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ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В 

АОУСОШ № 4 ИМЕНИ Г.К. ЖУКОВА МО  ДИНСКОЙ РАЙОН. 

 

1. Правила разработаны в соответствии с   Законом Российской Федерации   

"Об   Образовании в Российской Федерации" , законом «О  защите  прав 

потребителей",  а также Правилами оказания платных образовательных услуг  

в  сфере  дошкольного  и общего образования,  утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации "Об  утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг в сфере образования" от 

15.08.2013 N 706, вступившим в силу с 1.09.2013 г, лицензией школы № 

01862. от 01.04.2011года и свидетельства о государственной аккредитации 

№02846, выданного МОН Краснодарского края на срок  до 28.02.2026 

Уставом школы, устанавливающими порядок оказания в образовательных 

учреждениях дополнительных платных услуг. 

 

I. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ. 

1. Настоящие Правила определяют порядок оказания платных 

образовательных услуг в школе. 

2. Понятия, используемые в настоящих Правилах: 

 "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 согласно договора. 

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. 

Средства, полученные исполнителем при оказании таких платных 

образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

4. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых 

ему исполнителем образовательных услуг. 

5. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 
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образовательными программами (частью образовательной программы) и 

условиями договора. 

6. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг 

по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг за счет 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 доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося. 

7. 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. 

II. ИНФОРМАЦИЯ   О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ 

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ  ДОГОВОРОВ. 

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. Исполнитель обязан довести 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". 

3. Информация, предусмотренная пунктами 9 и 10 настоящих Правил, 

предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности. 

4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения: 

а) полное наименование   исполнителя - юридического лица; фамилия, 

имя, отчество  

б) место нахождения  исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество  заказчика, телефон 

заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество  представителя исполнителя и (или) заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

исполнителя и (или) заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество  обучающегося, его место жительства. 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 
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и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации 

лицензии); 

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

(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности); 

л) форма обучения;  

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 

 о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенного уровня и 

направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее - 

поступающие), 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. 

6. Использовать примерную форму договоров утвержденную федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования. 

7. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату 

заключения договора. 

III.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации. 

2. 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. 
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3. 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. 

4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных 

услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных 

услуг и (или) промежуточные сроки 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: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 

должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) 

закончить оказание платных образовательных услуг; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

5. 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. 

6. 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. 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ  ПЛАТНЫХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  УСЛУГ  В  ШКОЛЕ. 

1. Дополнительные платные образовательные услуги осуществляются за 

счет   средств спонсоров, сторонних организаций и частных лиц, в том 

числе и родителей. 
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2. Порядок оказания платных  образовательных услуг определяется  

правилами  оказания платных образовательных услуг в школе. 

Учащиеся  получающие дополнительные  платные  образовательные услуги  

производят ежемесячную оплату(с 1.09. по 30.05. учебного года )  в сумме  

указанной в разделе 1.договора заключенного с заказчиком , в сумме 70 

рубля 00 копеек одного группового занятия. Оплата за месяц составляет 280 

рублей, за учебный год 2520 руб. Заказчик перечисляет денежные средства 

на расчетный счет Исполнителя единым взносом за 9 месяцев в сумме 2520 

рублей за учебный год.  

3. Средства за дополнительные платные  образовательные услуги поступают 

на расчетный счет  школы через банк. Оплата производится за девять 

месяцев учебного года единым взносом в сентябре текущего учебного  

года. 

4. Отчисления ученика из группы по дополнительным услугам производится 

приказом директора школы по заявлению родителей. 

 

III. ФОРМИРОВАНИЕ  ФОНДА  ЗАРАБОТНОЙ  ПЛАТЫ 

И   ЕГО  РАСХОДОВАНИЕ. 

1. Оплата труда за оказание платных образовательных услуг производится за 

непосредственное обучение или выполнение организационно-

методических, административных и обслуживающих функций. 

2. Размер оплаты труда устанавливается по соглашению сторон на основе 

калькуляции, сметы и договора заключенного с учителем. 

3. Фонд заработной платы с начислением по дополнительным платным 

образовательным  услугам формируется в рамках сметы, утвержденной на 

учебный год в размере  от 55 % от поступающих средств но не более 65 %.  

4. Доплаты за выполнение организационно-методических, 

административных или обслуживающих функций  работникам не 

входящих в  основной круг  должностных обязанностей, устанавливается 

следующим образом: 

     – управление и  ведение основной и  отчетной документации   

           по дополнительными образовательными услугами, отчетная    

        документация – от 7000   руб.                  

 – ведение табеля учета рабочего времени по дополнительным платным 

образовательным  услугам , контроль за журналами по платным 

образовательным услугам – от 7000 руб.               

  работа с расписанием- от 1500 руб.                                                    

   учет денежных средств на лицевых счетах учащихся, поступивших 

через безналичный расчет от 4000 руб.     

  контроль и исполнение за расходованием средств по смете –от 2000 

руб. 

   выполнение организационно-методических,  и обслуживающих 

функций – от 1500 руб. 
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V. НАДБАВКИ. 

Надбавки предусматривают стимулирующий характер: 

 за высокую результативность  труда до 3000 руб.  

 за успешное выполнение наиболее сложной работы до 3000 руб. 

 указанные выплаты осуществляются помесячно или по окончании 

учебного года на основании приказа по школе. 

 

 

VI. РЕЗЕРВНЫЙ  ФОНД. 

Резервный фонд формируется в соответствии со сметой расходов и 

направляется: 

 на развитие и совершенствование образовательного процесса (включая 

оплату труда) по следующим направлениям: 

а) развитие материальной базы школы; 

б) оплату стоимости подписки на периодические, методические и 

нормативные издания, приобретение литературы, учебников; 

в) выплата надбавок стимулирующего характера; 

г) премирование и материальное поощрение учащихся за высокий 

показатель в учении; 

 оплату стоимости проездных по служебным командировкам; 

 оплату стоимости курсовой подготовки специалистов и руководителей 

школы. 

 оплату стоимости семинаров специалистов и руководителей школы. 
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