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I. Общие положения

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 15.09.2020 г. №1441 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг»

1.2 Основным видом деятельности государственного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы № 1 

п.г.т. Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области 

(далее Учреждение) является образовательная деятельность.

1.3 Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджета субъекта РФ, местных бюджетов.

1.4 Учреждение, осуществляющее образовательную деятельность за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета субъекта РФ, 

местных бюджетов, вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 

юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные 

государственным или муниципальным заданием либо соглашением о 

предоставлении субсидий на возмещение затрат, на одинаковых при оказании 

одних и тех же услуг условиях.

1.5 Учреждение может оказывать обучающимся, детям и населению на 

договорной основе платные дополнительные образовательные услуги, не 

предусмотренные соответствующими образовательными программами и 

государственными образовательными стандартами.

1.6 Учреждение вправе оказывать следующие виды платных дополнительных 

образовательных услуг:

- индивидуальное и групповое обучение детей, не посещающих дошкольное 

образовательное учреждение по программам дошкольного образования;

- реализация образовательных программ различной направленности за 

пределами основных образовательных программ, определяющих статус 

образовательного учреждения;



- услуги логопедической, психологической помощи (коррекция нарушений 

речевого, психического или физического развития и т.п.) для детей 

дошкольного возраста и консультационные услуги для их родителей (законных 

представителей);

- кружки по интересам (физкультурно - спортивные, музыкальные, 

танцевальные и др.);

- спортивно-оздоровительные и другие тематические мероприятия;

- музыкальные занятия (музыкальная студия).

1.7 Учреждение обязано обеспечить заказчику и обучающемуся оказание 

платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами (частью образовательной программы) и 

условиями договора.

1.8 Учреждение вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг за счет собственных средств Учреждения, в том числе 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.

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.

П. Информация о платных образовательных услугах и порядок
заключения договоров.

2.1. До заключения договора на оказание дополнительных платных 

образовательных услуг и в период его действия Учреждение обязано 

предоставлять информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.



2.2. Учреждение обязано довести до заказчика информацию, содержащую 

сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 

объеме, которые предусмотрены Законом РФ «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».

2.3. По каждому виду платных дополнительных образовательных услуг 

Учреждение должно иметь образовательные программы с календарно

тематическим планированием занятий и расписание занятий по платным 

дополнительным образовательным услугам, утвержденные директором 

Учреждения.

2.4. Учреждение обязано создать условия для оказания платных 

дополнительных образовательных услуг, гарантирующие охрану жизни и 

безопасность здоровья обучающихся.

2.5. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются 

обучающимся во внеурочное время, за рамками учебного плана и расписания, в 

свободных от занятий помещениях.

2.6 Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения:

- полное наименование Учреждения;

-место нахождения Учреждения;

-наименование или ФИО (при наличии) заказчика и (или) законного 

представителя обучающегося;

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

представителя обучающегося;

-ФИО (при наличии) представителя Учреждения и (или) заказчика, реквизиты 

документа, удостоверяющего полномочия представителя Учреждения и (или) 

заказчика;

-ФИО (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон 

(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 

обучающегося, не являющегося заказчиком по договору (при наличии));

-права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;



-полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты; 

-сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

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

если иное не предусмотрено законодательством РФ;

-вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (части 

образовательной программы определенных уровня, вида и (или) 

направленности);

-форма обучения;

-сроки освоения образовательной программы или части образовательной 

программы по договору (продолжительность обучения по договору);

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

освоения им соответствующей образовательной программы (части 

образовательной программы);

-порядок изменения и расторжения договора;

-другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг.

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

имеющих право на получение образования определенных уровня и 

направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее -  

поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления ими 

гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством РФ 

об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и 

обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены 

в договор, такие условия не подлежат применению.

2.7» Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте Учреждения на дату заключения договора.

2.8. Доход, полученный от оказания платных дополнительных образовательных 

услуг, используется Учреждением в соответствии с уставными целями.

2.9. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются 

Учреждением в следующем порядке:



- изучение спроса на платные образовательные услуги, определение 

предполагаемого контингента детей и обучающихся и анализ необходимой 

материально-технической базы;

- создание условий для оказания платных дополнительных образовательных 

услуг с учетом требований по охране труда и безопасности для жизни и 

здоровья;

- доведение до детей и обучающихся, их родителей (законных представителей) 

информации об оказываемых платных дополнительных образовательных 

услугах и исполнителе.

III. Ответственность Учреждения и заказчика.

3.1 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Учреждение и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством РФ.

3.2 При обнаружении недостатка платных дополнительных образовательных 

услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы), 

заказчик вправе по своему выбору потребовать:

-безвозмездное оказание образовательных услуг;

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг;

- возмещение 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 Учреждением. 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 Учреждение нарушило сроки оказания платных образовательных 

услуг (сроки начала и (или) окончания 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 новый срок, в течение которого Учреждение должно приступить к 

оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 

образовательных услуг;

- поручить оказание платных образовательных услуг третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от Учреждения возмещения понесенных 

расходов;

- 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 Учреждения договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующих случаях:

- применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания;

- невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной 

программе обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана;

- установление нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в Учреждение;

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных вследствие действий (бездействия) обучающегося.

Срок действия Положения 5 лет.
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