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1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение об оказании  платных образовательных услуг (далее – 

Положение) муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением городского 

округа Тольятти «Школа имени академика Сергея Павловича Королёва» (далее – Школа 

или Исполнитель) разработано в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- Гражданским и Бюджетным кодексами Российской Федерации, 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями), 

- Законом Российской Федерации от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» (с изменениями и дополнениями), 

-Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 г. № 1441 

"Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", 

- Положениемопорядке установления тарифов на услуги (работы), 

предоставляемые 

муниципальнымипредприятиямииучреждениямигородскогоокругаТольяттинаплатнойосн

ове,ипорядкеихоказания, утвержденным  

решениемДумыгородскогоокругаТольяттиот15.06.2011г №570 (с изменениями и 

дополнениями), 

- Уставом Школы. 

1.2. Положение регламентирует оказание платных образовательных услуг в Школе. 

1.3.  В настоящем Положении используются следующие понятия: 

«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;  

«недостаток платных образовательных услуг» -несоответствие платных 

образовательных услуг 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 

образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор); 

«существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустранимый 

недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных 

расходовилизатратвремени,иливыявляетсянеоднократно,илипроявляетсявновь 

послеегоустранения. 

1.4. Платные образовательные услуги предоставляются с целью 

удовлетворениязапросовучастниковобразовательныхотношенийинаселениянауслугид

ополнительногообразования,обеспечениязанятостидетей.Школаосуществляетоказани

еплатныхобразовательныхуслугнаселениюиорганизациямпостольку,посколькуэто 

служит достижениюцелей, радикоторых оносоздано. 

1.4.1. Дополнительные общеобразовательные программы могут иметь 

следующиенаправленности: 

1) художественно-эстетическую; 



2) культурологическую; 

3) научно-техническую; 

4) естественнонаучную; 

5) спортивно-оздоровительную; 

6) психолого-педагогическую. 

1.5. Школасамостоятельноопределяетвозможностьоказанияплатныхобразоват

ельныхуслугвзависимостиотматериальной базы,численностикадровогосоставаи 

квалификации работников, спросанауслугу. 

1.6. Школа(Исполнитель)оказываетплатныеобразовательныеуслугивсоответст

вии с согласованным департаментом образования администрации 

городскогоокругаТольяттииутвержденнымдиректоромШколы перечнемуслуг. 

1.6. Дляорганизацииплатныхобразовательныхуслуг в Школенеобходимо: 

1.6.1. Провести изучение контингента обучающихся (воспитанников) и спроса 

наплатныеуслуги. 

1.6.2. Создатьусловия,гарантирующиеохрануздоровьяибезопасностьжизниобуча

ющихся(воспитанников). 

1.6.3. Обеспечитькадровыйсоставипринеобходимостиоформитьдоговорывозмез

дного оказания услуг с соответствующими специалистами, а также 

работниками,осуществляющимиадминистративноеитехническоеобеспечениеобразова

тельнойдеятельности(вспомогательныйи младшийобслуживающий персонал). 

1.6.4. Составитьсметыдоходовирасходов. 

1.6.5. Разработать перечень платных услуг в соответствии с видами 

деятельности,предусмотренными УставомШколы. 

1.6.6. Разработатьтарифынаплатныеуслугиипредоставитьих на 

согласованиевдепартамент образованияадминистрации городскогоокругаТольятти. 

1.6.7. Издатьприказобоказанииплатныхобразовательныхуслуг. 

1.6.8. Заключитьдоговор (Приложение 2)сЗаказчикомнаоснованииегозаявления 

(Приложение1). 

1.7. Платныеобразовательныеуслугиоказываютсянапринципахоткрытости,добр

овольности,доступности,нормированности,контролируемости. 

1.8. Платныеобразовательныеуслугинемогутбытьоказанывместообразовательн

ой деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за 

счетбюджетныхассигнованийфедеральногобюджета,бюджетаСамарскойобласти,мест

ногобюджета. 

ОтказЗаказчикаотпредлагаемыхемуИсполнителемплатныхобразовательныхуслу

г, не предусмотренных в ранее заключенном сторонами договором, не может 

бытьпричинойизмененияобъемаиусловийужепредоставляемыхемуИсполнителемобраз

овательныхуслугпо ранеезаключенномудоговору. 

1.9. Исполнительсамостоятельноопределяетвозможностьоказанияплатныхобраз

овательныхуслугвзависимостиоткадровогопотенциала,финансовогообеспеченияоказа

нияплатныхобразовательныхуслуг,наличияматериально-техническойбазы ииных 

возможностейИсполнителя. 

1.10. Исполнительобязанобеспечитьоказаниеуслугвполномобъемевсоответстви

и с дополнительными образовательными программами и условиями договора 

обоказании платных образовательных услуг. 

1.11. Принеобходимостидопускаетсяобучениесиспользованиемдистанционных

образовательныхтехнологий и электронное обучение. 

1.12. Исполнительорганизуетежедневныйучетобучающихся,фактическиприсут

ствующих на занятиях в рамках платных образовательных услуг и тех, кто 

поболезнивременнонеучаствуетвобразовательнойдеятельности(заболевшиеобучающи

еся). 

1.13. Школа может оказывать платные образовательные услуги только при 

наличии лицензиинаправоведенияобразовательной деятельности. 



 

2. Информацияобуслугах,порядокзаключениядоговоров 

2.1. ИсполнительобязандозаключениядоговорапредоставитьЗаказчикудостовер

ную информацию об Исполнителе и оказываемых услугах, 

обеспечивающуювозможность ихправильного выбора. 

2.2. Информацияоплатныхобразовательныхуслугах,оказываемыхШколой,атакж

е иная информация, предусмотренная законодательством Российской Федерации 

обобразовании,размещаетсянаофициальномсайтеШколывсетиИнтернетhttp://school-

korolyova.tgl.ruвразделе«Сведенияобобразовательнойорганизации»вподразделе  

«Платныеобразовательныеуслуги»инаинформационныхстендахШколы. 

2.3. Школа несет ответственность за актуальность и достоверность информации 

оплатныхобразовательных услугах. 

2.4. Исполнительобязанзаключитьдоговорприналичиивозможностиоказатьзапра

шиваемуюЗаказчикомуслугу. 

Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному Заказчику перед другим 

вотношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и 

иныминормативнымиправовыми актами. 

2.5. Договорзаключаетсявпростойписьменнойформеидолженсодержатьследую

щиесведения: 

а) полное наименование Исполнителя -юридическоголица; 

б)местонахождения Исполнителя; 

в)  наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, 

телефон(при наличии)Заказчикаи(или) законногопредставителя Обучающегося; 

г)местонахожденияилиместожительстваЗаказчикаи(или)законногопредставителя 

Обучающегося; 

д)фамилия,имя,отчество(приналичии)представителяИсполнителяи(или)Заказчик

а,реквизитыдокумента,удостоверяющегополномочияпредставителяИсполнителяи 

(или)Заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (приналичии) Обучающегося,его 

местожительства,телефон(указываютсявслучаеоказанияплатныхобразовательныхуслу

гвпользуобучающегося,неявляющегося Заказчикомподоговору, приналичии); 

ж) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и 

обучающегося; 

з)полнаястоимостьобразовательныхуслугпо договору,порядок ихоплаты; 

и)сведенияо дате предоставления и регистрационном номере лицензии  
наосуществлениеобразовательнойдеятельности, если иноенепредусмотрено 

законодательством Российской Федерации; 

к)вид,уровеньинаправленностьобразовательнойпрограммы(частьобразовательно

йпрограммыопределенногоуровня, видаинаправленности); 

л)формаобучения; 

м)срокиосвоенияобразовательнойпрограммыиличастиобразовательнойпрограмм

ыпо договору (продолжительностьобучения подоговору); 

н)виддокумента(приналичии),выдаваемогообучающемусяпослеуспешногоосвое

нияимсоответствующейобразовательнойпрограммы(частиобразовательнойпрограммы

); 

о)порядокизмененияирасторжениядоговора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платныхобразовательныхуслуг. 

2.6. ПримерныеформыдоговоровутверждаютсяМинистерствомпросвещенияРос

сийскойФедерации. 

2.7. Договорсоставляетсявдвухэкземплярах,одинизкоторыхнаходитсяуИсполни

теля,другой — у Заказчика. 

2.8. ДлязаключениядоговорасЗаказчиком,физическимлицом,последнийпредста



вляет документ, удостоверяющий личность, и иные документы, необходимые для 

зачислениянаобучениеподополнительнымобразовательнымпрограммам. 

2.9. ДлязаключениядоговорасЗаказчиком,юридическимлицом,завереннуюкопи

юучредительныхдокументов,завереннуюкопиюдокумента,подтверждающегополномо

чиялица, подписывающегодоговор. 

2.10. Договорзаключаетсядоизданияприказаоприеменаобучение. 

 

3. Порядокорганизацииобучения 

3.1. Прием на обучение по дополнительным образовательным программам 

осуществляетсявтечениеучебного года. 

3.2. Основаниемвозникновенияобразовательныхотношенийявляетсяприказдире

ктора о приеме на обучение по дополнительным образовательным программам на 

основании заключенногодоговора. 

3.3. Образовательныеотношенияизменяютсявслучаеизмененияусловийполучен

ия обучающимся образования, которые повлекли за собой изменение взаимныхправи 

обязанностейЗаказчика, Исполнителя и Обучающегося. 

3.4. ОснованиемизмененияобразовательныхотношенийявляетсяприказИсполни

теля.Исполнительиздаетприказнаоснованиивнесениясоответствующихизмененийвзак

люченный договор. 

3.5. Образовательные отношения с Обучающимися прекращаются по 

основаниям,предусмотреннымзаконодательствомРоссийскойФедерациивсфереобразо

вания,атакжевследующемслучае: 

а)применениекОбучающемуся,достигшемувозраста15лет,отчислениякакмеры 

дисциплинарноговзыскания; 

б)установлениенарушенияпорядкаприемавШколу,повлекшегоповинеОбучающе

госяегонезаконноезачислениевШколу; 

в)просрочкаоплатыстоимостиплатныхобразовательныхуслуг; 

г)невозможностьнадлежащегоисполненияобязательствпооказаниюплатныхобразов

ательныхуслугвследствиедействий(бездействия) Обучающегося. 

3.6. Факт действий (бездействия) Обучающегося, препятствующих 

надлежащемуисполнению обязательств Исполнителем, должен быть подтвержден 

документально всоответствии с порядком применения к обучающимся мер 

дисциплинарного 

взыскания,установленнымзаконодательствомРоссийскойФедерациисфереобразования

. 

3.7. Исполнительоказываетплатныеобразовательныеуслугивсоответствиисобраз

овательнойпрограммой(частьюобразовательнойпрограммы)иусловиямидоговора. 

3.8. Освоениеобразовательнойпрограммы(частиобразовательнойпрограммы),со

блюдение Правил внутреннего распорядка обучающихся, расписания занятий 

платныхобразовательныхуслугявляютсяобязательнымидля 

Обучающихсяиихродителей(законныхпредставителей). 

3.9. Платныеобразовательныеуслугиоказываютсявгруппах.Наполняемостьгруп

пивозрастнаякатегорияобучающихсявгруппезависятотнаправленностиобразовательно

йпрограммыиустанавливаютсяИсполнителемвсоответствиистребованиямисанитарных

нормиправил.КомплектованиегруппИсполнительосуществляетсамостоятельно. 

3.10. Платныеобразовательныеуслугиоказываютсявсвободноеотосновногообраз

овательной деятельностивремясогласно расписанию. 

 

4. ОтветственностьИсполнителяиЗаказчика 

4.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в порядке и в 

сроки,определенныедоговороми Положением. 

ИсполнительобязанобеспечитьЗаказчикуиОбучающемусяоказаниеплатныхобраз

овательныхуслугвполномобъемевсоответствиисобразовательнымипрограммами(часть



юобразовательной программы)и условиямидоговора. 

4.2. За неисполнение либоненадлежащее исполнение 

обязательствподоговоруИсполнительиЗаказчикнесутответственность,предусмотренну

юдоговоромизаконодательствомРоссийскойФедерации. 

4.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в т. ч. 

оказанияихневполномобъеме,Заказчик вправепо своемувыбору потребовать: 

— безвозмездногооказанияуслуг,вт.ч.оказанияуслугвполномобъеме; 

— соответствующегоуменьшениястоимостиоказанныхуслуг; 

— возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанныхплатныхобразовательных услуг. 

4.4. 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 

оказания платных образовательных услуг или иные существенные отступления от 

условий договора.  

4.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг 

-сроки начала и (или) окончания платных образовательных услуг и (или) 

промежуточныесроки оказания 

платныхобразовательныхуслугилиесливовремяоказания платных образовательных 

услуг  сталоочевидным, что они не будут осуществлены в срок. Заказчиквправепо 

своему выбору: 

— назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель 

долженприступитькоказаниюплатныхобразовательныхуслуги(или)закончитьоказание

платныхобразовательных услуг; 

— поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумнуюценуипотребовать отИсполнителявозмещения понесенныхрасходов; 

— потребоватьуменьшениястоимостиплатныхобразовательныхуслуг; 

— расторгнутьдоговор. 

4.6.Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему 

всвязи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных 

образовательныхуслуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

4.7.По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннемпорядкевслучаях,предусмотренных пунктом3.5 настоящегоПоложения. 

 

5. Формированиетарифовнаплатныеобразовательныеуслуги 

5.1. Тарифы на оказание  платных услуг устанавливаются на 

основаниирешенияДумыгородскогоокругаТольятти№570от15.06.2011г. 

«ОПоложенииопорядке установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые 

муниципальнымипредприятиямииучреждениямигородскогоокругаТольяттинаплатной

основе,ипорядкеихоказания» (с изменениями и 

дополнениями)иутверждаютсяШколойприусловиисогласованиясдепартаментомобраз

ованиягородскогоокругаТольятти. 

5.2. ДлясогласованиятарифовнаочереднойучебныйгоддиректорШколыпредоста

вляет в департамент образования городского округа Тольятти пояснительнуюзаписку, 

с документами, обосновывающими необходимость установления 

(изменения)тарифовнаплатныеуслуги, причины ихизменения. 

5.3. Школа в течение 5рабочихднейпосле получениясогласованных 

тарифовиздаетприказ обих утверждении. 

5.4. Информация о тарифах размещается Школой на сайте и в местах, 

доступныхдляпотребителейуслугвцеляхихознакомлениясними,непозднее,чемза10дне

йдо ихвведения. 

5.5. Тарифынауслуги действуютвтечениеучебногогода. 



5.6. В случае отсутствия оснований для изменения тарифов директор Школы 

издает приказ о продлении сроков действия тарифов на услуги на очередной учебный 

год послесогласованиясдепартаментомобразованиягородскогоокругаТольятти. 

5.7. Средства от оказания платных образовательных услуг используются в 

порядке,установленномзаконодательством. 

5.8. ФормаисрокиоплатыЗаказчикомплатныхуслугопределяетсядоговором. 

5.9. Исполнительвправе 

снизитьстоимостьплатныхобразовательныхуслугподоговору с учетом покрытия 

недостающей стоимости платных образовательных услуг засчет собственных средств 

Исполнителя, в том числе средств, полученных от 

приносящейдоходдеятельности,добровольныхпожертвованийицелевыхвзносовфизиче

скихи(или)юридическихлиц.Основанияипорядокснижениястоимостиплатныхобразова

тельных услуг устанавливаются разделом 7 настоящего Положения и 

доводятсядосведения Заказчикаи (или) обучающегося. 

5.10. Увеличениестоимостиплатныхобразовательныхуслугпослезаключениядог

оворанедопускается,заисключениемувеличениястоимостиуказанныхуслугсучетомуро

вняинфляции,предусмотренногоосновнымихарактеристикамифедеральногобюджетан

аочереднойфинансовыйгоди плановый период. 

 

 

6. Ответственностьзаорганизациюплатныхобразовательныхуслуг 

 

6.1. ВсоответствиисзаконодательствомРоссийскойФедерацииШкола в лице 

директора несет 

ответственностьзанесоблюдениетребований,предъявляемыхкоказаниюплатныхобразо

вательныхуслуг, за причинение вреда здоровью и жизни обучающихся во 

времяпредоставления платных образовательных услуг, низкое качество и нарушение 

порядкаих оказания. 

6.2. 

Виновныевнарушенииустановленныхтребованийприоказанииплатныхобразовательн

ыхуслугнесутответственностьвустановленномзаконодательствомРоссийскойФедерац

иипорядке. 

6.3. Ответственность за соблюдение дисциплины цен при оказании платных 

услуг,соблюдениезаконодательстваРоссийскойФедерацииозащитеправпотребителей,

правильностьучетаплатныхуслугвозлагаетсянепосредственнонаШколувлицедиректор

а. 

 

7.  Контрользаоказаниемплатныхобразовательныхуслуг 

 

7.1. Контроль засоблюдениемтребованийзаконодательстваРоссийскойФедерации и 

настоящимПоложениемосуществляет директорШколы. 

7.2. Контрользанадлежащимисполнениемдоговоравчастиорганизациииоказания в 

полном объеме платных образовательных услуг осуществляет 

ответственныйзаорганизациюплатныхобразовательныхуслуг,назначенныйприказомд

иректора. 

7.3. 

КонтрользасвоевременнойоплатойстоимостиобученияЗаказчикомосуществляетИспол

нитель влице главного бухгалтера. 

7.4. Контрользасоблюдениемдисциплиныцен,правильностьюиспользованиясредств 

от платных образовательных услуг осуществляется департаментом 

образованияадминистрациигородского округаТольятти. 

8. Заключительные положения 

8.1. НастоящееПоложениевступаетвсилусмоментаегоутверждения. 



8.2. Настоящее Положение подлежит обязательному размещению на 

официальномсайтеШколывинформационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Принято с учётом мнения  

Общешкольного Совета родителей  
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Протокол № _2_____ от _28.12.2020_ 

 

Принято  
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