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Муниципальное общеобразовательное учреждение  

основная общеобразовательная школа № 3  

г. Волжска Республики Марий Эл 

 

  Утверждаю 

 Директор школы №3  

 г. Волжска РМЭ  

______________ Романова Р.Г.                                                                                          

Приказ № 214 о/д от 10.09.2013 г.  

 
                                       

Положение по условиям приема на обучение по дополнительным 

образовательным программам с оплатой стоимости обучения 
 

1.   Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Законами 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», «О защите прав потребителей», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 706, Уставом 

Муниципального общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 3 г. 

Волжска РМЭ  (далее по тексту – Школы), и регулирует отношения, возникающие между заказчиком  и 

исполнителем при обучении по дополнительным образовательным программам с оплатой 

стоимости обучения (далее платные образовательные услуги). 

1.2. Настоящее Положение утверждено с учетом мнения Педагогического совета школы 

(протокол №9 от 30.08.2013 г.), общешкольного Родительского комитета (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся Школы (протокол № 5 от 05.09.2013 г.). 
1.3.  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; 

«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). 

1.4. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, родители (законные представители), 

педагогические работники школы, обслуживающий персонал. 

1.5. Настоящее положение определяет принципы, порядок и условия предоставления платных  

образовательных услуг. 

1.6. 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, а также не должны приводить 

к ухудшению условий обучения и воспитания обучающихся. 

1.7. Деятельность школы  по оказанию платных образовательных услуг, не сопровождающаяся итоговой 

аттестацией и выдачей документов об образовании и (или) квалификации, не подлежит лицензированию. 

2.   Виды платных образовательных услуг. 
2.1 Образовательное учреждение вправе привлекать дополнительные финансовые ресурсы за счет 

предоставления на договорной основе следующих платных образовательных услуг: 

а)  группы по обучению и приобщению детей к знанию мировой культуры, живописи, графики, 

скульптуры, народных промыслов и т.п., т.е. тому, что направлено на всестороннее развитие гармоничной 

личности и не может быть дано в рамках государственных образовательных стандартов; 

б)  группы по подготовке детей к школе; 

в) изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной дисциплине, 

предусмотренной учебным планом 

г) различные курсы (по изучению иностранных языков, подготовке к поступлению в учебные заведения); 

-  обучение по дополнительным образовательным программам; 
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- оздоровительные мероприятия, направленные на охрану и укрепление здоровья обучающихся (комплекс 

оздоровительных услуг, создание различных секций, групп по укреплению здоровья: гимнастики, 

аэробики, ритмики, катания на лыжах, различных спортивных игр, общефизической подготовки и т.д.) 

3.   Условия предоставления платных образовательных услуг. 
3.1  Школа оказывает платные дополнительные образовательные услуги, предусмотренные Уставом 

школы. 

3.2 Платные дополнительные образовательные  услуги оказываются в соответствии с образовательными 

программами, разработанными и утвержденными в установленном порядке. 

3.3. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объеме 

в соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) и условиями 

договора. 

4.   Порядок оказания платных образовательных услуг. 
4.1. При формировании групп для обучения по программам платных образовательных услуг  директором 

школы издается приказ о начале занятий в котором отражается:  

- назначение  ответственного лица по вопросам оказания платных образовательных услуг- руководителя 

группы; 

- назначении комиссии для проверки хода и выполнения платных образовательных услуг; 

- продолжительность обучения. 

4.2. Платные образовательные услуги оказываются только на условиях, указанных в договорах 

(Приложение № 1), заключенных как непосредственно с заказчиками – физическими лицами, 

совершеннолетними, или с родителями (законными представителями) несовершеннолетних; 

4.3. Исполнитель обязан 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;  сведения об учреждении, режиме работы, перечне платных 

образовательных услуг с указанием стоимости, об условиях предоставления и получения этих услуг, 

включая сведения о льготах для отдельных категорий потребителей; уровень и направленность 

образовательных программ, формы и сроки их освоения, порядок приема поступающих. 

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

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - юридического 

лица;  

б) место нахождения; 

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 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. 
4.5. Хранение первичных бухгалтерских и учетных документов организуется в установленном порядке. 

5.   Порядок организации бухгалтерского и оперативного учета. 
5.1.   Бухгалтерский учет операций, связанных с предоставлением платных образовательных услуг, 

осуществляется через централизованную бухгалтерию МУОО администрации ГО «Город Волжск». 

6.   Порядок расходования средств, полученных за оказание платных образовательных услуг. 
6.1. Денежные средства, полученные за оказание платных образовательных услуг, за вычетом налогов и 

других обязательных платежей, расходуются на следующие цели:  
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- 70% полученных средств от платных услуг расходовать на  оплату услуг работникам, задействованным в 

этом процессе; 

- 30% полученных средств от платных услуг расходовать на  командирование педагогических работников 

школы на семинары, конференции для повышения квалификации; обеспечение дидактическими 

материалами; расширение библиотечного фонда и фонотеки, приобретение нестандартных учебников и 

учебных пособий; оплату коммунальных услуг. 

7.  Контроль за предоставлением платных образовательных услуг. 
7.1. Контроль за выполнением настоящего положения в пределах своей компетенции осуществляют: 

-  МУОО администрации ГО «Город Волжск» 

-   уполномоченные государственные органы и организации 

-   заказчики  в рамках договорных отношений. 

-   учредитель – Администрация ГО «Город Волжск» 

8. Ответственность. 
8.1.  За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и заказчик 

несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

8.2. Должностные лица школы, виновные в нарушении настоящего Положения, могут быть привлечены к 

дисциплинарной ответственности, а в случае если их виновные действия повлекут материальный ущерб, 

включая упущенную выгоду, могут также быть привлечены и к материальной ответственности в 

установленном законом порядке. 

8.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

8.4. 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 оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

8.5. 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. 

8.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае: 

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

дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 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. 

9. Основание и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

9.1. 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: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к 

оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных 

услуг; 
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б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

9.2. Стоимость платных образовательных услуг может быть снижена для детей - инвалидов и для 

детей педагогов школы до 30% от общей стоимости, за каждую услугу (при предъявлении 

подтверждающих документов).  


