
ПОР я док
оказания платных дополнительных образовательных услуг 

в МАОУ «СОШ № 102» г. Перми

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила и условия предоставления 
платных образовательных услуг, определяет их перечень и регулирует 
отношения, возникающие между МАОУ «СОШ № 102» г. Перми, далее 
«Школа» или «Исполнитель», и потребителем платных дополнительных 
образовательных услуг (гражданином, имеющим намерение заказать, либо 
заказывающим образовательные услуги для себя или несовершеннолетних 
граждан, либо получающим образовательные услуги лично), далее «Заказчик».

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральными 
Законами № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», «О защите 
прав потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 
августа 2013 г. № 706, Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», Уставом Школы 
для регулирования отношений, возникающих между потребителем и 
исполнителем при оказании платных образовательных услуг в сфере 
образования.

1.3. Настоящий Порядок распространяется на платные образовательные 
услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, выходящих за рамки реализуемых образовательных программ 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования.

2. Цели и задачи предоставления платных дополнительных 
образовательных услуг

2.1. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с 
целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей Заказчика 
сверх основных обязательных образовательных программ, предусмотренных 
федеральными государственными образовательными стандартами, за счет 
внебюджетных средств на добровольной основе.



2.2. Основные задачи:
создание максимально возможных благоприятных условий, 

обеспечивающих умственное, духовное, физическое и эстетическое развитие 
обучающихся;

- повышение мотивации обучающихся к учебной деятельности;
- формирование у обучающихся и воспитанников навыков здорового 

образа жизни;
- создание соответствующих условий для комфортной адаптации 

обучающихся к учебной деятельности.

3. Перечень платных услуг

3.1. Школа оказывает на договорной основе платные образовательные 
услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными 
программами и государственными образовательными стандартами, по 
следующим направлениям:

- физкультурно-спортивному;
- научно-техническому;
- художественно-эстетическому;
- социально-педагогическому;
- культурологическому;
- подготовке детей к школе;
- подготовке к поступлению в вузы и ссузы;
3.2. Перечень платных услуг рассматривается на заседании 

педагогического совета и утверждается директором Школы.

4. Порядок оказания платных услуг

4.1. Исполнитель до заключения договора и в период его действия 
предоставляет достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 
образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного 
выбора.

4.2. В период заключения договоров по просьбе Заказчика Исполнитель 
обязан предоставить для ознакомления:

- образцы договоров;
- основные и дополнительные программы, программы сопутствующих 

услуг (если они предусмотрены);
- дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы 

дисциплин и другие дополнительные образовательные услуги, сопутствующие 
услуги, оказываемые за плату только с согласия Заказчика;

- расчеты стоимости (или смету) платной услуги;
- перечень категорий Заказчиков, имеющих право на получение льгот, а 

также перечень льгот, предоставляемых при оказании платных услуг, в 
соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами.

4.3. Исполнитель обязан сообщать Заказчику по его просьбе другие 
относящиеся к договору и соответствующей платной услуге сведения.



4.4. Для оказания платных услуг Школа создает следующие необходимые 
условия:

- соответствие действующим санитарным правилам и нормам (СанПиН);
- соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья 

обучающихся;
- качественное кадровое обеспечение;
- необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение;
- доступность и достоверность предоставляемой информации.
4.5. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в 

простой письменной форме и содержит следующие сведения:
полное наименование Исполнителя и место его нахождения 

(юридический адрес), в данном случае «Школа»;
- наименование или фамилию, имя, отчество, телефон, место нахождения 

или место жительства Заказчика;
- фамилию, имя, отчество обучающегося, его место жительства, телефон;
- сроки оказания платных услуг;
- вид, уровень и (или) направленность основных, дополнительных и иных 

программ, перечень (виды) платных услуг, их стоимость и порядок оплаты;
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных услуг, а также основания расторжения договора Школой в 
одностороннем порядке;

- должность, фамилию, имя, отчество лица, подписывающего договор от 
Исполнителя, его подпись, а также подпись Заказчика;

- примерная форма договора представлена в Приложении.
Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию

Заказчика:
- Устав Школы;
- лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие 

документы, регламентирующие организацию образовательного процесса в 
Школе.

Директор Школы издает приказ об организации платных услуг в Школе, 
включающий:

- список лиц, получающих платную услугу (список может дополняться, 
уточняться в течение учебного периода);

- при необходимости другие документы (должностные инструкции, 
расчеты стоимости платной услуги, формы договоров и соглашений, 
дополнения и изменения к ним, рекламные материалы и т.д.).

- расписание занятий.
Директор заключает договоры с Заказчиками на оказание платной 

образовательной услуги.
4.6. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному заказчику 

перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев, 
предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами.

4.7. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 
Исполнителя, другой -  у Заказчика.

4.8. Платные услуги оказываются Исполнителем в свободное от основного 
обязательного образовательного процесса время.



4.9. Место оказания платных образовательных услуг определяется в 
соответствии с расписанием Школы в свободных учебных кабинетах.

4.10. Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с 
потребностью обучающихся, но не более 15 человек в группе.

4.11. Продолжительность занятий устанавливается от 30 минут до 45 минут 
в зависимости от возраста обучающихся и специфики оказываемых услуг в 
соответствии с расписанием занятий по оказанию платных услуг.

5. Порядок получения и расходования денежных средств

5.1. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные образовательные 
услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре. Стоимость услуг в договоре 
определяется по соглашению между Исполнителем и Заказчиком в соответствии 
с утвержденной сметой.

5.2. Оплата услуг производится безналичным перечислением на расчетный 
счет школы.

5.3. Школа вправе снижать отдельным лицам стоимость услуги или 
освобождать от уплаты полностью. Данные льготы определяются приказом по 
Школе и оговариваются в договоре между школой и потребителем или в 
договоре о сотрудничестве.

5.4. Школа по своему усмотрению расходует средства, полученные от 
оказания платных образовательных услуг в соответствии со сметой доходов и 
расходов. Полученный доход расходуется на цели развития Школы:

- увеличение заработной платы сотрудникам;
- развитие и совершенствование образовательного процесса;
- развитие материально-технической базы;
- другие цели, для обеспечения финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения.
5.5. Заработная плата сотрудников за оказание дополнительных платных 

образовательных услуг ежемесячно начисляется бухгалтерией Школы.
5.5. Бухгалтерия (ЦБ) ведет учет поступления и использования средств от 

платных услуг в соответствии с действующим законодательством отдельно по 
каждому виду платной услуги.

6. Ответственность исполнителя и заказчика

6.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в порядке и в 
сроки, определенные договором, и в соответствии с Уставом Школы. За 
неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством Российской Федерации.

6.2. При обнаружении недостатков оказанных платных услуг, в том числе 
оказания их не в полном объеме, Заказчик вправе по своему выбору 
потребовать:

- безвозмездного оказания платных услуг, в том числе оказания 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 
программами, учебными планами и договором;



- соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных услуг;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных услуг.
6.3. Заказчик вправе расторгнуть договор и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки 
оказанных платных услуг не устранены Исполнителем либо имеют 
существенный характер.

6.4. Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию платных 
образовательных услуг, или если во время оказания платных услуг стало 
очевидным, что оно не будет осуществлено в срок, а также в случае просрочки 
оказания таких услуг заказчик вправе по своему выбору:

- назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 
должен приступить к оказанию платных услуг и (или) закончить оказание таких 
услуг;

- потребовать уменьшения стоимости платных услуг;
- расторгнуть договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 
оказания платных услуг, а также в связи с недостатками оказанных платных 
услуг.

6.6. Контроль за соблюдением действующего законодательства в части 
оказания платных образовательных услуг осуществляют органы управления 
образованием и другие органы и организации, на которые в соответствии с 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 
возложены контрольные функции.

6.7. Директор Школы несет персональную ответственность за деятельность 
по оказанию платных образовательных услуг.

7. Кадровое обеспечение оказания платных услуг

7.1. Для выполнения работ по оказанию платных услуг привлекаются:
- основные работники Школы,
- сторонние специалисты.
7.2. Трудовые отношения Школы и специалистов, привлекающихся к 

оказанию платных услуг, строятся на основании договора возмездного оказания 
услуг.

7.3. Оплата труда работников Школы, специалистов со стороны 
осуществляется в соответствии с приказом директора и согласно утвержденной 
смете расходов по данной услуге.

7.4. Рабочее время привлекаемых работников к оказанию платных услуг 
устанавливается в соответствии с расписанием и продолжительностью занятий 
(как их количеством, так и временем проведения занятий - от 30 до 45 минут).


