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ПОЛОЖЕНИЕ  

об оказании платных образовательных услуг  
 

 

1. Общие положения. 

1.1.Настоящее Положение об оказании платных  образовательных услуг (далее – 

Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Постановлением Правительства 

РФ «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере 

дошкольного и общего образования» от 5 июля 2001 г. № 505. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок оказания платных 

образовательных услуг Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением отдельных 

предметов» города Котовска Тамбовской области (далее – Школа). 

1.3. Настоящее Положение утверждено с учетом мнения Управляющего Совета 

Школы (протокол от 01.09.2019 №1) и Педагогического Совета Школы (протокол от 

28.08.2019 №1). 

 

2. Основные принципы оказания платных образовательных услуг. 

     Платные образовательные услуги в Школе предоставляются с целью всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей граждан; 

-осуществляются за счет внебюджетных средств (средств спонсоров, сторонних 

организаций или частных лиц, в т.ч. самих обучающихся или их родителей) и не могут 

быть оказаны взамен и в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой 

из бюджета; 

-оказываются на основании договоров (контрактов), заключаемых школой с 

предприятиями, организациями, юридическими и физическими лицами; 

-осуществляются в пределах имеющейся лицензии на право ведения 

образовательной деятельности. 

 

2. Перечень платных образовательных услуг,                                                   

оказываемых учащимся школы 

 

Учащимся школы могут быть оказаны следующие дополнительные платные 

образовательные услуги: 

- дополнительные занятия и консультации по заявлению учащихся для изучения 
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спецкурсов, отсутствующих в учебных планах школы; 

- предшкольная подготовка; 

- занятия в различных студиях, кружках, секциях, факультативах  и клубах, проводимых 

за пределами государственных образовательных стандартов; 

- обучение по дополнительным образовательным программам; 

- репетиторство. 

 

 

4. Порядок заключения договоров на платные образовательные услуги  

и условия оплаты. 

4.1. Договор о платных образовательных услугах заключается до начала их оказания. 

Размер оплаты образовательных услуг устанавливается на основании решения 

Управляющего Совета школы. 

4.2. Платные образовательные услуги не оказываются, если отсутствует расчет элементов 

расходов. Смета расходов должна включать средства на выплату заработной платы 

преподавателей, амортизации оборудования, материальное стимулирование работников 

школы, другие затраты по обеспечению учебного процесса.  

   Размер оплаты за образовательные услуги устанавливается на начало осуществления 

образовательной программы или, если это оговорено в договоре, на начало ее очередного 

этапа (учебного года, полугодия и т.д.). Размер, порядок и сроки внесения оплаты за 

образовательные услуги устанавливаются на основании решения Управляющего Совета 

школы. Повышение стоимости образовательной услуги до окончания ее реализации 

допустимо только в случае оговоренности такого пересмотра в договоре. Снижение платы 

за обучение, по каким бы то ни было причинам, ниже утвержденной себестоимости не до-

пускается. 

     Оплата образовательных услуг осуществляется наличным расчетом.  

4.3. Школа вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор на оказание платной 

дополнительной образовательной услуги в случаях: 

- неоплаты в установленные сроки; 

- непосещения учащимися занятий; 

- нарушения учащимися правил внутреннего распорядка; 

- нарушения учащимся действующего положения. При отчислении учащегося по 

собственному желанию или на основании вышеперечисленных случаев школа 

материальных убытков не несет и сумма за неиспользованный срок обучения учащемуся 

не возвращается. 

4.4. Возникающие споры между школой и учащимся, связанные с условиями выполнения 

договора,  рассматриваются Комиссией по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 
 


