
 



 

 

I. Общие положения. 

 

 

 1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

      - Закон РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;  

  - Гражданский кодекс РФ;  

  - Трудовой кодекс РФ; 

   - Закон РФ N 2 – ФЗ от 19.01.1996 г. «О защите прав потребителей»;  

  - Закон РФ от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;  

      - Закон РФ от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных»; 

  - Закон РФ от 02.05.2006 г. N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

РФ»; 

  - Закон РФ от 21 июля 2014 г. N 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в 

Российской Федерации»;  

  - Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»; 

  - Постановление Правительства РФ от 28 октября 2013 г. N 966 «О лицензировании 

образовательной деятельности»; 

     - Устав МБОУ Школы № 67  г.о. Самара (далее Школа).  

 Положение  регламентирует порядок оказания платных образовательных услуг в  

Школе. 

 2. Целью оказания платных образовательных услуг МБОУ Школой № 67 г.о. Самара 

является всестороннее удовлетворение образовательных потребностей населения. 

 3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов. Средства, полученные исполнителями при оказании таких платных 

образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

 4. Школа  вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц 

платные образовательные услуги. 



 5. Платные образовательные услуги могут оказываться только с согласия их Заказчика. 

     6. Понятия, используемые в настоящем Положении:                                     

"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании  

договора;                                                                                         

"исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся;           

"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); 

"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;        

"платные образовательные услуги" – осуществление образовательной деятельности по 

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

оказании  платных   образовательных услуг (далее - договор); 

"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. 

 

 

 II. Информация о   платных образовательных услугах, порядок заключения 

договоров. 

  7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 67 с 

углубленным изучением отдельных предметов» городского округа Самара представляет 

следующие виды платных образовательных услуг: 

 преподавание спецкурсов и курсов дисциплин, не предусмотренных учебным 

планом Школы; 

 репетиторство; 



 обучение детей дошкольного возраста по дополнительным образовательным 

программам; 

 обучение танцам; 

 занятия различными видами спорта (спортивные секции). 

 

    8.  Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять 

заказчику достоверную информацию о себе и оказываемых образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора, к числу которой относится: 

 наименование и место нахождения (адрес) образовательной организации, сведения о 

наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности и свидетельства о 

государственной аккредитации с указанием регистрационного номера и срока 

действия, а также наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего; 

 уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их освоения; 

 перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную плату по 

договору; 

 стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по договору, 

порядок их оплаты -  

посредством официального сайта Школы в сети «Интернет», путем размещения на 

информационных стендах в образовательной организации. 

9.  Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены законодательством РФ. 

10. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование  исполнителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество (при 

наличии) исполнителя - 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 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 платных 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. 

11.  Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

12. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной 

на официальном сайте Школы  в сети "Интернет" на дату заключения договора. 

13. Стоимость платных образовательных услуг по договору для детей из многодетных 

семей, детей работников Школы устанавливается в размере  50 %  от стоимости услуги. 

Законные представители детей – сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей,  

освобождаются от оплаты стоимости платных образовательных услуг. 

14. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 

15. Цены и тарифы на платные дополнительные образовательные услуги утверждаются в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

 

III.  Порядок оказания платных дополнительных услуг 

16. Платные образовательные услуги предоставляются на принципах добровольности и  



 

необязательности их получения для обучающихся. Они не должны вести к ухудшению 

условий основной уставной образовательной деятельности Школы.  

17. Доход от указанной деятельности используется Школой в соответствии с уставными 

целями. 

18. Платные образовательные услуги оказываются Школой в следующем порядке: 

  изучение спроса на платные образовательные услуги, определение предполагаемого 

контингента учащихся и анализ необходимой материально-технической базы; 

 создание условий для оказания платных образовательных услуг с учетом требований 

по охране труда и безопасности для жизни и здоровья; 

  доведение до потребителей информации об оказываемых платных образовательных 

услугах и исполнителе. Информация обеспечивает им свободу и возможность 

собственного выбора и содержит следующие сведения: наименование и место 

нахождения исполнителя, сведения о наличии в необходимых случаях лицензии на 

осуществление соответствующей образовательной деятельности и ее реквизитах, 

свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистрационного 

номера, срока действия и органа, их выдавшего; перечень предлагаемых заказчику 

(потребителю) платных образовательных услуг и порядок их предоставления; 

уровень и направленность реализуемых дополнительных образовательных 

программ, формы и сроки их освоения; стоимость платных образовательных услуг, 

оказываемых за дополнительную плату, порядок набора потребителей и требования 

к потребителю (представителю потребителя) платных образовательных услуг; 

  разработка Положения об организации платных образовательных услуг; 

  составление смет на каждый вид услуг, а при необходимости – на комплекс 

услуг; 

  разработка инструкций для лиц, ответственных за проведение платных 

образовательных услуг; 

  заключение договоров со специалистами на оказание платных 

образовательных услуг; 

  заключение договоров о возмездном оказании услуг с заказчиками 

(потребителями) платных образовательных услуг, в которых конкретизируются  

 



оказываемые услуги, указывается время и место их оказания, срок действия 

договора, размер и порядок оплаты, иные условия; 

  издание приказа по Школе об организации работы по оказанию платных 

образовательных услуг, предусматривающего режим работы платных групп, 

систему и порядок оплаты труда работников (исполнителей), график их работы, 

помещения для занятий, смету затрат на проведение платных образовательных 

услуг, учебные планы. 

19.  Заказчики (получатели) платных образовательных услуг имеют право на 

ознакомление с Уставом и лицензией Школы. При обнаружении недостатков 

оказанных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 

заказчик (получатель) имеет право на соответствующие требования к Школе на 

основании действующего законодательства. 

 

IV. Порядок получения и расходования средств 

 

20.  Средства, планируемые от получения платных образовательных услуг, учитываются в 

Плане финансово-хозяйственной деятельности Школы. Доходы от оказания 

дополнительных услуг полностью реинвестируются в данные образовательные 

организации в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности. Школа 

вправе по своему усмотрению расходовать средства, полученные от оказания платных 

образовательных услуг в соответствии с планом финансово-хозяйственной 

деятельности на уставные цели. 

21. Школа вправе привлекать специалистов для оказания платных образовательных услуг 

на договорной  основе и осуществлять оплату труда на договорной основе. 

22. Размер и форма доплаты руководителю образовательной организации за организацию 

и контроль по осуществлению платных образовательных услуг определяется приказом 

Департамента образования городского округа Самара. 

 

V. Заключительный раздел  

23. Государственный (муниципальный) орган управления образованием осуществляет 

контроль за соблюдением действующего законодательства в части организации платных 

образовательных услуг. 



24. Государственный (муниципальный) орган управления образованием вправе 

приостановить  деятельность образовательной организации по оказанию платных 

образовательных услуг, если эта деятельность осуществляется в ущерб основной 

деятельности образовательной организации. 

25. Все споры, возникающие при оказании платных образовательных услуг, разрешаются в 

соответствии с законом РФ «Об образовании», гражданским законодательством, 

правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего 

образования. 

26. Руководитель образовательной организации несет персональную ответственность за 

деятельность по осуществлению платных образовательных услуг. 

27.  За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Договор 

об оказании платных образовательных услуг муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением  

«Школа № 67 с углубленным изучением отдельных предметов»  

 городского округа Самара 
«_____ » ______________________ 20___ г. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 67 с углубленным изучением отдельных предметов»  городского округа Самара (в 

дальнейшем -''Исполнитель) на основании лицензии серия 63Л01 №0002415 , регистрационный № 6677, свидетельства о государственной аккредитации  серия 

63А01  № 0000541, регистрационный № 496-16 , срок действия по 03 февраля  2028 года , выданных министерством образования и науки Самарской области, в 

лице директора Ионовой Веры Васильевны, действующего        на       основании        Устава       Исполнителя,        с        одной        стороны, и,        с     другой        

стороны    

 
(фамилия, имя и отчество родителя . (законного представителя) ребенка ) 

(в дальнейшем - Заказчик) и ________________________________________________________________________________                                             (                                                                                                   

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

 (в дальнейшем — Обучающийся),  заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об 

образовании  в Российской Федерации»  и «О защите прав потребителей», а также Постановлением Правительства Российской федерации  от 15 августа 2013 

года № 706 «Об утверждении правил оказания    платных образовательных услуг» настоящий договор  о ниже следующем:  
                                                                                                      1.    Предмет договора 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает услуги, наименование и количество которых определено в приложении 1, которое является 

неотъемлемой частью настоящего договора. 

2     Обязанности Исполнителя 
Исполнитель обязан: 

             2.1.  до заключения договора и в период его действия предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора;  

             2.2. довести до заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены законодательством РФ; 

              2.3. заключить с Заказчиком  договор  в простой письменной форме о предоставлении  платных образовательных услуг;  
 2.4. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение платных образовательных услуг, предусмотренных приложением  1 настоящего договора 

в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и 

расписанием занятий,  разработанными Исполнителем; 
2.5. предоставить  для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также  

оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к обязательному процессу; 
2.6. проявлять во время оказания платных образовательных услуг уважение к личности  Обучающегося, оберегать его от всех 

форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического  

здоровья, эмоционального благополучия с учетом его индивидуальных особенностей. 
2.7. Сохранять место за Обучающимся в случаях его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий 

по  уважительным причинам. 
2.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразном оказания  Обучающемуся  образовательных услуг в объеме, предусмотренном приложением 1 

настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг; 

 2.9. обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объеме  в соответствии  с образовательными программами и 

условиями договора. 
3.    Обязанности Заказчика 

Заказчик обязан:  

3.1.  своевременно вносить плату за предоставление услуг,  указанных в приложении 1 настоящего договора; 
3.2. своевременно представлять Исполнителю все необходимые  документы;  

3.3. незамедлительно сообщить руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства; 

3.4. извещать руководителя  Исполнителя  об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях; 

3.5. по просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношению к 

получению платных образовательных услуг; 
3.6. проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя; 
3.7. возмещать ущерб, причиненный Обучающемся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

3.8. обеспечить Обучающегося  за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию 

платных  образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося; 

3.9. в случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) 

освободить Обучающегося  от занятий и принять меры по его выздоровлению.  

3.10. обе6спечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 
4.    Обязанности Обучающегося                                                                                                                               

Обучающийся обязан: 

4.1.   посещать занятия, указанные в учебном расписании; 
4.2.  соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения; 
4.3. бережно относится к имуществу Исполнителя; 

4.4. проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и 

достоинство. 
5.  Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

            5.1. Исполнитель вправе: 
 отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый срок по истечении действия договора, если Заказчик, Обучающийся  в период 

его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором, дающие Исполнителю право в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения договора; 
произвести перерасчет оплаты услуг, за время длительного отсутствия Обучающегося  по уважительной причине (при предоставлении соответствующих 

документов), в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с приложением 1 настоящего договора. 
5.2.    Заказчик вправе требовать от Исполнителя: 

 представления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора; 

получения информации об  успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях в отношении обучения по дополнительным 

образовательным программам.  
          5.3. Обучающийся вправе: 

• обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательной организации; 

• получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки;  

  • пользоваться   имуществом   Исполнителя,   необходимым   для   обеспечения   образовательной деятельности,   во  время 

занятий, предусмотренных расписанием. 

5.4. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых 

ему исполнителем образовательных услуг.             

 6.     Оплата услуг 



6.1. Заказчик __________ ежемесячно__  оплачивает       услуги,       указанные       в        разделе       1        настоящего     договора, в сумме 
_________________________________рублей_______________________________________________ 

6.2. Оплата производится  авансом ежемесячно  не позднее 15  числа  месяца,  подлежащего оплате (по согласию родителей)  или не позднее 10 числа месяца, 

следующего за периодом оплаты  в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке . Оплата услуг удостоверяется квитанцией,  выдаваемой Заказчику 

Исполнителем. 
7. Основание изменения и расторжения договора 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации 

7.2. Обучающийся, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия 

законных представителей при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 

От имени Обучающегося в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком при условии, указанным  в абзаце  

7.3 настоящего договора. 
7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по инициативе одной из сторон договор может быть  

расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 
Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору, 

предусмотренные п. 3 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы 

обучающихся и работников Исполнителя. 
Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Обучающегося) об отказе от исполнения договора. 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они  несут ответственность, 

предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим  

законодательством. 
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действием до _____._________ 20_____ года 
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л/с 206.10.045.0 в Департаменте финансов и экономического развития 

Администрации городского округа Самара  

р/с 40701810636013000001 Департамента финансов и экономического 

развития Администрации городского округа Самара 

в Отделении Самара г.Самара 
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  ________________________В.В.Ионова 
                                                                                 
(подпись)  
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Исполнитель:  
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«Школа № 67 с углубленным изучением отдельных предметов»  

городского округа Самара 

443090, г.Самара                                   ул. Советской Армии , 161А 

ИНН 6318108582   КПП 631801001 

л/с 206.10.045.0 в Департаменте финансов и экономического развития 

Администрации городского округа Самара  

р/с 40701810636013000001 Департамента финансов и экономического 

развития Администрации городского округа Самара 

в Отделении Самара г.Самара 

БИК 043601001 

  ________________________В.В.Ионова 
                                                                                 
(подпись)  
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      № Наименование  Форма представления Вид программы Количество  занятий Сроки освоения Стоимость 

 

 

 

 

 

 

 

 

В неделю Всего  

1. 

 
       


