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ПОЛОЖЕНИЕ 

об оказании платных образовательных услуг  

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

 «Средняя общеобразовательная школа №6» 

 

I. Общие положения 

1.Настоящее положение об оказании платных образовательных услуг                                    

в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа №6», далее – Положение) разработано в соответствии с 

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

Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020       

№ 1441 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", Уставом 

МБОУ «СОШ №6». 

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; 

"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 образовательными программами (частью 

образовательной программы); 

"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. 

3.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. 

4.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. 

5.Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами 

(частью образовательной программы) и условиями договора. 

6.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. 

7.Порядок и сроки оплаты платных образовательных услуг определяется 



 

 

договором.  

8.Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность Учреждения по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг.  

9. Положение принимается на неопределенный срок. 

 

II. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения договоров 

10.Исполнитель до заключения договора и в период его действия представляет 

заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

11.Исполнитель предоставляет 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". 

12.Информация, предусмотренная пунктами 10 и 11 настоящего Положения, 

размещается на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" по адресу 

http://megionsch6.ru/ на информационных стендах в местах осуществления 

образовательной деятельности. 

13.Ответственность за актуальность и достоверность информации о платных 

образовательных услугах несет лицо, назначенного руководителем Исполнителя. 

14.Договор заключается в простой письменной форме, в двух идентичных 

экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, другой – у Заказчика и содержит 

сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об образовании. 

15.Учреждение обязано также предоставить для ознакомления по требованию 

родителей (законных представителей) обучающихся:  

а) устав Учреждения;  

б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса;  

в) адрес и телефон Учредителя Учреждения и департамента образования и 

молодежной политики администрации города Мегиона. 

г) образцы договоров, в том числе об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг.  

д) перечень категорий обучающихся, имеющих право на получение льгот, а также 

перечень льгот, предоставляемых при оказании платных дополнительных 

образовательных услуг.  

ж) сведения о должностных лицах Учреждения, ответственных за оказание 

платных дополнительных образовательных услуг и о педагогических работниках, 

принимающих участие в оказании платных дополнительных образовательных услуг.  

з) график проведения занятий в порядке оказания платных дополнительных 

образовательных услуг.  

16.Если с обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой 

договор расторгается на основании  заявления заказчика, приказом по Учреждению, об 

отчислении обучающегося с платной образовательной услуги.  

 

III. Ответственность исполнителя и заказчика 

17.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/10106035/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70291362/0


 

 

18. Прием на обучение по платным образовательным программам осуществляется 

в период с сентября по май включительно при наличии свободных мест. 

19.Исполнитель издает приказ о приеме обучающегося на обучение по платным 

образовательным программам на основании заключенного договора не позднее 3 (трех) 

рабочих дней.  

20.Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в соответствии с 

образовательной программой и условиями договора. 

21.Освоение образовательной программы, соблюдение правил внутреннего 

распорядка обучающихся являются обязательными для обучающихся и (или) родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

22.Платные образовательные услуги оказываются образовательным учреждением в 

очной форме. 

23.По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующих случаях: 

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

дисциплинарного взыскания; 

б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

IV. Контроль за оказанием платных образовательных услуг 

24.Контроль за надлежащим исполнением договора в части организации и оказания 

в полном объеме платных образовательных услуг осуществляет лицо, назначенное 

приказом руководителя Исполнителя. 

25.Контроль за своевременной оплатой стоимости обучения Заказчиком 

осуществляет руководитель платной образовательной услуги. 
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