
 
 



 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Положение о порядке предоставления платных образовательных услуг в 
Муниципальном казенном  общеобразовательном учреждении «Правдинский центр 
образования» (далее - Положение) регламентирует порядок предоставления платных 
образовательных услуг и регулирует правоотношения, возникающие между потребителем 
и исполнителем при оказании платных образовательных услуг Муниципальном казенном  
общеобразовательном учреждении «Правдинский центр образования» (далее - 
Учреждение). 
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 г.   
№ 2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 
15.08.2013 г.‘№ 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 
1.3. Понятия, используемые в целях Положения: 
- заказчик - физическое лицо, имеющее намерение заказать либо заказывающее платные 
образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора;  
- исполнитель - Учреждение, осуществляющее образовательную деятельность и 
предоставляющее платные образовательные услуги учащемуся; 
- учащийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 
- платные образовательные услуги – осуществление образовательной деятельности по 
заданиям и за счет средств физических лиц по договорам об образовании, заключаемым 
при приеме на обучение (далее - договор); 
- 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 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. 
1.4. Учреждение оказывает платные образовательные услуги в 
следующих целях: 
- наиболее полное удовлетворение образовательных потребностей учащихся; 
- повышение качества образования в Учреждении; 
- привлечение в бюджет Учреждения дополнительных финансовых средств. 
1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджета субъекта 
Российской Федерации, местного бюджета. Средства, полученные исполнителями при 
оказании таких платных образовательных 
1.6. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 
причиной изменения объема и условий уже  предоставляемых ему исполнителем 
образовательных услуг. 
1.7. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в 
полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 
образовательной программы) и условиями договора. 
1.8. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с 
учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 



 
 

собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход 
деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 
юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных 
услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика 
и (или) учащегося. 
1.9. 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. 
 

2. Информация о платных образовательных услугах. Порядок 
заключения договоров 

 
2.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять 
заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 
услугах. 
2.2. Виды оказываемых платных образовательных услуг определяются Учреждением на 
основании социального заказа потребителей. Учреждение осуществляет формирование 
платных услуг в следующем порядке: 
- изучает спрос в платных услугах и определяет предполагаемый контингент учащихся; 
подает запрос учредителю с целью определения предельной стоимости платных 
образовательных услуг и расчета тарифа их предоставления; 
- создает необходимые условия для предоставления платных услуг с учетом требований 
по охране и безопасности здоровья учащихся, в соответствии с действующими 
санитарными правилами и нормами; 
- издает приказ об организации платных услуг и назначает ответственного по школе за 
организацию платных услуг, определяет круг его обязанностей; 
- обеспечивает кадровый состав и оформляет трудовые договоры выполнения платных 
услуг (для выполнения работ по оказанию платных услуг могут привлекаться как 
основные сотрудники Учреждения, так и специалисты из других организаций); 
- оставляет Положение об оплате труда работников за счет средств, полученных от 
предоставления платных услуг; 
- составляет учебный план, рабочую программу; 
- составляет штатное расписание  на работников, осуществляющих оказание платных 
услуг; 
- заключает договор с потребителем на оказание платных услуг  (Приложение № 1). 
2.3. Прием учащихся осуществляется на основании заявления родителей (законных 
представителей)  учащихся (Приложение № 2). 
2.4. Договор с потребителем на оказание платных образовательных услуг заключается в 
письменной форме в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя, другой 
- у потребителя. 
Потребитель обязан оплатить оказываемые образовательные услуги, в порядке и в сроки, 
указанные в договоре. Стоимость оказываемых платных образовательных услуг в 
договоре определяется по тарифам, установленным Постановлением администрации 
муниципального образования город Новомосковск. 
 
 

3. Ответственность исполнителя и заказчика 
 

3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством Российской Федерации. 



 
 

3.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания 
их не в полном объеме, предусмотренном том числе оказания их не в полном объеме, 
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 
заказчик вправе по своему выбору потребовать: 
- безвозмездного оказания образовательных услуг; 
- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 
образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 
3.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 
образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 
исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 
3.4. 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: 
- назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить 
к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 
образовательных услуг; 
- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
- расторгнуть договор.  
3.5. 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 образовательных услуг. 
3.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 
порядке в следующем случае: 
- применение к учащемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания; 
- установление нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине учащегося 
его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) учащегося. 
 

4. Порядок и основные направления использования средств 
 
4.1. Доходы Учреждения, полученные от оказания платных услуг, после уплаты налогов и 
сборов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, в полном объеме 
учитываются в смете доходов и расходов по средствам, полученным от оказания платных 
услуг. 
4.2. Полученные средства от оказания платных услуг, Учреждение использует по 
следующим направлениям: 
- оплата труда, в соответствии с Положением об оплате труда работников Учреждения; 
- расходы на улучшение материально-технической базы Учреждения; 
- иные расходы, связанные с достижением уставных целей Учреждения. 
 

5. Заключительные положения 
 
5.1. Положение вступает в силу с даты утверждения руководителем Учреждения. 
5.2. Срок действия Положения не ограничен. 
5.3. По мере необходимости в Положение могут быть внесены изменения и дополнения 




