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1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение о порядке оказания платных образовательных услуг 

(далее – Положение) определяет порядок и условия оказания платных образовательных 

услуг в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении городского округа 

Тольятти «Школа № 79 имени П.М. Калинина» (далее - МБУ «Школа № 79»). 

1.2 Положение разработано в соответствии с федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законом Российской 

Федерации от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей», постановлением 

Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг» от 15.08.2013 № 706, Уставом и локальными актами МБУ 

«Школа № 79». 

1.3 Деятельность по оказанию платных образовательных услуг относится к 

самостоятельной деятельности школы, приносящей доход и осуществляется на основании 

Устава МБУ «Школа № 79». 

1.4 Платные образовательные услуги в соответствии со статьей 16 закона 

Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» 

могут оказываться только с согласия их получателя. 

1.6 Платные услуги финансируются за счет внебюджетных средств: средств 

родителей (законных представителей), частных лиц; спонсорских средств, средств иных 

сторонних организаций. 

1.7 Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб или 

ухудшать качество предоставления основных образовательных услуг, которые Школа 

обязана оказывать для населения бесплатно. 

2. Основные понятия 

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); 

Заказчик – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

либо заказывающее платные образовательные услуги для себя иди иных лиц на основании 

договора; 

Исполнитель - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся;  

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

Недостаток платных образовательных услуг - несоответствие платных 

образовательных услуг или 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); 

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, или другие подобные недостатки. 

3. Порядок оказания платных образовательных услуг 

3.1. Целями деятельности по оказанию платных образовательных услуг в МБУ 

«Школа № 79» являются: 

3.1.1 удовлетворение потребностей обучающихся в получении 

дополнительного образования и развития личности; 



3.1.2. обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся, создание 

благоприятных условий для осуществления образовательного процесса; 

3.1.3. повышение уровня оплаты труда работников МБУ «Школа № 79»; 

3.1.3. совершенствование учебно-материальной базы МБУ «Школа № 79». 

3.2. МБУ «Школа № 79» вправе оказывать обучающимся и населению 

образовательные услуги по образовательным программам различной направленности: 

3.2.1. художественно-эстетической; 

3.2.2. культурологической; 

3.2.3. научно-технической; 

3.2.4. естественнонаучной; 

3.2.5. спортивно-оздоровительной; 

3.2.6. психолого-педагогической. 

3.2.7.Другие сопутствующие образовательному процессу услуги, если они 

не ущемляют основной образовательный процесс и не относятся к образовательной 

деятельности, финансируемой из средств бюджета. 

3.3. Перечень платных образовательных услуг формируется на основе изучения 

спроса обучающихся и их родителей (законных представителей), а также населения путем 

опросов, собеседований, приема обращений и предложений от граждан.  

3.4. Перечень платных образовательных услуг на текущий учебный год согласуется 

с Учредителем и утверждается приказом директора с учетом спроса на конкретные виды 

услуг и анализа возможностей МБУ «Школа № 79» по оказанию пользующихся спросом 

видов образовательных услуг. 

3.5. В случае изменения видов оказываемых платных услуг в течение учебного года 

перечень платных услуг подлежит повторному утверждению.  

3.6. МБУ «Школа № 79» создает условия для качественной реализации платных 

образовательных услуг в соответствии с учебными планами, календарными учебными 

графиками и расписаниями занятий, гарантируя при этом охрану жизни и безопасность 

здоровья обучающихся. 

3.7. МБУ «Школа № 79» обеспечивает реализацию платных образовательных услуг 

квалифицированными кадрами. 

3.8. Занятия в рамках оказания платных образовательных услуг проводятся в 

соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей СанПиН 2.4.3172-14. 

3.9. Занятия в рамках оказания платных образовательных услуг проводятся 

согласно расписанию (графику) занятий, отражающему время начала и окончания занятий 

с учетом перерывов между ними. 

3.10. Занятия в рамках оказания платных образовательных услуг начинаются по 

мере комплектования групп. 

3.11. Платные образовательные услуги оказываются на основании заявления 

(Приложение № 1) и договора об оказании платных образовательных услуг (Приложение 

№ 2), заключенного между МБУ «Школа № 79» и законным представителем 

обучающегося. 

4. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения 

договоров 

4.1. 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. 

4.2. 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». 



4.3. Информация предоставляется исполнителем в месте фактического 

осуществления образовательной деятельности. 

4.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

а) полное наименование исполнителя - юридического лица;  

б) место нахождения 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 представителя 

исполнителя и (или) заказчика; 

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

телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 

обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер 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); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 

программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

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

размещенной на официальном сайте МБУ «Школа № 79» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора. 

5. Порядок утверждения оплаты, получения, расходования и учета средств от 

оказания платных образовательных услуг 

5.1 Размер оплаты за оказание платных образовательных услуг устанавливается 

по соглашению между школой и родителями, на основании сметы услуг с учетом 

данных мониторинга стоимости  платных образовательных услуг в Тольятти; с 

последующим утверждением директором. 

5.2. На оказание каждой платной образовательной услуги составляется смета 

расходов в расчете на одного получателя. Смета рассчитывается на основании 

тарификации, в целом на группу получателей одного вида услуги и затем определяется 

цена отдельной услуги на каждого получателя. В случае предоставления получателю 

ряда дополнительных услуг, смета расходов может рассчитываться по каждой услуге 

отдельно, осуществляемых школой. Администрация обязана ознакомить получателя 

платной образовательной услуги со сметой в целом и в расчете на одного человека. 

Смета разрабатывается непосредственно Школой и утверждается директором на 

основании Перечня платных образовательных услуг МБУ «Школа № 79» и 

Прейскуранта цен и тарифов на платные образовательные услуги МБУ «Школа № 79», 

утвержденных департаментом образования администрации г.о. Тольятти. 

5.3. Доходы от оказания платных образовательных услуг аккумулируются на 

лицевом счете МБУ «Школа № 79». Доходы  по итогам отчетного периода  подлежат 

налогообложению (налог на прибыль). Средства, полученные от оказания платных 



образовательных услуг, расходуются по усмотрению школы и в соответствии с 

Планом финансово-хозяйственной деятельности МБУ «Школа № 79». 

Расходование внебюджетных средств осуществляется на основании Положения, 

в соответствии со сметой доходов и расходов. 

5.4. Расчет оплаты труда за оказание платных образовательных услуг 

осуществляется на основании согласованных расчетов департаментом образования 

администрации г. о. Тольятти и Положения об оплате труда работников МБУ «Школа 

№79» за счет средств, полученных от оказания платных услуг. 

5.5. Тариф за академический час в сметах должен соответствовать, 

утвержденному департаментом образования г. о. Тольятти Прейскуранту цен и 

тарифов на платные образовательные услуги МБУ «Школа № 79». 

5.6. Оплата труда педагогов производится из расчета фактически проведенных 

часов в месяц  на основании табеля учета рабочего времени. 

5.7. Прибыль, полученная от оказания платных услуг может быть направлена 

на: 

-  различные виды доплат и надбавок, работникам учреждения; 

-  премирование сотрудников Школы; 

- доплаты руководителю устанавливаются на основании Положения об оплате 

труда руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений, учреждений 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста городского округа Тольятти, 

подведомственных департаменту образования мэрии, утвержденному постановлением 

мэрии городского округа Тольятти от 23.10.2008 № 2612-п/1. В качестве поощрения 

руководителю устанавливаются ежемесячная надбавка за оказание муниципальным 

образовательным учреждением дополнительных платных услуг в размере до 10 % от 

дохода муниципального образовательного учреждения, полученного от оказания 

платных услуг за текущий месяц; 

-  приобретение основных средств, материальных запасов; 

-  проведение ремонтных и иных видов работ, оказание услуг; 

- реализации уставных целей и задач. 

5.8. Школа вправе привлекать специалистов для оказания платных 

образовательных услуг на контрактной основе, без соблюдения условий оплаты, 

определенной единой тарифной сеткой и осуществлять оплату труда по стоимости 

услуг на договорной основе. 

5.9. Плата за платные образовательные услуги может производиться только по 

безналичному расчету. Безналичные расчеты производятся через банки и средства 

зачисляются на лицевой счет МБУ «Школа № 79». Полученные финансовые средства 

являются собственностью школы и расходуются им самостоятельно. Передача 

наличных денег школе, непосредственно оказывающим платные образовательные 

услуги или другим лицам, категорически запрещается. 

                    5.10 Полная стоимость платных образовательных услуг снижается на 50% для   

следующих категорий обучающихся: 

         -дети-инвалиды при предоставлении справки, подтверждающей факт установления 

         инвалидности; 

         -дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей при предоставлении 
документа, подтверждающего установление опеки. 

                     5.11. Полная стоимость платных образовательных услуг снижается на 50% 

для следующих категорий обучающихся: 



-дети из многодетных семей при предоставлении документа, подтверждающего статус 

многодетной семьи. (При назначении областного социального пособия (ОСП) 
службой соцзащиты). 

                      5.12. В случае прекращения основания, по которому предоставляется 

снижение стоимости платных образовательных услуг, Заказчик должен уведомить 
Исполнителя. 

 

5.13. Учет платных образовательных услуг ведется в соответствии с 

инструкцией по бухгалтерскому учету в учреждениях, финансируемых из бюджетных 

средств. 

6. Порядок оформления оплаты и учета платных образовательных услуг 

6.1. Оплата предоставляемых платных образовательных услуг производится 

ежемесячно.  

6.2. Отсутствие Потребителя на занятиях по какой-либо причине не является 

основанием для уменьшения или освобождения от оплаты обучения (п.2 ст.781 ГК РФ: «В 

случае невозможности исполнения, возникшей по вине заказчика, услуги подлежат оплате 

в полном объеме, если иное не предусмотрено законом или договором возмездного 

оказания услуг»). 

6.3. Пропущенные занятия на следующий период не переносятся.  

6.4. В соответствии со ст.782 ГК РФ: «Заказчик вправе отказаться от исполнения 

договора возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически 

понесенных им расходов». В этом случае возврат денег производится согласно 

действующему законодательству РФ. 

6.5. МБУ «Школа № 79» возвращает деньги за пропущенные занятия в случае 

некачественного оказания услуги или её полного (частичного) не предоставления по вине 

МБУ «Школа № 66»  пропорционально объему не оказанных услуг. 

6.6. Перерасчет суммы к возврату производится пропорционально количеству 

пропущенных по вине МБУ «Школа № 79» занятий за вычетом расходов на ведение дела. 

6.7. Цены на услуги, предоставляемые Потребителям за плату, устанавливаются на 

основании сметы. 

6.8. Стоимость предоставления образовательных услуг может меняться в течение 

года. Изменение действующих цен на услуги производится в случаях: 

1. Изменения уровня затрат на оказание услуг, вызванных внешними 

факторами; 

2. Изменения уровня цен на материальные ресурсы; 

3. Изменения размера оплаты труда работников, занятых оказанием 

конкретной услуги 

7. Ответственность исполнителя, заказчика и потребителя 

7.1. Школа и родители (законные представители), заключившие настоящий 

договор на оказание латных образовательных услуг, несут ответственность в 

соответствии с Правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ и 

Гражданским кодексом. 

7.2. Государственный орган управления образованием осуществляет контроль 

за соблюдением действующего законодательства в части организации 

дополнительных платных образовательных услуг. 

7.3. Государственный орган управления образованием вправе приостановить 

деятельность школы по оказанию платных образовательных услуг, если эта 

деятельность осуществляется в ущерб основной деятельности школы. 

7.4. При выявлении случаев оказания платных образовательных услуг с 

ущербом для основной деятельности или взимания платы за услуги, финансируемые 



из бюджета, Учредитель вправе принять решение об изъятии незаконно полученных 

сумм в соответствующий бюджет. 

7.5. Директор школы несет персональную ответственность за деятельность по 

осуществлению платных образовательных услуг. 

7.6. МБУ «Школа № 79» обязана информировать заказчиков о расходовании 

средств на оплату труда сотрудников школы и отчислений на развитие 

образовательного учреждения, получаемых от доходов платных образовательных 

услуг не реже двух раз в год, а также по требованию заказчиков платных 

образовательных услуг. 

7.7. МБУ «Школа № 79» обязана предоставлять родительской и 

педагогической общественности школы ежегодный отчет о поступлении и 

расходовании внебюджетных средств (от платных услуг, целевых средств и т.п.).  

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящее Положение утверждаются директором школы в порядке, 

установленном действующим законодательством и Уставом школы. 

8.2. Изменения и дополнения настоящего Положения с момента их утверждения 

являются неотъемлемой частью настоящего Положения. 

 


