятельности используется Школой в соответствии 

с уставными целями. 

2.7.  Средства, за счет которых оказываются платные образовательные 

услуги, являются средствами родителей по условиям Договора.  

 

3.  Виды  платных  образовательных услуг 

3.1. Школа предоставляет следующие виды платных  образовательных услуг, 

оказание которых регламентируется следующим Положением: 

 репетиторство; 

 обучение иностранным языкам;  

 обучение танцам; 

 обучение детей дошкольного возраста по дополнительным 

образовательным программам; 

 обучение пению, игре на музыкальных инструментах;  

 занятия различными видами спорта (спортивные секции) 

3.2.  Под обучением детей дошкольного возраста понимаются услуги, 

направленные на подготовку детей к школе по дополнительным  

образовательным программам . 

 

4.  Обязанности школы 

4.1. Для оказания платных  образовательных      услуг     МБОУ  Школа № 38 



г.о. Самара : 

4.1.1. Создает  условия для проведения платных  образовательных  услуг в 

соответствии с действующими санитарными нормами и правилами. 

4.1.2. Обеспечивает  кадровый состав и оформляет  трудовые договоры со 

специалистами. 

4.1.3. Уточняет предполагаемый контингент. 

4.1.4. Составляет  смету  расходов на платные  образовательные  услуги. 

4.1.5. Руководитель издает приказ   по школе об организации работы по 

оказанию платных  образовательных услуг. 

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

предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об 

оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора. 

4.1.7. Оформляет договоры с родителями по оказанию платных 

образовательных услуг в двух экземплярах, один из которых находится 

у исполнителя, другой – у заказчика. 

4.1.8. Организовывает административный контроль предоставления   платных 

услуг в соответствии с договором. 

 

5. Порядок оказания платных образовательных услуг 

5.1. Платные образовательные услуги оказываются Школой в следующем 

порядке: 

5.1.1. Изучение спроса на платные образовательные услуги, определение 

предполагаемого контингента учащихся и анализ необходимой 

материально-технической базы; 

5.1.2. Создание условий для оказания платных дополнительных 

образовательных услуг с учетом требований по охране труда и 

безопасности для жизни и здоровья; 

5.1.3. Доведение до потребителей информации об оказываемых 

образовательных услугах и исполнителе, в том числе и до заключения 

договора и в период действия. Информация обеспечивает им свободу и 



возможность собственного выбора и содержит следующие сведения: 

наименование и место нахождения исполнителя, сведения о наличии в 

необходимых случаях лицензии на осуществление соответствующей 

образовательной деятельности и ее реквизитах, свидетельства о 

государственной аккредитации с указанием регистрационного номера, 

срока действия и органа, их выдавшего; перечень предлагаемых 

заказчику (потребителю) платных  образовательных услуг и порядок их 

предоставления; уровень и направленность реализуемых основных и 

дополнительных образовательных программ, формы и сроки их 

освоения; полная стоимость платных  образовательных услуг, 

оказываемых за дополнительную плату; порядок набора обучающихся и 

требования к заказчику (представителю  обучающегося) платных  

образовательных услуг; порядок оплаты образовательной услуги; вид, 

уровень, направленность образовательной программы; сроки освоения 

программы; 

5.1.4. разработка Положения об организации платных образовательных 

услуг; 

5.1.5. Составление смет на каждый вид услуг, а при необходимости – на 

комплекс услуг; 

5.1.6. Разработка инструкций для лиц, ответственных за проведение платных 

образовательных услуг; 

5.1.7. Заключение договоров с сотрудниками на оказание платных 

образовательных услуг; 

5.1.8. Заключение договоров о возмездном оказании услуг с заказчиками 

(потребителями) платных образовательных услуг, в которых 

конкретизируются оказываемые услуги, срок действия договора, размер 

и порядок оплаты; 

5.1.9. Издание приказа по Школе об организации работы по оказанию 

платных образовательных услуг 

6. Порядок и размер оплаты за платные образовательные услуги 



6.1. Размер оплаты за образовательные услуги определяются в      

договоре с родителями. 

6.2. 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.  

6.3. Оплата за предоставленные платные услуги производится родителями по 

безналичному расчету с указанием расчетного счета учреждения. 

6.4.  Оплата труда педагогических и иных работников производится на 

основе заключенных с ними дополнительных соглашений или трудовых 

договоров до 2 числа следующего месяца. 

6.5. Оплата труда директора школы производится в процентном отношении 

по приказу вышестоящей организации. Оплата труда организатора ПОУ, 

главного бухгалтера и бухгалтера, а также иных сотрудников 

производится в процентном отношении по приказу директора школы. 

 

7. Ответственность исполнителя и заказчика 

7.1. 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: 

  а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

  б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг; 

  в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 

лицами. 

7.2. 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. 

7.3. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, 

определенные договором и уставом государственного или 

муниципального образовательного учреждения, негосударственной 

образовательной организации. 

7.4. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и потребитель несут ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации. 

7.5. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию 

образовательных услуг или если во время оказания образовательных 

услуг стало очевидным, что оно не будет осуществлено в срок, а также в 

случае просрочки оказания образовательных услуг потребитель вправе по 

своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 

должен приступить к оказанию образовательных услуг и (или) закончить 

оказание образовательных услуг; 

б) расторгнуть договор; 

в) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных 

расходов; 

г) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

7.4. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляют федеральный 

орган управления образованием и другие органы, и организации, на 

которые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации возложены контрольные функции. 



7.5. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

   а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания; 

   б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной 

программе (части образовательной программы) обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы (части 

образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

   в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую 

образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию; 

   г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

   д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 

8. Права родителей 

8.1. Родители имеют право: 

8.1.1.Получать информацию о выполнении платных 

образовательных услуг; 

8.1.2. Требовать выполнения условий договора. 

9. Обязательства сторон 

9.1. Директор обязан: 

9.1.1.Осуществлять общее руководство по осуществлению учреждением 

платных образовательных услуг; 

9.1.2. Следить за порядком предоставления платных образовательных 

услуг; 

9.1.3. Утверждать учебные планы; 

9.1.4. Определять штатное расписание учреждения на осуществление 



платных образовательных услуг; 

9.1.5. Осуществлять прием на работу, подбор и расстановку 

педагогических и иных кадров на реализацию платных услуг; 

9.1.6. Определять должностные обязанности работников реализующих 

платные образовательные услуги; 

9.1.7. Осуществлять работу по заключению договоров с родителями 

(законными представителями) об оказании платных 

образовательных услуг; 

9.1.8. Утверждать смету расходов на оказание платных образовательных 

услуг; 

9.1.9. Нести ответственность за реализацию дополнительных 

образовательных программ в соответствии с учебным планом и 

программами; 

9.1.10. Решать административные финансово-хозяйственные и иные 

вопросы по организации и функционированию платных 

образовательных услуг. 

 

9.2.  Главный бухгалтер обязан: 

9.2.1.Своими силами и средствами обеспечить оказание всех услуг с 

соблюдением установленных законодательством об образовании и 

Уставом школы требований и сдать Заказчику в надлежащем состоянии 

9.2.2.Выполнять правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты в период выполнения работ. 

9.2.3. Вести в установленном порядке документацию своевременно 

представлять директору школы отчетные данные. 

9.2.4.Осуществлять руководство финансово-хозяйственной деятельностью 

школы по организации платных образовательных услуг (ПОУ). 

9.2.5.Составлять совместно с директором сметы доходов и расходов по ПОУ. 

9.2.6.Контролировать поступление оплаты на текущий счет и распределение 

средств согласно утвержденной смете расходов.  



9.2.7.Контролировать выплату заработной платы и перечисления платежей в 

бюджет, взносов на государственное социальное страхование. 

9.2.8. Контролировать рациональное расходование материалов и финансовых 

средств школы по оказанию ПОУ. 

9.3. Бухгалтер обязан: 

9.3.1. Своими силами и средствами обеспечить оказание всех услуг с 

соблюдением установленных законодательством об образовании и 

Уставом школы требований и сдать Заказчику в надлежащем состоянии. 

9.3.2.Вести в установленном порядке документацию своевременно 

представлять директору школы отчетные данные. 

9.3.3.Вести учет поступления оплаты за ПОУ на текущий счет банка. 

9.3.4.Сверять суммы фактической оплаты с данными отчета кураторов. 

9.3.5.Производить расчет заработной платы, налогов, отчислений в 

различные фонды по платным образовательным услугам. 

9.3.6.Своевременно производить выплату заработной платы и перечисление 

платежей в бюджет, взносов на государственное социальное 

страхование. 

9.3.7.Контролировать расходование подотчетных сумм. 

9.3.8.Правильно и своевременно оформлять документацию. 

 

9.4. Ответственный организатор обязан: 

9.4.1. Своими силами и средствами обеспечить оказание всех услуг с 

соблюдением установленных законодательством об образовании и 

уставом школы требований и сдать Заказчику в надлежащем 

состоянии. 

9.4.2. Вести в установленном порядке документацию, своевременно 

представлять администрации школы отчетные данные. 

9.4.3. Своевременно оповещать директора школы о невозможности по 

уважительным причинам оказывать учителями-предметниками ПОУ. 



9.4.4. Посещать (в случае необходимости) занятия групп ПОУ в целях 

контроля и оценки деятельности. 

9.4.5 Оформлять   необходимую    документацию    по    организации    

платных образовательных услуг (ПОУ) по школе. 

9.4.6 Составлять и анализировать (проводить экспертизу) учебных планов 

согласно решениям методических объединений.  

9.4.7 Оформлять   стенд по ПОУ в школе и вносить текущие изменения. 

9.4.8 Оформлять договоры на ПОУ.  

9.4.9 Регистрировать заявления родителей на расторжение договоров на ПОУ.  

9.4.10 Комплектовать группы, составлять расписание.  

9.4.11Контролировать прохождение программного материала и 

контролировать записи в журналах по всем видам ПОУ.  

9.4.12 Организовывать (в случае необходимости) замену отсутствующего 

учителя. 

9.4.13 Совместно с бухгалтером выверять фактическую оплату 

произведенных платных услуг. 

 

9.5. Педагог обязан: 

9.5.1. Своими силами и средствами обеспечить оказание всех услуг в объеме 

и в сроки в точном соответствии с п. 1 и 3 с соблюдением 

установленных законодательством об образовании и уставом школы 

требований и сдать Заказчику в надлежащем состоянии. 

9.5.2. Выполнять правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты, нести ответственность за жизнь и здоровье 

обучающихся в период образовательного процесса. 

9.5.3 Вести в установленном порядке документацию, осуществлять текущий 

контроль посещаемости и успеваемости обучающихся по принятой в 

школе системе, своевременно представлять администрации школы 

отчетные данные. 

9.5.4 Допускать на занятия представителей администрации школы в целях 



контроля и оценки деятельности. 

9.5.5 Своевременно оповещать администрацию школы о невозможности по 

уважительным причинам оказывать обусловленные договором и 

календарным графиком услуги. 

9.5.6 Предоставлять   программу и календарно-тематическое планирование 

по предмету. 

9.5.7 Проводить занятия в соответствии с утвержденным календарным 

графиком и расписанием занятий. 

9.5.8 Осуществлять систематического контроля знаний, умений и навыков 

учащихся. 

9.5.9 Использовать необходимый комплект и дидактического материала для 

проведения занятий. 

9.5.10 Систематически заполнять журналы платных образовательных услуг и 

осуществлять контроль посещения учащимися занятий. 

9.5.11 Проводить консультаций для родителей по мере необходимости. 

 

9.6.   Родители обязаны: 

9.6.1. В сроки, указанные в договоре вносить плату за 

образовательные услуги. 

9.6.2. Выполнять условия договора, заключенного со школой. 
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