
                      
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оказания платных образовательных услуг в 

МАОУ СОШ №18  г. Липецка 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке организации платных образовательных услуг и иной 

приносящей доход деятельности (далее – платная деятельность) разработано в 

соответствии с: 

 - Конституцией РФ; 

-  Гражданским кодексом РФ; 

-  Законом от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ; 

-  Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

- Постановлением правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1441 «Об утвер-

ждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

 -Уставом МАОУ СОШ № 18 г. Липецка (далее Учреждение) 

1.2. В настоящем Положении под платными образовательными услугами пони-

мается ведение образовательной деятельности по заданиям и за счет средств 

физических или юридических лиц (далее – заказчики). 

Под приносящей доход деятельностью понимается иная деятельность, осу-

ществляемая за плату и не связанная с предоставлением платных образователь-

ных услуг. 

 1.3. Платная деятельность осуществляется с целью: 

- расширения спектра образовательных и иных услуг; 

- удовлетворения запросов потребителей в получении дополнительного образо-

вания; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей детей; 

- физического развития, укрепления здоровья потребителей, формирования 

ЗОЖ; 

- повышения уровня заработной платы работников Учреждения; 

- совершенствование учебно-материальной базы Учреждения и др. 

В настоящем Положении используются следующие понятия: 

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

зать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц 

на основании договора; 
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"исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную деятельность 

и предоставляющая платные образовательные услуги учащемуся (к организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуаль-

ные предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность); 

"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных образо-

вательных 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 деятель-

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

договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - дого-

вор); 

 

2 Оказание платных образовательных услуг 

 

2.1. При предоставлении платных образовательных услуг сохраняется установ-

ленный режим работы Учреждения. 

2.2. Платные образовательные услуги оказываются с целью всестороннего 

удовлетворения потребности населения в сфере образования, улучшения качества 

предоставляемых услуг, в том числе путем расширения материально-технической 

базы Учреждения и повышения уровня заработной платы работников Учрежде-

ния. 

2.3. При приеме на обучение за счет средств заказчика заключается договор об 

оказании платных образовательных услуг. 

2.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образова-

тельной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Россий-

ской Федерации, местных бюджетов. 

2.5. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 

Учреждением образовательных услуг. 

2.6.Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образователь-

ных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами 

(частью образовательной программы) и условиями договора. 

2.7. 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. 

2.8. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору с учетом покрытия недостающей их стоимости за счет собственных 



средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических или юридических 

лиц. Льготы по оплате платных образовательных услуг предоставляются заказчи-

ку, если он подходит под одну из нижеперечисленных категорий групп населения 

(при  наличии документов, подтверждающих льготу): 

- детям из многодетных семей (если в Учреждении получает услугу 1 ребенок –  

20%, если двое и более – по 10% на каждого ребенка); 

- детям-сиротам – в размере 20%; 

- детям-инвалидам – в размере 20%; 

- детям сотрудников Учреждения – в размере 100%. 

Решение о снижении стоимости обучения принимает директор Учреждения. 

2.9. Виды оказываемых платных образовательных услуг устанавливаются еже-

годно приказом директора Учреждения. В течение учебного года возможно 

внесение изменений в перечень оказываемых платных образовательных услуг, 

которые утверждаются приказом директора Учреждения.  

2.10. Характер оказываемых платных образовательных услуг, размер и усло-

вия оплаты определяются договором об оказании услуг, заключаемым с лицом, 

изъявившим желание на получение от Учреждения платной образовательной 

услуги. Стоимость платной образовательной услуги рассчитывается Учреждением 

самостоятельно и утверждается директором Учреждения. 

 

3 Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения 

договоров  

 

3.1. Учреждение обязано до заключения договора о предоставлении платных 

образовательных услуг и в период его действия предоставлять заказчику досто-

верную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах. 

3.2. Информация должна содержать сведения о предоставлении платных обра-

зовательных услугах в порядке и объеме, которые предусмотрены законами от 7 

февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3.3. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполните-

ля - 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 

(при наличии) заказчика и (или) законного представителя обучающегося; 

г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного пред-

ставителя обучающегося; 

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; 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающе-

гося; 

з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), 

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной 

программы по договору (продолжительность обучения по договору); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части образователь-

ной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых плат-

ных образовательных услуг. 

3.4. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенного уровня и направленно-

сти и подавших заявление о приеме на обучение (далее – поступающие), и 

обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с 

условиями, установленными законодательством РФ об образовании. Если усло-

вия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие 

уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не 

подлежат применению. 

3.5. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте Учреждения на дату заключения договора. 

3.6 Договор заключается в двух экземплярах, один из которых находится у 

исполнителя, другой – у заказчика. 

 (Договор представлен в приложении к настоящему Положению.) 

 

4 Ответственность исполнителя и заказчика 

 

4.1.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными програм-

мами (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. 

4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены Учреждением. Заказчик также вправе 

отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления 

от условий договора. 

4.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг 

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 или закончить оказание 

платных образовательных услуг; 

- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разум-

ную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

- расторгнуть договор. 

4.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных 

ему в связи с нарушением сроков начала или окончания оказания платных 

образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных 

услуг. 

4.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в односторон-

нем порядке в следующих случаях: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной про-

грамме обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образователь-

ную деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незакон-

ное зачисление в эту образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

5. Организация образовательного процесса при организации платных об-

разовательных услуг 

 

5.1. Учебные занятия по оказанию платных образовательных услуг начинаются 

не ранее чем с 1 сентября учебного года по мере комплектования групп в количе-

стве от 10 до 30 человек либо в индивидуальном порядке.  

5.2. Обучение ведется по программам, утвержденным директором Учреждения. 



5.3. Урок (занятие, консультация) для детей школьного возраста, взрослых 

длится 40 минут. Урок (занятие, консультация) для детей дошкольного возраста 

длится 20-30 минут. Продолжительность перемены — не менее 10 минут. 

5.5. Время начала занятий определяется возможностями Учреждения                   

по предоставлению аудиторного фонда до и после занятий по основному расписа-

нию, финансируемых из муниципального бюджета, но ранее чем                     через 

20 минут от основного расписания. 

5.6. Время каникул определяется графиком учебного процесса. 

5.7.  Форма проведения занятия, технологии обучения определяются препода-

вателем самостоятельно. 

5.8. Проведенные учебные занятия по оказанию платных образовательных 

услуг заносятся преподавателем в Журнал о проведении занятий по оказанию 

платных образовательных услуг. 

    

6. Контроль и ответственность 

6.1.  Контроль за соблюдением требований законодательства, предъявляемых к 

платным образовательным услугам, и настоящего Положения осуществляет 

ответственный за организацию платных образовательных услуг. 

6.2. Контроль за надлежащим исполненем договора в части организации и ока-

зания в полном объеме платных образовательных услуг осуществляет ответствен-

ный за органзацию платных образовательных услуг, назначаемый приказом 

директора. 

6.3. Контроль за своевременной оплатой стоимости обучения заказчиком осу-

ществляет главный бухгалтер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение  

  

ДОГОВОР № 
об образовании на обучение по дополнительным 

 образовательным программам 

  г. Липецк                                                                                                  «               »              20 г. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 18 города Ли-

пецка, осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии серия 48Л01 № 0000811, выданной 

управлением образования и науки Липецкой области 07.08.2014, именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице ру-

ководителя Шведуна Дениса Владимировича, действующего на основании Устава МАОУ СОШ № 18 г. Липецка, 

утвержденного приказом председателя департамента образования администрации города Липецка от 04.12.2017 

№1677, 

и 

_______________________________________________________________________________________________________
______________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) несовершеннолетнего лица, зачисляемого на 
обучение) 

именуемого в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего 

 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижесле-

дующем: 

I. Предмет Договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить образовательную 

услугу по предоставлению обуче-

ния________________________________________________________________________________________________, 
(наименование дополнительной образовательной программы; форма обучения, вид, направленность образовательной 
программы) 

форма обучения – ________________, вид образовательной программы - ___________________. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет  месяцев. 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными 

нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. Требовать от Заказчика своевременного подписания Акта оказанных услуг (оформляется ежемесячно). 
2.1.4. Изменять расписание занятий в целом или отдельных его групп, в связи с проведением культурно-массовых 

мероприятий или возникновении форс-мажорных обстоятельств (карантин, нарушение коммуникаций и энергоснабже-

ния и обстоятельств, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить). 

2.2. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34, частью 3 статьи 

44 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Заказчик и Обу-

чающийся также вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставле-

ния услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, не-

обходимым для освоения дополнительной образовательной программы. 

2.2.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.2.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, навыков и компетенций. 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося на обучение по программе, предусмотренной разделом I настоящего Договора. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг 

в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Феде-

ральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательной услуги, предусмотренной разделом I 

настоящего Договора. Образовательная услуга оказывается в соответствии с учебным планом, расписанием занятий 



Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся условия ее освоения. 
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам. 

3.1.6. Принимать от Заказчика копию квитанции об оплате за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и пси-

хического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в раз-

деле I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять пла-

тежные документы, подтверждающие такую оплату.  

3.2.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях и предоставлять 

соответствующие документы (медицинские справки). 

3.2.3. Своевременно подписывать Акт оказанных услуг (оформляется ежемесячно) не позднее 10 числа месяца следу-

ющего за отчетным. 
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Обучаться в школе по дополнительной образовательной программе с соблюдением требований, установлен-

ных учебным планом Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нор-

мативные акты Исполнителя. 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося (без учета снижения 

стоимости услуг для льготных категорий граждан) составляет __________ рублей. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличе-

ния стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками феде-

рального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

4.2. Оплата производится 1 раз в месяц в сумме, зависящей от количества занятий до 10 числа текущего месяца. 

4.3. Обязательства по оплате считаются исполненными при фактическом поступлении денежных средств на рас-

четный счет Исполнителя. Оплата платных образовательных услуг удостоверяется копией квитанции об оплате. 

4.4. При отсутствии обучающегося на занятиях по уважительной причине (болезнь, санаторий) производится пе-

рерасчет оплаты при наличии подтверждающего документа (медицинской справки, путевки) из расчета ____ рублей 

____ копеек за 1 занятие. Перерасчет производится бухгалтерией Исполнителя. Сумма перерасчета учитывается в 

начислении оплаты за оказание платных образовательных услуг в следующем за текущим месяцем при условии опла-

ты за текущий месяц. 

4.5. Оплата за ноябрь и декабрь производится в ноябре текущего учебного года, за апрель и май производится в апре-

ле. 

V. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; невозможности надлежащего исполнения обязательства 

по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; в иных случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 
по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том 

числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организа-

цию, осуществляющую образовательную деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по образовательной программе обязанно-

стей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его не-

законное зачисление в образовательную организацию; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершенно-

летнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказ-

чику убытков. 
5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фак-

тически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

VII. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторона-
ми обязательств. 

VIII. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 



сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с 

даты издания приказа о зачислении Обучающегося в школу до окончания действия Договора. 

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют 

одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в пись-

менной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
8.5. В случае если в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с момента завершения оказания платной образовательной 

услуги (по итогам каждого месяца) и предоставления Акта оказанных услуг, в адрес Исполнителя не поступило пре-

тензий от Заказчика, услуга считается оказанной в полном объеме и надлежащим образом, а Акт считается подписан-

ным Заказчиком. 

IX. Адреса и реквизиты сторон 
Исполнитель Заказчик Обучающийся 

Муниципальное автономное общеобра-

зовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 

18 города Липецка 

  
  

  

  
  
  

(полное наименование образовательной 
организации) 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) (фамилия, имя, отчество 
(при наличии)) 

г. Липецк, Кривенкова, 25   

(дата рождения) (дата рождения) 

     

(место нахождения) (адрес места жительства) (адрес места жительства) 

ОГРН 1134824001102 

ИНН/КПП 4824060982/482401001 

Р/счет 03234643427010004600 

к/с 40102810945370000039 

Отделение Липецк г. Липецк// УФК по     

Липецкой области, г. Липецк 

БИК 014206212 

  
  
  
  

  
   
  
  

(банковские реквизиты) (паспорт: серия, номер, кем и когда 
выдан, телефон) 

(свидетельство о рожде-
нии: серия, номер, 

кем и когда выдан, теле-
фон) 

   
(подпись) (подпись) (подпись) 

М.П.   

 


