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Положение 

о порядке оказания платных образовательных услуг 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке оказания платных образовательных услуг в 

Муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Средняя общеобразовательная 

школа № 23» г. Калуги (далее – Положение) разработано в соответствии требованиями п. 4 

ч. 2 ст. 29 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон), 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Уставом муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№23» г.Калуги, Лицензией на право ведения образовательной деятельности № 94 от 

02.04.2015 г. Серия 40Л01 № 0001075. 

1.2. Положение регламентирует порядок организации и оказания платных 

дополнительных образовательных услуг. 

1.3. В настоящем Положении используются следующие понятия: 

1.3.1. "Заказчик" – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на 

основании договора; 

1.3.2. "Исполнитель" – Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №23» г. Калуги; 

1.3.3. "Обучающийся" – физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

1.3.4. "Платные образовательные услуги" – образовательная деятельность 

Исполнителя за счет Заказчика по договорам об оказании платных образовательных услуг 

(далее – договор). 

1.4. Образовательное учреждение организует и оказывает платные дополнительные 

образовательные услуги в целях наиболее полного удовлетворения образовательных 

потребностей населения и учреждения. 

1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований соответствующих бюджетов. 

1.6. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может 

быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых Исполнителем 

образовательных услуг.  

1.7. Основанием для оказания платных образовательных услуг  является 

заключенный между Заказчиком и Исполнителем договор. 

1.8. Платные образовательные услуги осуществляются за счет внебюджетных 

средств: 

-средств родителей (законных представителей); 
- сторонних организаций 

- частных лиц. 



1.9. На оказание каждой платной дополнительной образовательной услуги 

составляются: направление  доходов, расходов и тариф, которые утверждаются 

Учредителем; доходы от оказания платных дополнительных образовательных услуг 

полностью реинвестируются в школу.  

1.10. Полученные финансовые средства являются собственностью Школы, которая 

вправе по своему усмотрению расходовать средства, полученные от организации и оказания 

платных дополнительных услуг. 

1.11. Школа, в соответствии с Уставом, может оказывать следующие виды  

платных образовательных услуг: 

- обучение по дополнительным образовательным программам; 

- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; 

- занятия с углубленным изучением учащимися предметов; 

 - реализация образовательных досуговых программ; 

- спортивно-оздоровительные услуги; 

1.12. Платные образовательные услуги предоставляются по дополнительным 

общеразвивающим программам. Дополнительные общеразвивающие программы 

реализуются как для детей, так и для взрослых.  

1.12. К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются 

любые лица без предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено 

спецификой реализуемой образовательной программы. 

1.13. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения 

по ним определяются программой курса, разработанной и утвержденной школой.  

1.14. Программы, реализуемые в рамках платных образовательных услуг, не 

должны содержать пропаганды насилия, социального, расового, национального, 

религиозного или языкового превосходства, дискриминации по признаку пола. 

1.15. Формы реализации платных образовательных услуг определяются школой 

самостоятельно. 

1.16. Занятия могут проводиться по группам или индивидуально. 

 

2. Информация об услугах 

2.1. Информация о платных образовательных услугах, оказываемых Исполнителем, 

а также иная информация, предусмотренная законодательством Российской Федерации об 

образовании, размещается на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» по адресу 

https://23калуга.рф, на информационных стендах в местах осуществления образовательной 
деятельности. 

2.2. Ответственность за актуальность и достоверность информации о платных 

образовательных услугах несет лицо, назначенное руководителем Исполнителя. 

 

3. Порядок заключения договоров 

3.1. Договор заключается в простой письменной форме и содержит сведения, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации об образовании. 

3.2. Договор может быть заключен только с совершеннолетним лицом либо лицом, 

достигшим шестнадцатилетнего возраста и объявленным полностью дееспособным в 

порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

3.3. Для заключения договора с Заказчиком – физическим лицом, последний 

предоставляет документ, удостоверяющий личность. 

3.4. Для заключения договора с Заказчиком – юридическим лицом, последний 

предоставляет: 

 заверенную копию учредительных документов; 



 заверенную копию документа, подтверждающего полномочия лица, 
подписывающего договор от имени Заказчика; 

3.5. Факт ознакомления Заказчика с лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности, Уставом школы фиксируется в договоре. 

3.6. В случае если ни один из родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего не является Заказчиком, факт ознакомления с документами, 

указанными в п. 3.5., фиксируется иным представителем Заказчика при наличии 

соответствующих полномочий. 

3.7.  Договор заключается в двух идентичных экземплярах, один из которых 

находится у Исполнителя, другой – у Заказчика. 

 

4. Порядок оказания платных образовательных услуг 

4.1. При приеме на обучение по платным образовательным услугам Исполнитель 

издает распорядительный акт о приеме Обучающегося на обучение по платным 

образовательным программам на основании заключенного договора не позднее 3 (трех) 

рабочих дней после исполнения Заказчиком обязательств по оплате в соответствии с 

условиями договора (предъявления квитанции об оплате). 

4.2. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в соответствии с  

программой курса и условиями договора. 

4.3. Освоение образовательной программы (части образовательной программы), 

соблюдение правил внутреннего распорядка обучающихся являются обязательными для 

Обучающихся и (или) родителей (законных представителей) обучающихся. 

4.4. Платные образовательные услуги могут оказываться в очной, очно-заочной, 

заочной формах обучения, в том числе путем сочетания указанных форм.  

4.5. Платные образовательные услуги могут реализовываться с применением 

электронного обучения и (или) дистанционных образовательных технологий. 

4.6.  Образовательные отношения с Обучающимися прекращаются по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации об образовании, а также в 

связи с: 

 просрочкой оплаты стоимости платных образовательных услуг, в порядке 
установленном договором; 

 невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействий) Обучающегося. 

4.7. Факт действий (бездействий) Обучающегося, препятствующих надлежащему 

исполнению обязательств Исполнителем должен быть подтвержден документально в 

соответствии с порядком применения к обучающимся мер дисциплинарного взыскания, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 

5. Принципы построения и направленность программ, реализуемых в рамках 

платных образовательных услуг 

5.1. Принципы, лежащие в основе предоставления платных образовательных 

услуг: 

 принцип свободного выбора обучающимся программы в соответствии с его 
интересами, склонностями и способностями; 

 принцип многообразия образовательных программ, удовлетворяющих 

разнообразным интересам обучающихся; 

 принцип непрерывности образовательных программ, возможности их сочетания, 
коррекции в процессе освоения; 

 принцип психолого-педагогической поддержки индивидуального развития 



обучающегося; 

 принцип творческого сотрудничества педагога и обучающихся; 

 принцип сохранения физического и психического здоровья обучающихся. 

- Дополнительные общеразвивающие программы могут иметь следующую 

направленность: 

 техническую, 

 естественнонаучную 

 физкультурно-спортивную, 

 художественную, 

 туристско-краеведческую, 

 социально-педагогическую. 
- Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам направлена на: 

 формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 
интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном 

развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 
здоровья обучающихся; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, 
проявивших выдающиеся способности; 

 профессиональную ориентацию обучающихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 
укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

обучающихся; 

 социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры обучающихся; 

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, 
не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за 

пределами федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 

государственных требований. 

 

6. Контроль за оказанием платных образовательных услуг 

6.1. Контроль за надлежащим исполнением договора в части организации и 

оказания в полном объеме платных образовательных услуг осуществляет лицо, назначенное 

распорядительным актом руководителя Исполнителя. 

6.2. Контроль за своевременной оплатой стоимости обучения Заказчиком 

осуществляет лицо, назначенное приказом по школе. 

 

7. Документы об освоении программ 

7.1. Лицам, освоившим дополнительные общеразвивающие программы могут 

выдаваться документы об обучении по образцу и в порядке, которые установлены школой 

самостоятельно. 
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