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местных бюджетов. Средства, полученные Исполнителем при оказании таких платных 

образовательных услуг,  возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.  

Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может 

быть причиной изменения объѐма и условий уже предоставляемых Исполнителем 

образовательных услуг.  

1.6. Требования к оказанию услуг, в т.ч. к содержанию образовательных программ, 

специальных курсов, определяется по соглашению сторон и могут быть выше, чем это 

предусмотрено федеральными государственными образовательными стандартами. 

1.7. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в 

полном объѐме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора. 

1.8.Настоящее Положение рассмотрено и принято на заседании Управляющего Совета 

школы (протокол №1 от 09.09.2016г.), рассмотрено и одобрено на заседании 

педагогического совета (протокол №1 от 31.08.2016г.) 

II. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ 

2.1. 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. 

2.2. Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объѐме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

2.3.Согласно п.4 ч.2 ст.29 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» в целях исполнения требования информационной открытости, 

Исполнитель обеспечивает открытость и доступность документов: 

2.3.1. О порядке оказанияплатных образовательных услуг, в т.ч. образца договора об 

оказанииплатных образовательных услуг. 

2.3.2. Об утверждении стоимости  обучения по каждой образовательной программе. 

2.4.Информация об Исполнителе и об оказываемых платных образовательных услугах 

предоставляется Исполнителям в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности. 

2.5.Исполнитель обязан соблюдать утверждѐнные им учебный план, годовой календарный 

учебный график и расписание занятий. Режим занятий (работы) устанавливается 

Исполнителем. 

III. УСЛОВИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. 

3.1.Школа имеет право оказывать платные образовательные услуги, предусмотренные 

Уставом школы. Данные услуги служат достижению целей, ради которых 

общеобразовательное учреждение создано и соответствует этим целям. 

3.2. Школа оказывает платные образовательные услуги на основании заключаемых 

договоров с физическим (и, или) юридическими лицами в соответствии с утверждѐнным 

приказом директора школы, перечнем платных образовательных услуг. 

3.3. Перечень платных образовательных услуг разработан школой на основании 

отраслевых примерных перечней платных образовательных услуг, подготавливаемых 

отраслевыми органами Администрации города Томска и утверждаемых Мэром города 

Томска. 

3.4. Оказание платных образовательных услуг в школе производится при следующих 

условиях: 

3.4.1. Открытия лицевого счѐта в департаменте финансов администрации города Томска 

по учѐту средств от препринимательской или иной приносящей доход деятельности. 

3.4.2. Отдельного учѐта рабочего времени специалистов, оказывающих платные 

образовательные услуги. 



3.4.3. Отдельного учѐта материальных затрат, связанных с оказанием платных 

образовательных услуг школой. 

3.4.4. Выполнения установленного объѐма работ и услуг в рамках объѐмов, 

гарантированных населению, финансируемых за счѐт средств бюджетов всех уровней или 

средств внебюджетных фондов. 

3.4.5. Обеспечения физических и юридических лиц доступной и своевременной 

информацией, включающей в себя сведения: 

- о режиме работы школы; 

- об утвержденном перечне платных образовательных услуг; 

- об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе; 

- о порядке оказания платных образовательных услуг, в т.ч.  образец договора об 

оказанииплатных образовательных услуг; 

- о льготах для отдельных категорий граждан.  

3.5.  При предоставлении платных образовательных услуг должен сохраняться 

установленный режим работы школы, не должны ухудшаться доступность и качество 

социальных услуг, гарантированных населению действующим законодательством. 

3.6.  Школа обязана вести статистический, бухгалтерский учет и отчетность, а также 

распорядительную деятельность раздельно по основной деятельности  и по платным  

образовательным услугам. 

3.7.  Школа, обслуживаемая централизованной бухгалтерией, обязана заключить с данной 

бухгалтерией договор по ведению учета средств, полученных за счет оказания платных 

образовательных услуг. 

3.8.  По каждому виду платных образовательных услуг школа имеет программы, 

согласованные с научно- методическим советом школы, прошедшие экспертизу в 

экспертной комиссии Совета по управлению качеством образования в школе, введенные в 

действие приказом директора школы. 

 

IV. ПОРЯДОК  ЗАКЛЮЧЕНИЯ  ДОГОВОРОВ  ОБ  ОКАЗАНИИ  ПЛАТНЫХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ   УСЛУГ 

4.1.Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в простой 

письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) Исполнителя; 

б) место нахождения или место жительства Исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика; 

г) место нахождения или место жительства Заказчика; 

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 

(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу Обучающегося, 

не являющегося заказчиком по договору); 

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 регистрации и дата регистрации лицензии); 

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

образовательной программы определѐнного уровня, вида и (или) напрвленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (части образовательной программы); 

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. 

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

право на получение образования определѐнного уровня и направленности и подавших 

заявление о приѐме 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. 

4.3. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещѐнной 

на официальном сайте школы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на дату заключения договора. 

4.4. Договор составляется в двух экземплярах , один из которых находится у Исполнителя, 

другой – у Заказчика. 

4.5. Заказчик обязан оплатить оказываемые услуги в порядке и в сроки, указанные в 

договоре. Заказчику в соответствии с законодательством Российской Федерации должен 

быть выдан документ, подтверждающий оплату услуг. 

4.6. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с 

учѐтом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счѐт 

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 локальным нормативным актом и доводится до сведения 

Заказчика и (или) Обучающегося. 

4.7. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основным характеристикам федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 

 

V. ОБЪЁМЫ И ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

5.1.При формировании бюджета города на очередной финансовый год департамент 

образования администрации города Томска, МУ ЦБ МОУ г.Томска прогнозируют 

объѐмы платных образовательных услуг, оказываемых школой. И направляют 

информацию об объѐме платных образовательных услуг в департамент финансов 

администрации города Томска для включения в проект бюджета. 

5.2. Основным документом, определяющим объѐм платных образовательных услуг, 

предоставляемых школой, а также расходование, полученных школой от оказания 

платных образовательных услуг, является план финансово – хозяйственной 

деятельности, утверждѐнной в установленном законом порядке. 

5.3. Предельная (максимальная) стоимость платных образовательных услуг, оказываемых 

школой, устанавливается Мэром города Томска на основании расчѐтов, 

предоставляемых учредителем. 

5.4. Стоимостьплатных образовательных услуг устанавливается на основании: 

5.4.1. Уровня потребительского спроса на услугу и уровня конкурентноспособности 

школы. 

5.4.2. Прогноз объѐмов по реализации  платных образовательных услуг. 

5.4.3. Материальных, трудовых и иных затрат на оказаниеплатных образовательных 

услуг. 

5.4.4. Налогов. 



5.4.5. Правовых нормативных актов Российской Федерации, Томской области и 

города Томска по вопросам ценообразования на платные образовательные 

услуги. 

5.5.Школа вправе предоставлять льготы по оказанию платных образовательных услуг 

отдельным категориям за счѐт средств, полученных от оказания платных 

образовательных услуг. 

 На льготную оплату дополнительных платных образовательных услуг в размере 50% от 

полной стоимости имеют право следующие категории обучающихся: 

            - дети-инвалиды; 

            - подопечные дети; 

            - дети сотрудников школы, 

            -дети из малообеспеченных многодетных семей, имеющих 3-х и более 

несовершеннолетних детей. 

Льготная оплата устанавливается приказом директора школы на основании личного 

заявления родителей. 

VI. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ И ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

6.1 Учреждение вправе оказывать следующие платные образовательные услуги: 

 

6.1.1 Оказание услуг в сфере образования по проведению учебного или  

воспитательного процесса (по направлениям дошкольного, начального общего, основного  

общего, среднего общего и дополнительного образования). 

 

6.1.2. Обучение по дополнительным образовательным программам за пределами  

определяющих его статус образовательных программ научно-технической, спортивно 

технической, физкультурно -спортивной, художественно-эстетической, туристско 

-краеведческой, эколого- биологической, военно- патриотической, социально- 

педагогической, естественнонаучной направленностей. 

 

6.1.3.  Преподавание специальных курсов и циклов дисциплин по подготовке к 

поступлению в различные учебные заведения; по изучению иностранных языков; по 

обучению и приобщению детей к знанию мировой культуры, художественно-

эстетического, научного, технического и прикладного творчества. 

 

6.1.4. Репетиторство лиц, не являющихся обучающимися Учреждения. 

 

6.1.5. Занятия с обучающимися углубленным изучением предметов сверх  

федерального государственного образовательного стандарта 

. 

6.1.6.Создание различных учебных групп и внедрение методов специального 

обучения школьной жизни, в том числе подготовка дошкольников к поступлению в 

школу. 

 

6.1.7. Организационные услуги (в том числе организация внеурочного присмотра и  

ухода за детьми; организация групп краткосрочного пребывания детей дошкольного  

возраста; организация деятельности детских лагерей на время каникул и др.). 

 

6.1.8. Образовательные услуги для взрослых. 
 

6.2. Доход от оказания платных образовательных услуг используется школой в соответствии с 

уставными целями. 



6.3. При предъявлении платных образовательных услуг школа руководствуется следующим 

порядком предоставления платных образовательных услуг: 

6.3.1. Школа ежегодно уведомляет учредителя об организации деятельности по представлению 

конкретных видов платных образовательных услуг в текущем учебном году. 

6.3.2. Школа разрабатывает Положение о направлениях расходования средств, полученных от 

оказания платных образовательных услуг, которое принимается заседанием педагогического 

совета школы, действующим  в соответствии с Уставом школы , согласуется Управляющим 

Советом школы и вводится в действие приказом директора. 

6.3.3. Директор школы издаѐт приказ об организации конкретного вида  платных 

образовательных услуг с определением лиц, оказывающих эти услуги, а также лица, 

ответственного за организацию  платных образовательных услуг. 

6.3.4. Школа предоставляет перечень платных образовательных услуг с определѐнной 

стоимостью начале года на общешкольных родительских собраниях. 

6.3.5. Школа принимает заявления от родителей (законных представителей) обучающихся, 

желающих получать платные образовательные услуги. На основании заявления формируются 

группы, составляется график оказания платных образовательных услуг с указанием времени, 

помещений и тех лиц, которые их оказывает. Расписание оказания платных образовательных 

услуг составляется отдельно от основного расписания школы. 

6.3.6. Школа производит расчѐт месячного размера платы, исходя из определѐнной договорной 

стоимости одного часа платных образовательных услуг на человека, количества учебных часов 

по утверждѐнной программе и графика оказания услуг.  

6.3.7. Школа составляет план финансово – хозяйственной деятельности на текущий учебный 

год и заключает с потребителями договоры. 

6.3.8. Школа оформляет гражданско  – правовые отношения с лицами, занятыми в 

предоставлении платных образовательных услуг, путѐм заключения договоров возмездного 

оказания услуг по обучению. 

 

VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

7.1. Исполнитель оказывает услуги в порядке и в сроки, определѐнные договором и 

Положением. 

7.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнтитель и 

Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации. 

7.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в 

полном объѐме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

7.3.1. Безвозмездного оказания образовательных услуг. 



7.3.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказания платных образовательных услуг. 

7.3.3. Возмещения понесѐнных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

7.4. 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 оказания  платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

7.5. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и 

(или) окончания 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: 

7.5.1.  Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

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

образовательных услуг. 

7.5.2. Поручить оказать платные образовательные услуги  третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещение понесѐнных расходов. 

7.5.3. Потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг. 

7.5.4. Расторгнуть договор. 

7.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причинѐнных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания услуг, а также в связи с недостатком 

оказанных услуг. 

7.7. По инициативе исполнителя  договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующих случаях: 

7.7.1. Применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания. 

7.7.2. Невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 

плана. 

7.7.3. Установление нарушения порядка приѐма в школу, повлекшего по вине Обучающегося 

его незаконное зачисление в школу. 

7.7.4. Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг. 

7.7.5.Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

 



VIII. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ. 

8.1. Контроль  за порядком и условиями предоставления платных образовательных услуг 

школой в пределах своих полномочий осуществляют: 

8.1.1. Соответствующие органы и организации, на которые в соответствии с законом и иными 

нормативными правовыми актами возложены контрольные функции в сфере оказания услуг. 

8.1.2. Потребитель (в рамках договорных отношений). 

8.1.3. Учредитель. 

8.2. Ответственность за организацию, контроль и качество платных образовательных услуг 

несѐт директор школы. 

 


