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ПОЛОЖЕНИЕ 

о предоставлении платных образовательных услуг 

МАОУ СОШ № 12   

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано на основе Гражданского кодекса РФ, 

Закона РФ «Об образовании», Закона РФ «О защите прав потребителей», 

Постановления Правительства Российской Федерации от 15.09.2020г. №1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» и иных 

нормативных актов Российской Федерации. 

1.2. В настоящем Положении используются следующие понятия: 

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

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных 

лиц на основании; договора; 

 «исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную 

деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся 

(к организации, осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную 

деятельность); 

 «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). 

1.3. Настоящее положение определяет порядок и условия оказания платных 

образовательных услуг в МАОУ СОШ № 12. 

1.4. МАОУ СОШ № 12, осуществляя образовательную деятельность за счет 

бюджетных ассигнований, вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 

юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные 

установленным муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении 

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

условиях. 

1.5. К платным образовательным услугам относятся: подготовительные курсы 

для поступающих в Школу, обучение по дополнительным образовательным 

программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, занятия по 

углубленному изучению предметов, репетиторство и т.п. 

1.7. Платные образовательные услуги осуществляются за счет внебюджетных 

средств (средств сторонних организаций или частных лиц, в том числе и родителей 

(законных представителей). 



1.8. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется 

за счет бюджетных ассигнований. 

 

2. Цели платных образовательных услуг 

 

2.1. Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей обучающийся. 

2.2. Оказывая платные образовательные услуги, МАОУ СОШ № 12   

преследует следующие задачи: 

 развить интерес обучающихся к самостоятельному приобретению знаний; 

 расширить кругозор обучающихся; 

 создать  условия  для  оптимального  выбора  профессии. 

 

3. Условия предоставления платных образовательных услуг 

 

 3.1. МАОУ СОШ № 12 обязано предоставлять всем участникам 

образовательного процесса (родителям (законным представителям), обучающимся, 

преподавателям) следующую информацию: 

 условия предоставления платных образовательных услуг; 

 перечень платных образовательных услуг. 

 3.2. МАОУ СОШ № 12 и родители (законные представители) заключают 

договор на оказание платных образовательных услуг. 

 3.3. Платные образовательные услуги оказываются на условиях, 

определенных договором. Договор заключается в простой письменной форме и в 

двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

 3.4. В договоре должны быть отражены права и ответственность заказчика 

(родителей) и исполнителя (образовательное учреждение). 

 3.5. Форма договора является приложением к данному положению. 

 3.6. Оплата, получаемая за предоставление платных образовательных услуг, 

производится безналичным расчетом на счет МАОУ СОШ № 12. 

 3.7. При заключении договора родители (законные представители) должны 

быть ознакомлены с настоящим положением и другими нормативными актами, 

определяющими порядок и условия предоставления платных образовательных 

услуг в МАОУ СОШ № 12. 

 3.8. МАОУ СОШ № 12 оказывает платные образовательные услуги 

исключительно на добровольной основе. 

 3.9. МАОУ СОШ № 12 предоставляет бесплатно образовательные услуги 

детям-инвалидам, детям из многодетных семей, детям, находящимся под опекой по 

предъявлению соответствующих документов, детям сотрудников данного 

учреждения. 

 

4. Организация платных образовательных услуг 

 

 4.1. Платные образовательные услуги организуются на основе запросов 

родителей (законных представителей) и/или обучающихся. 



 4.2. Платные образовательные услуги осуществляются на основании 

договоров об оказании платных образовательных услуг МАОУ СОШ № 12 c 

родителями (законными представителями) обучающихся. 

        4.3. Ведение деятельности по оказанию платных образовательных услуг 

регламентируется следующими локальными актами: 

 Положением о предоставлении платных образовательных услуг МАОУ 

СОШ № 12. 

 Положением по расходованию внебюджетных средств, поступающих за 

счет оказания платных образовательных услуг в МАОУ СОШ № 12. 

 Постановлением Администрации города Таганрога об утверждении цен на 

платные услуги МАОУ СОШ № 12. 

 Приказами МАОУ СОШ № 12 со ссылкой на ст. 45 Закона РФ «Об 

образовании» «Об организации платных образовательных услуг» (в приказах 

указать лиц, ответственных за их организацию, и приложить расписание, сетку 

занятий, график работы сотрудников, учебные планы и штаты, а также указать 

помещения, где будут проводиться занятия). 

 4.4. Педагоги, которые оказывают платные образовательные услуги, 

самостоятельно разрабатывают календарно-тематическое планирование на основе 

существующих и утвержденных программ. 

 4.5 Образовательное учреждение имеет право привлекать сторонние 

организации и/или частных лиц для оказания платных образовательных услуг при 

наличии у них соответствующего разрешения, регламентированного 

законодательством Российской Федерации. 

 

5. Ответственность образовательного учреждения 

 

 5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

5.2. 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. 

5.3. Руководитель образовательного учреждения несет ответственность за 

соблюдение действующих нормативных документов в сфере оказания платных 

образовательных услуг, а также гражданского и трудового законодательства. 

 


