
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 

ИМЕНИ А.И.ГЕРЦЕНА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 

  

от __________________  № ____________ /ОД 

 

город Тимашевск 

 

 

Об учетной политике при оказании  

платных дополнительных образовательных услуг в области  

дополнительного развития детей МБОУ СОШ № 1 

 

 

При оказании платных дополнительных образовательных услуг в области 

дополнительного развития детей МБОУ СОШ № 1 в соответствии с законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. ФЗ-273 «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. 

№2300-I «О защите прав потребителей»,  Федеральным законом от 27 июля 

2008 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», Правилами оказания платных об-

разовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержден-

ными постановлением Правительства РФ 15 августа 2013 г. №706 «Об утвер-

ждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере образования» 

и Устава МБОУ СОШ №1 (далее – Учреждение) с целью удовлетворения обра-

зовательных потребностей будущих первоклассников п р и к а з  ы в а ю: 

1. Согласно п.2.4. Устава МБОУ СОШ № 1 определить в качестве ис-

точника формирования внебюджетных средств следующие виды образователь-

ных услуг: создание групп для занятий по подготовке детей, не посещающих 

Учреждение (школа раннего развития 5-6 лет). 

2. Полученные внебюджетные средства расходовать на следующие 

нужды: 

2.1. материальные расходы: 

2.1.1. затраты на приобретение учебного и прочего материала для учеб-

ных целей;  

2.1.2. приобретение материалов для проведения учебного процесса;  

2.1.3. затраты на эксплуатацию основных средств; 

2.1.4. приобретение запасных частей, расходных материалов для ремонта 

оборудования; техническое обслуживание основных средств, работы по техни-
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ческому обслуживанию вычислительной техники; приобретение техники и 

прочих основных средств для нужд школы; 

2.2. расходы на оплату труда; 

2.3. прочие расходы, связанные с оказанием платных образовательных 

услуг: 

2.3.1. расходы на подготовку и переподготовку кадров;  

2.3.2. расходы на канцелярские товары;  

2.3.3. расходы на почтовые, телефонные и другие услуги связи;  

2.3.4. расходы на рекламу, 

2.3.5. расходы на текущий ремонт здания; 

2.3.6. расходы на связь и Интернет, 

2.3.7. расходы на приобретение стройматериалов, краски и прочих хозяй-

ственных нужд. 

3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.  

4. Приказ вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 1                О.И. Акасевич  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 

ИМЕНИ А.И.ГЕРЦЕНА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 

  

от ___________________                                                                   № ________________/ОД 

город Тимашевск 

 

 

Об организации платных дополнительных образовательных услуг  

МБОУ СОШ № 1 для населения Тимашевского района  

в области дополнительного развития детей  

 

На основании Устава муниципального бюджетного общеобразовательно-

го учреждения средней общеобразовательной школы № 1 имени А.И.Герцена 

муниципального образования Тимашевский район, лицензии серия РО, номер 

025725; регистрационный номер № 02528 от 07.07.2011,  Постановления главы 

муниципального образования Тимашевский район от 23 октября 2018 г. 1252 

«Об утверждении размера платы (тарифов) на платные образовательные услуги, 

оказываемые муниципальным общеобразовательным учреждением средней об-

разовательной школой № 1 имени А.И.Герцена муниципального образования 

Тимашевский район», Постановления Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 

«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»                  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Разрешить проведение платных дополнительных образовательных 

услуг для предшкольной подготовки детей как платные дополнительные обра-

зовательные услуги, не входящие в основную образовательную программу 

МБОУ СОШ № 1. 

2. Назначить ответственной за организацию оказания платных допол-

нительных образовательных услуг учителя Дерюга О.Ю., специалиста в сфере 

закупок Куненкову Е.М. 

3. Ответственной Дерюга О.Ю.: 

- дать информацию в газеты и на сайт школы о наборе в группы дополни-

тельного развития детей для предшкольной подготовки; 

- составить список и сформировать группы для предшкольной подготовки 

детей на основании заключенных договоров, 

- утвердить список учащихся и расписание с указанием места проведения 

занятий; 
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- вести журналы посещения для предшкольной подготовки детей учите-

лям, привлекаемым к организации и проведению платных дополнительных об-

разовательных услуг;     

- довести до сведения родителей (лиц, их заменяющих) способ оплаты 

услуг. 

4. Специалисту Куненковой Е.М.: 

- заключить договора на оказание платных образовательных услуг с роди-

телями (лицами, их заменяющими); 

- заключить трудовые соглашения с учителями, привлекаемыми к органи-

зации и проведению платных дополнительных образовательных услуг для 

предшкольной подготовки детей;      

- производить оплату за часы работы для учителей, работающих в груп-

пах дополнительного развития детей, проводящих предшкольную подготовку – 

за 1 час 1 обучающегося – 50 рублей.    

Отвести для проведения занятий следующие помещения: кабинет № 38 

площадью 60м2, кабинет №34 площадью 50м2. 

5. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.  

6. Приказ вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 1       О.И. Акасевич  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 

ИМЕНИ А.И.ГЕРЦЕНА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 

  

от ___________________                                                                   № _________________ 

город Тимашевск 

 

 

Об организации работы МБОУ СОШ № 1  

по оказанию платных образовательных услуг 

 

Руководствуясь требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правилами оказания 

платных образовательных услуг от 15.08.2013 г. № 706, утверждёнными поста-

новлением Правительства РФ, п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить ответственной за организацию работы по оказанию 

платных образовательных услуг специалиста по закупкам МБОУ СОШ № 1 

Куненкову Елену Михайловну. 

2. Специалисту Куненковой Е.М., ответственной за организацию ра-

боты по оказанию платных образовательных услуг: 

2.1. продолжить работу по оказанию платных образовательных услуг в 

соответствии с утверждённым Положением; 

2.2. руководствоваться в своей деятельности по организации работы по 

оказанию платных образовательных услуг Положением об ответственном лице 

за организацию работы по оказанию платных образовательных услуг в общеоб-

разовательном учреждении и иными локальными нормативными актами, ре-

гламентирующими оказание платных образовательных услуг в общеобразова-

тельном учреждении; 

2.3. организовать работу по информированию заказчика при оказании 

платных образовательных услуг в соответствии с утверждённым Порядком; 

2.4. работать в соответствии с планом работы общеобразовательного 

учреждения по предотвращению появления недостатков или существенных не-

достатков платных образовательных услуг при их оказании; 

2.5. ознакомить работников, задействованных в оказании платных обра-

зовательных услуг, с Положениями под роспись. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.                             

4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.        

 

Директор МБОУ СОШ №1                      О.И. Акасевич  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу МБОУ СОШ № 1 

от 01.10.2022 № 419/ОД 

 

 

Положение  

об оказании платных образовательных услуг в МБОУ СОШ № 1  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение (далее Положение) определяет порядок оказания 

платных образовательных услуг в МБОУ СОШ №1 муниципального образова-

ния Тимашевский район. 

1.2. Положение разработано в соответствии с законом РФ от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Гражданским Кодексом 

Российской Федерации; законом РФ от 07 февраля 1992 г. №2300-1 «О защите 

прав потребителей»; Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утверждёнными постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. №706; 

Уставом общеобразовательного учреждения. 

1.3. Общеобразовательное учреждение, осуществляющее образовательную дея-

тельность за счет бюджетных ассигнований соответствующего бюджета вправе 

осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц платные 

образовательные услуги, не предусмотренные установленным государственным 

или муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии 

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

виях. 

1.4. Основные понятия, используемые в настоящем Положении: 

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

зать либо заказывающее платные образовательные услуги на основании дого-

вора; 

«исполнитель» - общеобразовательное учреждение, предоставляющее платные 

образовательные услуги обучающемуся; 

«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных об-

разовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным зако-

ном либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их отсут-

ствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, 

для которых платные образовательные услуги обычно используются, или це-

лям, о которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при за-

ключении договора, в том числе оказания их не в полном объёме, предусмот-

ренном образовательными программами (частью образовательной программы); 

«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной дея-

тельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц 

по договорам об образовании, заключаемым при приёме на обучение (далее - 

договор); 



«существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустрани-

мый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несораз-

мерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или про-

является вновь после его устранения, или другие подобные недостатки. 

 

2. Цель оказания платных образовательных услуг 

2.1. Целью оказания платных образовательных услуг общеобразовательным 

учреждением является всестороннее удовлетворение образовательных потреб-

ностей населения.  

 

3. Платные образовательные услуги, оказываемые общеобразователь-

ным учреждением  

3.1. К платным образовательным услугам, оказываемым общеобразовательным 

учреждением (далее - исполнитель), относится осуществление образовательной 

деятельности, не предусмотренной установленным государственным или муни-

ципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возме-

щение затрат: 

- по дополнительным общеобразовательным программам; 

- по образовательным программам дошкольного образования, начального 

общего, основного общего и (или) среднего общего образования (только для 

негосударственных дошкольных образовательных организаций в соответ-

ствии с п. 6 ч. 1 ст. 8 закона РФ от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»); 

- по программам профессионального обучения (за исключением случаев, 

предусмотренных ч. 5 ст. 73 закона РФ от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации»); 

3.2. Перечень платных образовательных услуг ежегодно утверждается руково-

дителем общеобразовательного учреждения. 

 

4. Условия предоставления платных образовательных услуг 

4.1. Оказание платных образовательных услуг осуществляется исключительно 

на добровольной для заказчика основе.  

4.2. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образова-

тельной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований соответствующего бюджета. Средства, полученные 

исполнителем при оказании таких платных образовательных услуг, возвраща-

ются лицам, оплатившим эти услуги. 

4.3. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 

может быть причиной изменения объёма и условий уже предоставляемых ему 

исполнителем образовательных услуг. 

4.4. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образователь-

ных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами 

(частью образовательной программы) и условиями договора. 



4.5. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг осуществляется 

только на основании соответствующего договора, заключённого в соответствии 

с настоящим Положением. 

4.6. 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 правиль-

ного выбора. 

4.7. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую све-

дения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, 

которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав по-

требителей» и Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации». 

4.8. Информация, предусмотренная пунктами 4.6. и 4.7. настоящего Положения, 

предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления образова-

тельной деятельности, а также на сайте общеобразовательного учреждения, в 

соответствии с Положением о предоставлении информации общеобразователь-

ным учреждением об оказании платных образовательных услуг. 

4.9. Не допускается при оказании платных образовательных услуг использова-

ние методов и средств обучения, образовательных технологий, наносящих вред 

физическому или психическому здоровью обучающихся. 

4.10. При оказании платных образовательных услуг исполнитель обеспечивает 

неукоснительное соблюдение требований: 

- по обеспечению безопасности для жизни и здоровья обучающихся; 

- по охране труда педагогических и иных работников общеобразователь-

ного учреждения.  

 

5. Организация оказания платных образовательных услуг 

5.1. Размер платы за оказание платных образовательных услуг устанавливается 

Постановлением администрации муниципального образования Тимашевский 

район.  

5.2. Оказание платных образовательных услуг осуществляется на основе учеб-

ных планов, программ в соответствии с календарным учебным графиком, 

утверждённым расписанием. 

5.3. Исполнитель обеспечивает предоставление платных образовательных услуг 

квалифицированными кадрами в соответствии с установленными требования-

ми. 

5.4. Исполнитель вправе привлекать в установленном законом порядке специа-

листов иных организаций для оказания образовательных услуг. 

5.5. При оказании платных образовательных услуг допускается сочетание раз-

личных форм получения образования и форм обучения. 

5.6. Исполнитель приказом определяет ответственное лицо за организацию ока-

зания платных образовательных услуг в образовательной организации и регла-

ментирует его деятельность отельным Положением. 

5.7. Исполнитель организует контроль за качеством оказания платных образо-

вательных услуг. Проведение указанного контроля регламентируется отдель-



ным Положением. Кроме того, контроль соблюдения исполнителем порядка и 

условий оказания платных образовательных услуг осуществляют иные органы 

в соответствии с их полномочиями, установленными действующим законода-

тельством. 

5.8. Руководитель общеобразовательного учреждения 

5.8.1. Распорядительным актом (приказом): 

- после заключения договора на оказание платных образовательных услуг 

зачисляет (принимает) обучающегося для оказания платных образовательных 

услуг; 

-  определяет состав педагогических работников, задействованных в   ока-

зании платных образовательных услуг, и их функциональные обязанности; 

-  утверждает план финансово-хозяйственной деятельности по всем видам 

оказываемых услуг. 

5.8.2. Издаёт иные необходимые локальные нормативные акты, регламен-

тирующие оказание платных образовательных услуг. 

5.9. Исполнитель организует и ведёт учёт оказанных платных образователь-

ных услуг в соответствии с их объёмом и структурой, иными установленными 

требованиями.  

5.10. Исполнитель при оказании платных образовательных услуг обеспечивает 

соблюдение ограничений, налагаемых на педагогических работников при осу-

ществлении ими профессиональной деятельности. 

5.11. Исполнитель знакомит с настоящим Положением заказчика, а также обес-

печивает информирование заказчика об оказываемых платных образовательных 

услугах до заключения договора на оказание платных образовательных услуг и 

в ходе его исполнения в установленном исполнителем Порядке. 

 

6. Договор на оказание платных образовательных услуг 

6.1 Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) ис-

полнителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) испол-

нителя - индивидуального предпринимателя; 

б) место нахождения или место жительства исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и 

(или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия предста-

вителя исполнителя и (или) заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жи-

тельства, телефон; 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя и заказчика; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

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) направ-

ленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обу-

чения); 

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. 

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

имеющих право на получение образования определенного уровня и направлен-

ности, или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с усло-

виями, установленными законодательством Российской Федерации об образо-

вании. Если условия, ограничивающие права воспитанников или снижающие 

уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не 

подлежат применению. 

6.3. Исполнитель для оказания платных образовательных услуг использует 

примерные формы договоров, утверждённые федеральным органом исполни-

тельной власти, осуществляющим функции по выработке государственной по-

литики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

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

размещенной на официальном сайте исполнителя в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 

6.5. Заказчик оплачивает оказываемые образовательные услуги в порядке и в 

сроки, указанные в договоре. 

6.6. Объём оказываемых платных образовательных услуг и их стоимость в до-

говоре определяются по соглашению сторон договора. 

6.7. У исполнителя оригиналы договоров с прилагаемыми к ним документами 

хранятся в уполномоченном на это соответствующем структурном подразделе-

нии. 

6.8. Сроки хранения оригиналов договоров определяются в соответствии с 

утверждённой исполнителем номенклатурой дел. 

6.9. В целях обеспечения работы по заключению договоров на оказание плат-

ных образовательных услуг исполнитель готовит и принимает необходимые 

локальные нормативные акты, наделяет необходимыми полномочиями сотруд-

ников и структурные подразделения. 

6.10. Исполнитель обеспечивает деятельность и организацию работы по заклю-

чению договоров на оказание платных образовательных услуг в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. 

 

 

 



7. Ответственность исполнителя и заказчика при оказании  

платных образовательных услуг 

7.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

на оказание платных образовательных услуг исполнитель и заказчик несут от-

ветственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации. 

7.2. Действия заказчика и исполнителя, а также ответственность исполнителя, 

при обнаружении заказчиком недостатка(ов) платных образовательных услуг 

или существенного(ых) недостатка(ов) платных образовательных услуг регла-

ментируются отдельным Порядком. 

7.3. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в односторон-

нем порядке в следующих случаях: 

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

как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по соответствующей образовательной 

программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовест-

ному освоению такой образовательной программы (части образовательной про-

граммы) и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приёма в осуществляющую образо-

вательную деятельность организацию, повлекшего по вине заказчика незакон-

ное зачисление обучающегося в эту образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) заказчика. 

 

8. Изменение стоимости оказания платных образовательных услуг и 

предоставление льгот 

8.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору с учётом покрытия недостающей стоимости платных образователь-

ных услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе средств, полу-

ченных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок 

снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локаль-

ным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика. 

8.2. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных 

услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристи-

ками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

 

9. Порядок получения и расходования финансовых средств от оказа-

ния платных образовательных услуг 

9.1. Оплата за оказание платных образовательных услуг осуществляется в без-

наличном порядке путём перечисления денежных средств на расчётный счёт 

исполнителя, указанный в договоре.  



9.2. Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим платные 

образовательные услуги, или другим лицам общеобразовательного учреждения 

запрещается. 

9.3. Доход от оказания платных образовательных услуг используется исполни-

телем в соответствии с уставными целями. 

9.4. Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, нахо-

дятся в полном распоряжении исполнителя и расходуются им в соответствии с 

утверждённым в установленном порядке планом финансово-хозяйственной де-

ятельности и иными локальным нормативными актами исполнителя, определя-

ющими направления расходования средств, полученных от оказания платных 

образовательных услуг. 

9.5. Объём финансовых средств на оплату труда педагогических работников 

исполнителя составляет в группах продленного дня 65% от общей суммы дохо-

дов предоставляемых услуг, во всех остальных группах 45% от общей суммы 

доходов предоставляемых услуг. 

9.6. Учет денежных средств, полученных от оказания платных образовательных 

услуг, осуществляется исполнителем в соответствии с требованиями законода-

тельства.  

9.7. Возврат остатка денежных средств, уплаченных за оказание платных обра-

зовательных услуг, осуществляется при наличии приказа об отчислении, соот-

ветствующего заявления на возврат денежных средств, договора на оказание 

платных образовательных услуг, платёжного документа. Заявление на возврат 

денежных средств подаётся заказчиком. 

9.8. Порядок формирования цен (тарифов) на платные образовательные услуги 

разрабатывается и утверждается исполнителем в соответствии с установленны-

ми требованиями. 

 

10. Заключительные положения 

10.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и действу-

ет бессрочно. 

10.2. Изменения в настоящее Положение могут быть внесены приказом руково-

дителя общеобразовательного учреждения путём утверждения Положения в 

новой редакции. 

10.3. В случае возникновения конфликта между нормами локального норма-

тивного акта исполнителя, регулирующего указанные в Положении вопросы, и 

нормами настоящего Положения применяются нормы акта, принятого позднее. 

10.4. Все работники общеобразовательного учреждения несут ответственность 

за соблюдение настоящего Положения в установленном законодательством по-

рядке. 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к приказу МБОУ СОШ № 1 

от 01.10.2022 № 419/ОД 

 

Положение 

об ответственном лице за организацию работы по оказанию платных обра-

зовательных услуг в МБОУ СОШ № 1 

  

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение (далее Положение) регламентирует деятельность и 

определяет полномочия ответственного лица за организацию работы по оказа-

нию платных образовательных услуг в общеобразовательном учреждении. 

1.2. Ответственное лицо за организацию работы по оказанию платных образо-

вательных услуг в общеобразовательном учреждении назначается приказом ру-

ководителя общеобразовательного учреждения. 

1.3. Ответственное лицо за организацию работы по оказанию платных образо-

вательных услуг в общеобразовательном учреждении подчиняется по данным 

вопросам непосредственно руководителю общеобразовательного учреждения. 

1.4. Ответственному лицу за организацию работы по оказанию платных образо-

вательных услуг в общеобразовательном учреждении подчиняются по вопро-

сам оказания платных образовательных услуг специалисты, задействованные в 

организации или в непосредственном оказании платных образовательных 

услуг. 

1.5. Ответственное лицо за организацию работы по оказанию платных образо-

вательных услуг в общеобразовательном учреждении руководствует-

ся в своей работе: законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; Гражданским Кодексом Российской Федерации; за-

коном РФ от 07 февраля 1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей»; Пра-

вилами оказания платных образовательных услуг, утверждёнными постановле-

нием Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706; Уставом общеобразова-

тельного учреждения; настоящим Положением; локальными нормативными ак-

тами общеобразовательного учреждения по вопросам оказания платных обра-

зовательных услуг; иными нормативными документами. 

 

2. Обязанности лица, ответственного за организацию работы по оказанию 

платных образовательных услуг в общеобразовательном учреждении 

Ответственное лицо за организацию работы по оказанию платных обра-

зовательных услуг в общеобразовательном учреждении обязано: 

2.1. Знать требования российского законодательства и других нормативных до-

кументов, регламентирующих работу по предоставлению платных образова-

тельных услуг; 

2.2. Организовать работу в общеобразовательном учреждении по оказанию 

платных образовательных услуг в соответствии с установленными требования-

ми; 



2.3. Организовать работу в общеобразовательном учреждении по заключению 

договоров на оказание платных образовательных услуг и их выполнению в со-

ответствии с установленными требованиями; 

2.4. Организовать работу в общеобразовательном учреждении по информиро-

ванию заказчика: 

-  о порядке и условиях оказания платных образовательных услуг в соот-

ветствии с требованиями, установленными законодательством, принятыми в 

соответствии с ним нормативными документами, локальными нормативными 

актами; 

- о правах и обязанностях заказчика и обучающегося при получении 

платных образовательных услуг; 

- о правах, обязанностях и ответственности педагогических работников 

при оказании платных образовательных услуг 

- об общеобразовательном учреждении и об осуществляемой им деятель-

ности; 

2.5. Организовать работу по соблюдению прав заказчика и обучающегося при 

оказании платных образовательных услуг;   

2.6. Организовать работу по своевременному и оперативному доведению до пе-

дагогических работников, оказывающих платные образовательные услуги, ло-

кальных нормативных актов и иных нормативных актов, регламентирующих 

оказание платных образовательных услуг; 

2.7. Организовать и обеспечивать контроль за соблюдением педагогическими 

работниками общеобразовательного учреждения, оказывающими платные об-

разовательные услуги, установленных требований в сфере оказания платных 

образовательных услуг; 

2.8. Организовывать рассмотрение и разбор в установленном в общеобразова-

тельном учреждении порядке случаев выявления заказчиком недостатков 

и(или) существенных недостатков платных образовательных услуг. Готовить 

предложения руководителю организации для принятия мер по результатам рас-

смотрения и разбора. 

2.9. Принимать необходимые меры по: 

- устранению выявленных недостатков и(или) существенных недостатков 

платных образовательных услуг; 

- предотвращению появления недостатков и(или) существенных недо-

статков платных образовательных услуг при их оказании; 

2.10. Организовать работу и обеспечить необходимый контроль по соблюдению 

педагогическими работниками, оказывающими платные образовательные услу-

ги, налагаемых ограничений при осуществлении ими профессиональной дея-

тельности;  

2.11. Предлагать руководителю общеобразовательного учреждения, разрабаты-

вать и в пределах своей компетенции реализовывать мероприятия, направлен-

ные на совершенствование организации и повышение качества оказываемых 

платных образовательных услуг; 

2.12. Обеспечивать: 

 анализ соответствующего рынка образовательных услуг; 



 взаимодействие участников образовательных отношений при ока-

зании платных образовательных услуг;  

 оценку степени достижения запланированного результата при ока-

зании платных образовательных услуг; 

 оценку соблюдения прав обучающихся, а также их родителей (за-

конных представителей) при оказании платных образовательных услуг; 

 анализ результатов деятельности подразделений общеобразова-

тельного учреждения по оказанию платных образовательных услуг; 

 организацию получения достоверной информации о предоставле-

нии платных образовательных услуг и её анализ;  

 определение соответствия оказываемых платных образовательных 

услуг образовательным стандартам, программам; 

 анализ качества используемых ресурсов общеобразовательного 

учреждения (кадровых, материально-технических, иных) в процессе оказания 

платных образовательных услуг;  

 изучение и обеспечение удовлетворенности потребителей платных 

образовательных услуг их качеством; 

 ведение учётно-отчетной документации по оказанию платных обра-

зовательных услуг по утвержденным формам;  

 организацию и проведение рекламы платных образовательных 

услуг в установленном в общеобразовательном учреждении порядке; 

 определение потребностей педагогических работников, оказываю-

щих платные образовательные услуги, в дополнительных профессиональных 

знаниях; 

 организацию необходимой подготовки по вопросам оказания плат-

ных образовательных услуг для соответствующих работников общеобразова-

тельного учреждения; 

 разработку и внедрение мотивационных механизмов повышения 

профессиональной ответственности педагогических работников, оказывающих 

платные образовательные услуги; 

2.13. Составлять план работы общеобразовательного учреждения (или раздел 

общего плана) по объёмам, структуре и качеству оказываемых платных образо-

вательных услуг;   

2.14. Принимать участие в определении цен (тарифов) на платные образова-

тельные услуги; 

2.15. Готовить отчёты общеобразовательного учреждения по предоставлению 

платных образовательных услуг. 

 

3. Взаимодействие лица, ответственного за организацию работы по оказа-

нию платных образовательных услуг в общеобразовательном учреждении 

Лицо, ответственное за организацию работы по оказанию платных обра-

зовательных услуг в общеобразовательном учреждении: 



3.1. Обеспечивает необходимую координацию и взаимодействие работников и 

подразделений общеобразовательного учреждения, оказывающих платные об-

разовательные услуги;  

3.2. Обеспечивает взаимодействие по вопросам предоставления платных обра-

зовательных услуг с органами управления образованием, с надзорными органа-

ми, образовательными организациями, общественными организациями, заказ-

чиками, а также с иными органами и организациями;  

3.3. Изучает, анализирует и внедряет передовой опыт работы общеобразова-

тельных учреждений, а также новые организационные технологии в сфере 

предоставления платных образовательных услуг; 

 

4. Права лица, ответственного за организацию работы по оказанию плат-

ных образовательных услуг в общеобразовательном учреждении 

Ответственное лицо за организацию работы по оказанию платных обра-

зовательных услуг в общеобразовательном учреждении имеет право: 

4.1. Вносить предложения руководителю общеобразовательного учреждения о 

проведении мероприятий и принятии мер по совершенствованию организации 

предоставления платных образовательных услуг, повышению их качества; 

 4.2. Вносить предложения руководителю общеобразовательного учреждения, 

руководителям подразделений по подбору и расстановке кадров, задействован-

ных в оказании платных образовательных услуг; 

4.4. Представлять предложения руководителю общеобразовательного учрежде-

ния о материальном стимулировании или наложении дисциплинарного взыска-

ния на сотрудников организации, задействованных в оказании платных образо-

вательных услуг. 

 

5. Ответственность 
5.1. Ответственное лицо за организацию работы по оказанию платных образо-

вательных услуг в общеобразовательном учреждении несёт ответственность за 

выполнение настоящего Положения, в соответствии с действующим законода-

тельством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к приказу МБОУ СОШ № 1 

от 01.10.2022 № 419/ОД 

 

Порядок 

 информирования заказчика об оказании платных образовательных услуг 

в МБОУ СОШ № 1  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок (далее Порядок) разработан в соответствии с законом 

РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; Гражданским Кодексом Российской Федерации; законом РФ от 07 февра-

ля 1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей»; Правилами оказания плат-

ных образовательных услуг, утверждёнными постановлением Правительства 

РФ от 15 августа 2013 г. № 706; Уставом общеобразовательного учреждения. 

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке: 

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

зать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных 

лиц на основании договора; 

«Исполнитель» - общеобразовательное учреждение, предоставляющее платные 

образовательные услуги обучающемуся; 

«Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

«Платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятель-

ности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по 

договорам об образовании, заключаемым при приёме на обучение (далее - До-

говор). 

1.3. Настоящий Порядок регулирует отношения, возникающие при необходи-

мости информирования Заказчика об оказании платных образовательных услуг 

в общеобразовательном учреждении. 

1.4. 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 правиль-

ного выбора. 

1.5. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую све-

дения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объёме, 

которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав по-

требителей» и Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации». 

1.6. Информация, предусмотренная пунктами 1.4. и 1.5. настоящего Порядка, 

предоставляется Исполнителем в месте фактического осуществления образова-

тельной деятельности. 

 

2. Права Заказчика в сфере информирования  

при получении платных образовательных услуг 

2.1. Заказчик вправе получать в установленном порядке всю необходимую ин-



формацию об Исполнителе и об оказываемых им платных образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.  

2.2. Исполнитель обязан предоставлять Заказчику подробную информацию о:  

- порядке и условиях предоставления платных образовательных услуг; 

- свойствах оказываемых услуг и их соответствию установленным требо-

ваниям; 

- цене и условиях оплаты, порядке и условиях возврата финансовых 

средств; 

- Договоре на оказание платных образовательных услуг и вытекающих из 

него правах, обязанностях и ответственности, в том числе о возможностях 

предъявления претензий к Исполнителю; 

- порядке действий Заказчика и Исполнителя при выявлении Заказчиком 

недостатков и(или) существенных недостатков платных образовательных 

услуг; 

- уровне образования, квалификации и опыте работы педагогических ра-

ботников, непосредственно оказывающих платные образовательные услуги; 

- ответственных лицах Исполнителя за организацию оказания платных 

образовательных услуг. 

2.3. Помимо указанной в п. 2.2. информации Исполнитель обязан предоставлять 

Заказчику иную информацию о себе и об оказываемых платных образователь-

ных услугах в соответствии с требованиями действующего законодательства и 

принятыми в соответствии с ним нормативными актами. 

2.4. Заказчик вправе получать от Исполнителя дополнительную информацию о 

предлагаемых или уже оказываемых платных образовательных услугах. 

2.5. Информация об Исполнителе и об оказываемых им платных образователь-

ных услугах должна доводиться до Заказчика в доступной для Заказчика форме. 

2.6. Предоставляемая Заказчику информация о платных образовательных услу-

гах не должна приписывать услугам отсутствующие у них свойства или при-

сваивать им особые свойства, если в действительности их свойства не отлича-

ются от свойств всех аналогичных услуг. 

 

3. Система информирования Заказчика при оказании платных обра-

зовательных услуг в общеобразовательном учреждении 

3.1. Исполнитель в целях обеспечения выполнения требований Правил оказа-

ния платных образовательных услуг формирует систему информирования За-

казчика об оказании платных образовательных услуг (далее Система информи-

рования). 

3.2. Система информирования включает в себя следующие компоненты: 

- обеспечение открытости и общедоступности информации об общеобра-

зовательном учреждении и о его деятельности посредством размещения необ-

ходимой информации на его официальном сайте в установленном порядке; 

- размещение информации об общеобразовательном учреждении и об 

оказываемых платных образовательных услугах на информационных стендах в 

общеобразовательном учреждении; 

- личное информирование Заказчика при его личном обращении в обще-



образовательное учреждение для получения платных образовательных услуг и 

в процессе оказания данных услуг; 

- определение Исполнителем ответственных лиц, обеспечивающих орга-

низацию информирования и непосредственное информирование Заказчика об 

Исполнителе и об оказываемых им платных образовательных услугах. 

 

4. Информирование об Исполнителе и об осуществляемой им деятельности 

посредством размещения информации на официальном сайте Исполнителя 

4.1. Исполнитель размещает на своём официальном сайте в сети «Интернет»: 

4.1.1. Правила оказания платных образовательных услуг, утверждённые 

постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706. 

4.1.2. Документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в 

том числе образец Договора об оказании платных образовательных услуг, до-

кумент об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной про-

грамме. 

4.1.3. Перечень оказываемых платных образовательных услуг (при необ-

ходимости с характеристикой каждой услуги). 

4.1.4. Информацию: 

а) об органах управления образовательной организации, в том числе:  

- фамилию, имя, отчество и должность ответственного лица за организа-

цию оказания платных образовательных услуг, его местонахождение, адрес 

электронной почты; 

- фамилия, имя, отчество и должность уполномоченного лица за непо-

средственное информирование об Исполнителе и об оказываемых им платных 

образовательных услугах, его местонахождение, адрес электронной почты; 

-  адреса официальных сайтов в сети «Интернет»;  

б) о формах обучения;  

в) о нормативном сроке обучения;  

г) об описании образовательной программы с приложением ее копии;  

д) об учебном плане с приложением его копии;  

е) о календарном учебном графике с приложением его копии;  

ж) о методических и об иных документах, разработанных образователь-

ной организацией для обеспечения образовательного процесса;  

з) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных соответствующей 

образовательной программой;  

и) о численности обучающихся по реализуемым образовательным про-

граммам за счет бюджетных ассигнований и по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических лиц;  

к) о языках, на которых осуществляется образование (обучение);  

л) о персональном составе педагогических работников с указанием уров-

ня образования, квалификации и опыта работы, в том числе:  

- фамилия, имя, отчество (при наличии) работника;  

- занимаемая должность (должности);  

- преподаваемые дисциплины;  



- общий стаж работы;   

м) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельно-

сти, в том числе сведения о наличии оборудованных учебных кабинетах, объек-

тов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств 

обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья воспитанни-

ков, о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к 

которым обеспечивается доступ обучающихся;  

н) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образо-

вательной программе, направлению подготовки (на места, финансируемые за 

счет бюджета, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц). 

4.1.5. Копии:  

а) устава образовательной организации;  

б) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с прило-

жениями);  

в) свидетельства о государственной аккредитации; 

г) плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной орга-

низации, утвержденного в установленном законодательством Российской Фе-

дерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации;  

д) локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», правил внут-

реннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка и 

коллективного договора;  

4.1.6. Отчет о результатах самообследования;  

4.2. Исполнитель так же размещает на своём официальном сайте иную инфор-

мацию о себе и об осуществляемой им деятельности, включая оказание плат-

ных образовательных услуг. 

 

5. Информирование об Исполнителе и об оказываемых им платных обра-

зовательных услугах посредством размещения информации на информа-

ционных стендах Исполнителя  

5.1. На информационных стендах Исполнитель размещает: 

5.1.1. Следующую информацию о себе: 

а) о дате создания образовательной организации, об учредителе, учреди-

телях образовательной организации, о месте нахождения образовательной ор-

ганизации и ее филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных 

телефонах и об адресах электронной почты;  

б) о структуре и об органах управления образовательной организации, в 

том числе:  

- фамилию, имя, отчество и должность ответственного лица за организа-

цию оказания платных образовательных услуг, его местонахождение, часы 

приёма, номер телефона, адрес электронной почты; 

 - фамилия, имя, отчество и должность уполномоченного лица за непо-

средственное информирование об Исполнителе и об оказываемых им платных 



образовательных услугах, его местонахождение, часы приёма, номер телефона, 

адрес электронной почты; 

в) об оказываемых платных образовательных услугах (перечень, при 

необходимости их характеристика); 

г) о нормативном сроке обучения;  

5.1.2. Копии:  

а) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложе-

ниями);  

б) свидетельства о государственной аккредитации; 

в) правил внутреннего распорядка обучающихся; 

5.1.3. Документы о платных образовательных услугах: 

а) Положение об оказании платных образовательных услуг общеобразо-

вательным учреждением;  

б) Форму Договора; 

в) Порядок действий общеобразовательного учреждения и заказчика 

платных образовательных услуг при обнаружении заказчиком недостатка или 

существенного недостатка платных образовательных услуг; 

г) Документ об утверждении стоимости обучения по каждой образова-

тельной программе (услуге). 

5.2. Исполнитель так же размещает на информационных стендах иную инфор-

мацию о себе и об оказываемых им платных образовательных услугах. 

 

6. Непосредственное информирование Заказчика при его личном обраще-

нии к Исполнителю для оказания платных образовательных услуг 

6.1. Непосредственное информирование Заказчика по вопросам оказания плат-

ных образовательных услуг при его личном обращении к Исполнителю осу-

ществляет уполномоченное приказом руководителя общеобразовательного 

учреждения лицо (далее – Уполномоченное лицо). 

6.2. Уполномоченное лицо, при обращении Заказчика по вопросам оказания 

платных образовательных услуг: 

- разъясняет Заказчику интересующие его вопросы оказания платных об-

разовательных услуг в общеобразовательном учреждении; 

- знакомит Заказчика с Правилами оказания платных образовательных 

услуг, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. 

№ 706; Положением об оказании платных образовательных услуг общеобразо-

вательным учреждением; иными локальными нормативными актами, приняты-

ми в общеобразовательном учреждении по вопросам оказания платных образо-

вательных услуг; Правилами внутреннего распорядка обучающихся; 

- предоставляет развёрнутую информацию об оказываемых платных об-

разовательных услугах; 

- предоставляет информацию о Договоре в соответствии с установленны-

ми требованиями; 

- предоставляет Заказчику информацию об Исполнителе и об осуществ-

ляемой им деятельности, включая оказание платных образовательных услуг, в 

соответствии с разделом 4 настоящего Порядка 



- информирует Заказчика о его правах и обязанностях при оказании плат-

ных образовательных слуг, о правах и обязанностях Исполнителя 

6.3. Уполномоченное лицо 

6.3.1. Предоставляет для ознакомления по требованию Заказчика: 

а) копию учредительного документа Исполнителя - юридического лица, 

участвующем в предоставлении платных образовательных услуг; 

б) копию лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

в) копию свидетельства о государственной аккредитации.  

6.3.2.  В случае, если Заказчик обращается по вопросу, решение которого 

не входит в компетенцию Уполномоченного лица, Заказчику даётся разъясне-

ние, куда и в каком порядке ему следует обратиться. 

 

7. Ответственность за организацию информирования и за непосредствен-

ное информирование Заказчика при оказании платных образовательных 

услуг 

7.1. Приказом руководителя общеобразовательного учреждения назначаются: 

7.1.1. Ответственное лицо за организацию работы в общеобразовательном 

учреждении по информированию Заказчика при оказании платных образова-

тельных услуг (далее Ответственное лицо). Таким лицом в общеобразователь-

ном учреждении является лицо, ответственное за организацию оказания плат-

ных образовательных услуг. 

7.1.2. Уполномоченное лицо, обеспечивающее непосредственное инфор-

мирование Заказчика по вопросам оказания платных образовательных услуг 

при его личном обращении в общеобразовательное учреждение, т.е. к Исполни-

телю. 

7.2. Ответственные и Уполномоченные лица, указанные в п. 7.1.1. – 7.1.2. 

настоящего раздела:  

7.2.1. В своей деятельности по организации информирования и по непо-

средственному информированию Заказчика по вопросам оказания платных об-

разовательных услуг: 

- руководствуются настоящим Порядком; 

- проходят соответствующее обучение (подготовку в виде тематического 

семинара) в общеобразовательном учреждении не реже 1 раза в год; 

- взаимодействуют друг с другом по вопросам информирования Заказчика 

об оказании платных образовательных услуг. 

7.2.2. Знают: 

- требования законодательства, других нормативных документов, в том 

числе локальных нормативных актов, по вопросам оказания платных образова-

тельных услуг; 

-  требования законодательства и других нормативных документов по 

обеспечению прав Заказчика и Воспитанника; 

- функции общеобразовательного учреждения; 

- права, обязанности и ответственность педагогических работников. 

7.3. Ответственное лицо в общеобразовательном учреждении: 



- организует функционирование Системы информирования в соответ-

ствии с требованиями настоящего Порядка; 

  - организует изучение Ответственными лицами и Уполномоченным ли-

цом требований законодательства, других нормативных документов, в том чис-

ле локальных нормативных актов, по вопросам оказания платных образова-

тельных услуг; требований законодательства и других нормативных докумен-

тов по обеспечению прав Заказчика и Обучающегося; функций общеобразова-

тельного учреждения;  

- обеспечивает контроль за состоянием работы в общеобразовательном 

учреждении по информированию Заказчика по вопросам оказания платных об-

разовательных услуг, обеспечивающему возможность их правильного выбора; 

- предлагает руководителю общеобразовательного учреждения, разраба-

тывает и в пределах своей компетенции реализует мероприятия, направленные 

на совершенствование информирования Заказчика по вопросам оказания плат-

ных образовательных услуг в соответствии с установленными требованиями. 

7.4. Ответственные и Уполномоченные лица, указанные в п. 7.1.1. – 7.1.3. 

настоящего раздела, несут ответственность за организацию и за непосредствен-

ное информирование Заказчика по вопросам оказания платных образователь-

ных услуг в пределах свей компетенции в соответствии с требованиями дей-

ствующего законодательства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к приказу МБОУ СОШ № 1 

от 01.10.2022 № 419/ОД 

 

 

Порядок  

действий МБОУ СОШ № 1 и Заказчика платных образовательных услуг 

при обнаружении Заказчиком недостатка или существенного недостатка 

платных образовательных услуг 
 

1.Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок (далее Порядок) определяет примерный перечень не-

достатков платных образовательных услуг и порядок действий общеобразова-

тельного учреждения МБОУ СОШ №4 муниципального образования Тимашев-

ский район и заказчика платных образовательных услуг при обнаружении за-

казчиком недостатка или существенного недостатка платных образовательных 

услуг. 

1.2. Настоящий Порядок (далее Порядок) разработан в соответствии с законом 

РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; Гражданским Кодексом Российской Федерации; законом РФ от 07 февра-

ля 1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей»; Правилами оказания плат-

ных образовательных услуг, утверждёнными постановлением Правительства 

РФ от 15 августа 2013 г. № 706; Уставом общеобразовательного учреждения; 

Положением о мерах по предупреждению и противодействию коррупции в об-

щеобразовательном учреждении (Антикоррупционная политика).  

1.3. В Порядке используются следующие понятия: 

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

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги на основании до-

говора; 

«исполнитель» - общеобразовательное учреждение, осуществляющее 

образовательную деятельность и предоставляющее платные образовательные 

услуги обучающемуся (к организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность, приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществляю-

щие образовательную деятельность); 

«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие плат-

ных образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным 

законом либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их от-

сутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или це-

лям, для которых платные образовательные услуги обычно используются, или 

целям, о которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при за-

ключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмот-

ренном образовательными программами (частью образовательной программы); 

«существенный недостаток платных образовательных услуг» - не-

устранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без 



несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, 

или проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки;  

«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную про-

грамму; 

«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических 

лиц по договорам об образовании, заключаемым при приёме на обучение (далее 

- договор). 

1.4. Настоящий Порядок всегда доводится до сведения заказчика при заключе-

нии договора. 

 

2. Цели Порядка 

2.1. Целями Порядка являются: 

- определение чёткой последовательности действий исполнителя и заказ-

чика с целью соблюдения установленных нормативными документами требо-

ваний и законных интересов заказчика в случае выявления заказчиком недо-

статков и(или) существенных недостатков при оказании платных образователь-

ных услуг; 

- минимизация рисков появления недостатков и(или) существенных недо-

статков при оказании платных образовательных услуг; 

- разработка корректирующих и предупреждающих действий, направлен-

ных на устранение и предотвращение появления недостатков и(или) суще-

ственных недостатков при оказании платных образовательных услуг. 

 

3. Недостаток и существенный недостаток платных образовательных услуг 

3.1. Настоящим Порядком определен примерный перечень возможных недо-

статков платных образовательных услуг, выявление которых заказчиком влечёт 

за собой ответственность исполнителя в соответствии установленными требо-

ваниями.  

3.2. В соответствии с Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утверждёнными постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. №706, 

к недостаткам платных образовательных услуг, относится, в том числе оказание 

их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (ча-

стью образовательной программы). 

3.3. Помимо недостатков платных образовательных услуг, указанных в п. 3.2. 

Порядка, к недостаткам платных образовательных услуг в соответствии с 

настоящим Порядком относятся следующие: 

 Нарушение сроков оказания платных образовательных услуг (сро-

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

промежуточных сроков оказания платной образовательной услуги) либо, если 

во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они 

не будут осуществлены в срок; 

 Оказание платных образовательных услуг в месте, расположенном 

по иному адресу, в отличие от того, который указан в договоре на оказание 

платных услуг;  



 Несоблюдение исполнителем утверждённого учебного плана, ка-

лендарного учебного графика и расписания занятий; 

 Привлечение к оказанию платных образовательных услуг педагоги-

ческих работников, не указанных в договоре, в случае, если в договоре были 

указаны конкретные педагогические работники; 

 Отсутствие у исполнителя или наличие в неисправном состоянии 

необходимого оборудования для качественного оказания платных образова-

тельных услуг; 

 Несоответствие уровня образования и квалификации педагогиче-

ских работников установленным требованиям или условиям договора;  

 Конструктивные, производственные или иные недостатки образова-

тельной услуги, вследствие которых причинён или может быть причинён вред 

жизни, здоровью или имуществу обучающегося; 

 Несоответствие условий оказания платной образовательной услуги 

санитарным и иным нормам, правилам, требованиям, установленным для оказа-

ния образовательных услуг; 

 Недостаточное качество оказания платной образовательной услуги 

(используемых методов обучения, неполное или некорректное раскрытие изуча-

емого материала педагогическим работником, неполные ответы на вопросы 

обучающихся или отсутствие ответов вообще, отсутствие возможности задавать 

вопросы, обращение с обучающимися в грубой, некорректной или иной недопу-

стимой форме и т.д.); 

 Конфликт интересов педагогического работника, оказывающего 

платные образовательные услуги; 

 Нарушение прав воспитанников или их законных представителей 

при оказании платных образовательных услуг; 

 Иные недостатки и существенные недостатки платных образова-

тельных услуг, выявленные заказчиком. 

3.4. Если недостаток платных образовательных услуг не может быть устранен 

без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, 

или проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки, 

то указанный недостаток является существенным недостатком платных образо-

вательных услуг. 

 

4. Права заказчика при обнаружении недостатка или существенного недо-

статка платных образовательных услуг 

4.1. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными про-

граммами (частью образовательной программы), заказчик вправе по своему вы-

бору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образова-

тельных услуг; 



в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, ока-

занных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

4.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки плат-

ных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе 

отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недоста-

ток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные от-

ступления от условий договора. 

4.3. 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) закон-

чить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расхо-

дов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

4.4. 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 образователь-

ных услуг. 

4.5. При выявлении недостатков (существенных) недостатков платных образо-

вательных услуг заказчик имеет и иные права в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

5. Действия заказчика и исполнителя при обнаружении недостатка  

платных образовательных услуг 

5.1. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг заказчик, ес-

ли иное не предусмотрено договором, в произвольной форме пишет заявление о 

выявлении недостатка платных образовательных услуг (далее Заявление) на 

имя руководителя общеобразовательного учреждения (далее Руководитель), в 

котором излагает суть выявленного(ых) недостатка(ов) и требование(я) в соот-

ветствии с разделом 4 настоящего Порядка. 

5.2. С Заявлением заказчик обращается к ответственному лицу исполнителя за 

организацию оказания платных образовательных услуг (далее Ответственное 

лицо). 

5.3. Ответственное лицо после получения Заявления обеспечивает: 

5.3.1. Регистрацию Заявления в установленном у исполнителя порядке и 

оперативное информирование Руководителя о поступившем Заявлении; 

5.3.2. Организацию в сроки, указанные в настоящем Порядке, рассмотре-

ния Заявления с целью немедленного устранения недостатков образовательных 



услуг и наиболее полного удовлетворения законных интересов и требований 

заказчика; 

5.3.3. Сбор необходимых материалов и их направление на комиссию ис-

полнителя по урегулированию споров между участниками образовательных от-

ношений, в случаях, если недостатком образовательной услуги являются сооб-

щённые в Заявлении сведения: 

- о конфликте интересов педагогического работника при осуществлении 

им профессиональной деятельности; 

- по иным вопросам, относящимся к компетенции комиссии исполнителя 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений.  

5.4. Если недостатком платной образовательной услуги по сведениям Заказчика 

является конфликт интересов педагогического работника, то Руководитель до 

принятия решения комиссии исполнителя по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений в соответствии с действующим зако-

нодательством принимает все необходимые меры по недопущению возможных 

негативных последствий возникшего или возможного конфликта интересов пе-

дагогического работника для участников образовательных отношений при ока-

зании платных образовательных услуг. 

5.5. Срок рассмотрения Заявления составляет не более 4-х дней с даты его реги-

страции, если договором не предусмотрено иное. 

5.6. В период рассмотрения Заявления исполнитель принимает все необходи-

мые меры по устранению выявленных недостатков платных образовательных 

услуг и по урегулированию возникших вопросов в целях полного исполнения 

условий договора. 

5.7. Если заказчиком обнаружен существенный недостаток оказанных (оказы-

ваемых) платных образовательных услуг или иные существенные отступления 

от условий договора и заказчик отказывается от дальнейшего исполнения дого-

вора, то в этом случае договор расторгается в предусмотренном договором по-

рядке. 

 

6. Ответственность 

6.1. Педагогические работники, а также иные работники исполнителя, задей-

ствованные в оказании платных образовательных услуг, несут ответственность 

за выполнение данного Порядка в соответствии требованиями законодатель-

ства. 

6.2. Ответственным лицом за организацию работы по данному Порядку являет-

ся Руководитель или уполномоченное им лицо. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к приказу МБОУ СОШ № 1 

от 01.10.2022 № 419/ОД 

 

Положение 

об оплате труда работников МБОУ СОШ № 1, привлеченных  

к предоставлению платных дополнительных образовательных услуг 

 

1. ОПЛАТА ТРУДА 

1. Школа может привлекать специалистов для оказания платных 

дополнительных образовательных услуг на договорной основе, без 

соблюдения условий оплаты, определенной Единой тарифной сеткой. 

2. Оплата труда преподавателей, проводящих занятия с дошкольниками за 1 

час 1 обучающегося 50 рублей.  

3. Фонд оплаты труда работников, задействованных в организации конкретных 

платных дополнительных образовательных услуг в группах предшкольной 

подготовки   составляет до 45% от общей суммы доходов от предоставления 

этих услуг без начисления.  

4. Средства фонда оплаты труда направляются на заработную плату, доплаты и 

надбавки стимулирующего характера преподавательскому и учебно-

вспомогательному персоналу и административно-управленческому 

персоналу, задействованному в организации конкретных платных 

дополнительных образовательных услуг, премирование, материальную 

помощь преподавательскому, учебно-вспомогательному персоналу школы, 

административно- управленческому персоналу школы. 

5. Оплата за общее руководство работой, методическое руководство, 

премирование работников и прочие выплаты не могут превышать 50% от 

заработной платы преподавателей, занятых при оказании этих услуг. 

6. Премирование за высокие показатели в труде может производиться по 

окончанию месяца, квартала, полугодия, 9 месяцев и года. 

7. Доплаты и надбавки стимулирующего характера могут устанавливаться 

работникам, задействованным в организации конкретных платных 

дополнительных образовательных услуг, за превышение численного состава 

групп по отношению к расчетному, за увеличение объема выполненных 

работ, за интенсивность и напряженность труда, качество преподавания. 

8. Материальная помощь может предоставляться в связи с регистрацией брака, 

рождением ребенка, смертью близкого родственника, болезнью, тяжелым 

материальным положением в размере до 5000 рублей единовременно всем 

работникам школы. 

9. Оплата труда рассчитывается в соответствии с Положением об оплате труда 

работников, привлеченных к предоставлению платных образовательных 

услуг. 

10. Средства, полученные в результате увеличения численного состава групп 

компьютерных курсов, дошкольников и группы продленного дня по 

отношению к расчетному значению директора направляются на 



премирование преподавателей, задействованных в работе этих групп, либо 

на материальные статьи. 

11. Подтверждающим документом для проведения расчетов определить Акт 

выполненных работ. 

 
 

Доплаты, надбавки и показатели премирования сотрудников МБОУ СОШ № 1, заня-

тых оказанием платных дополнительных образовательных услуг 

 

 Показатели Категория сотрудников сумма 

1.  За административно руковод-

ство платными курсами 

административно-

управленческому персоналу 

школы 

до 3000руб 

2.  За методическое руководство АУП, УВП, педагогическому 

персоналу 

до 3000руб 

3.  За организацию платных кур-

сов, качественный подбор  ма-

териала  

педагогическому персоналу, 

административно-

управленческому персоналу 

школы 

до 3000руб 

4.  За превышение численного со-

става в группах 

педагогическому персоналу до 1000руб 

5.  За организацию и ведение до-

кументации  

педагогическому персоналу, 

административно-

управленческому персоналу 

школы  

до 1000руб 

6.  За интенсивность и напряжен-

ность в работе, качественно 

проведенные занятия 

всем категориям сотрудни-

ков 

до 3000руб 

7.  За увеличение объема выполня-

емых работ 

всем категориям сотрудни-

ков 

до 3000руб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОДПИСНОЙ ЛИСТ  
 

Своей подписью подтверждаю, что ознакомлен(а) с: 

- Положением об оказании платных образовательных услуг в общеобразова-

тельном учреждении 

- Положением об ответственном лице за организацию работы по оказанию 

платных образовательных услуг в общеобразовательном учреждении 

- Порядком информирования заказчика об оказании платных образовательных 

услуг в общеобразовательном учреждении  

- Порядком действий общеобразовательного учреждения и заказчика платных 

образовательных услуг при обнаружении заказчиком недостатка или суще-

ственного недостатка платных образовательных услуг 

- дополнениями в должностную инструкцию педагогического работника, ока-

зывающего платные образовательные услуги 

 

 

№ 

п/п 

Должность Ф. И. О. Подпись Дата 

1.  Зам. директора по УВР    

2.  Специалист                 

3.  Учитель начальных классов    

4.  Учитель начальных классов    

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

21.      

22.      
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