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Положение 

об оказании платных 

образовательных услуг в МБОУ УГ № 3 им.О.Г.Макарова 
 
 

1. Общие положения 

1.1. Положение разработано на основе ст. 50 ГК РФ, Закона Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в соответствии с Правилами оказания 

платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утверждёнными 

постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг» от 15.09.2020 г. № 1441. 

1.2. МБОУ УГ № 3 им. О.Г.Макарова  (далее ОУ ) в соответствии со ст. 28 Закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", имеет 

право оказывать населению, предприятиям, учреждениям и организациям платные 

образовательные услуги, предусмотренные Уставом МБОУ УГ № 3 им. О.Г. Макарова. 

1.3. Платные образовательные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств (средств 

спонсоров, сторонних организаций, частных лиц, в т.ч. и родителей), не могут быть оказаны 

взамен (в рамках) основной образовательной деятельности, финансируемой из бюджета. 

1.4. Услуги, оказываемые в рамках основных образовательных программ и 

государственных образовательных стандартов, направленные на совершенствование 

образовательного процесса при наличии имеющихся условий и средств (например, 

снижение наполняемости классов (групп); деление на подгруппы против установленных норм; 

сдача экзаменов в порядке экстерната; дополнительные занятия с неуспевающими и некоторые 

другие, предусмотренные типовым положением об общеобразовательном учреждении), не 

рассматриваются как платные образовательные услуги, и привлечение родительских средств на 

эти цели не допускается. 

1.5. Оказание платных образовательных услуг регулируется действующим 

законодательством, локальными актами Администрации Удомельского городского округа и 

соответствующим локальным актом ОУ. 

1.6. Платные образовательные услуги не являются предпринимательской деятельностью ОУ, 

если получаемый доход полностью идет на возмещение затрат на обеспечение 

образовательного процесса, (в том числе и на заработную плату), его развитие и 

совершенствование. 

2. Цели и задачи оказания платных услуг 

2.1. Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего и наиболее 

полного удовлетворения образовательных потребностей граждан, а также с целью 

улучшения качества образовательного процесса и привлечения в систему образования 

средств из дополнительных источников финансирования. 

2.2. Платные образовательные услуги служат также цели повышения педагогического 

мастерства персонала – с помощью платных услуг педагог проводит как бы оплачиваемый



эксперимент, который отличается тем, что каждый раз подводит итог, определяется 

эффективность услуги, за которую платят. Педагог в этой ситуации вынужден стараться 

получить наилучшие результаты и поневоле повышает свое педагогическое мастерство. 

2.3. Платные образовательные услуги служат повышению качества жизни населения. 

3. Понятие и виды дополнительных образовательных услуг, которые может оказывать 

школа за плату 

3.1. Платные образовательные услуги – это 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) образовательные услуги, оказываемые 

сверх основной образовательной программы, гарантированной Государственным образовательным 

стандартом (приложение) 

3.2. ОУ  вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям и организациям следующие 

виды платных дополнительных образовательных услуг: 

-обучение по дополнительным образовательным программам; 

- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; 

-репетиторство; 

создание спортивных, физкультурных секций; 

услуги логопедической, психологической помощи (коррекция речевого, психического или 

физического развития, профилактика состояний);  

-психолого-педагогическое консультирование; 

-услуги по профессиональной ориентации и профессиональной диагностике;  

-психологические тренинги; 

-логопедическая и психологическая диагностика детей и взрослых; 

 -проведение семинаров, конференций; 

- психологическая помощь по коррекции и профилактике психического состояния; 

-организация подготовки  детей  к школе  для дошкольников; 

 -присмотр и уход за детьми в группе продленного дня; 

-организация различных кружков, студий, секций для дополнительного образования; 

 -услуги по семейному консультированию; 

4. Условия предоставления платных дополнительных образовательных услуг 

4.1. ОУ  имеет право на оказание соответствующих платных образовательных услуг при наличии 

их перечня в уставе школы и наличии соответствующей лицензии на 

образовательную деятельность. 

4.2. Для ведения деятельности по оказанию платных образовательных услуг в ОУ  должны быть 

разработаны и приняты следующие нормативные акты и приказы руководителя 

учреждения: 

1) «О порядке предоставления платных образовательных услуг»; 

2) «О расходовании средств, полученных от предоставления платных образовательных 

услуг»; 

3) «Калькуляция (смета) цены платной образовательной услуги»; 

4) «Приказ о начале работы групп платного образования» ( с указанием должностных лиц, 

ответственных за оказание услуг, времени работы групп и закрепленных помещений); 

5) «Приказ об утверждении штатного расписания по платным образовательным услугам»; 

 6) «Приказ об утверждении сметы расходов и доходов». 

4.3. ОУ  обязана обеспечить наглядность и доступность (сайт, стенды, уголки и т.п.) для всех 

участников образовательного процесса (родителей, учащихся, педагогов) к следующей 

информации: 

- условия предоставления платных образовательных услуг; 

 - размер оплаты за предоставляемые услуги; 

- нормативные акты, регламентирующие порядок и условия предоставления услуг.



4.4. Руководитель ОУ обязан (не менее одного раза в год) предоставлять совету ОУ  или 

органу, его заменяющему, отчет о доходах и расходовании средств, получены образовательным 

учреждением от предоставления платных образовательных услуг. 

4.5. С работниками ОУ, принимающими участие в организации и оказании платных 

образовательных услуг, должны быть заключены дополнительные соглашения  к  трудовым 

договорам  (контрактам). 

4.6. Сбор средств, получаемых за предоставление платных образовательных услуг должен 

производиться только через учреждение банка путем безналичного расчета. Заказчик 

(потребитель) предоставляет копию квитанции или платежного поручения в ОУ. Средства, 

получаемые за предоставление платных образовательных услуг не возвращаются Заказчику, кроме 

случаев, указанных в п.4.7,5.2. Если Потребитель отсутствовал по уважительной причине на 

групповом занятии (услуге), то ему делается перерасчет стоимости в следующем месяце, если 

услуга индивидуальная, то переносится время ее оказания. 

4.7. Платные образовательные услуги оказываются на условиях, определенных в договоре между 

образовательным учреждением и заказчиком услуг. Заказчиками услуг могут быть родители 

учащегося (законные представители) или третьи лица (в том числе юридические), указанные 

родителями. По достижении ребенком 10-летнего возраста следует учитывать его мнение о 

получаемой услуге. Договор заключается в письменной форме, в двух экземплярах, один из 

которых остается у заказчика услуги. В договоре должны быть отражены права «Заказчика» 

услуги: 

- Требовать от «Исполнителя» выполнения качественных услуг, соответствующих 

предмету договора; 

- Требовать возврата сумм, уплаченных за платные образовательные услуги, оказанные без 

его согласия; 

- Расторгнуть договор на оказание платных образовательных услуг в любое время, 

возместив «Исполнителю» расходы за выполненную работу и прямые убытки, причиненные 

расторжением договора; 

- Требовать возмещения вреда, причиненного «Исполнителем», вследствие 

необеспеченности безопасности предоставления услуг. 

4.8. Существенными условиями договора на оказание услуг являются название услуги 

(учебной программы), сроки оказания услуги и ее цена. Если данные условия между 

заказчиком и исполнителем не оговорены, договор считается не заключенным. 

4.9. При заключении договора заказчик должен быть ознакомлен с настоящим Положением и 

другими нормативными актами и финансовыми документами, определяющими порядок и условия 

оказания платных образовательных услуг в данном образовательном учреждении. 

 4.10. Платные образовательные услуги оказываются в свободное от основного 

образовательного процесса время. 

4.11. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 

допускается. 

4.12. 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. 

4.13. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных платных 

образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном сторонами договором, не 

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг по ранее заключенному договору. 

5. Права и обязанности сторон 

За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и 

заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации. 

5.1. ОУ имеет право: 

- самостоятельно устанавливать льготы по оплате и цену платной дополнительной 

образовательной услуги; 

- расторгнуть договор на оказание платных дополнительных образовательных услуг в 

одностороннем порядке в случае противоправных действий потребителя услуг; 



- разрабатывать программы, реализуемые как платные дополнительные образовательные 

услуги; 

- привлекать к работе по оказанию платных дополнительных образовательных услуг 

основных сотрудников школы и специалистов по своему усмотрению из других ОУ; 

- расходовать полученные средства согласно Положения «О расходовании средств, 

полученных от предоставления платных дополнительных образовательных услуг». 

5.2. ОУ обязано: 

- обеспечить заказчику и обучающемуся оказание платных образовательных услуг в полном 

объеме в соответствии с образовательными программами (часть образовательной 

программы) и условиями договора; 

- до заключения договора и в период его действия представлять заказчику достоверную 

информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора; 

- отчитываться перед родителями (лицами их заменяющими) о расходовании средств 

получаемых от реализации платных дополнительных образовательных услуг; 

- нести ответственность за жизнь и здоровье потребителей услуг во время занятий, 

консультаций; 

- реализовать платные дополнительные образовательные услуги в срок, качественно и в 

полном объеме; 

- создавать необходимые условия для реализации услуг, в соответствии с действующими 

нормами СанПин; 

- не допускать срыва занятий без уважительных причин; 

- при расторжении договора вернуть внесенную оплату пропорционально затраченному на 

занятия времени. 

5.3. Заказчик платных образовательных услуг имеет право: 

- ознакомиться с Уставом школы, лицензией, данным Положением; 

-вносить предложения по изменению условий договора на оказание услуг до его 

подписания; 

- выбрать услугу; 

- отказаться от предлагаемой услуги; 

- расторгнуть договор со школой в одностороннем порядке в любое время, уплатив 

образовательному учреждению часть цены пропорционально части оказанной услуги; 

- не вносить оплату до заключения договора. 

5.4. Потребитель платных образовательных, оздоровительных, организационных услуг обязан: 

- посещать все занятия; 

- предупреждать образовательное учреждение (школу) о пропуске занятий по уважительной 

причине; 

- предупреждать образовательное учреждение о намерении прекратить обучение (посещение 

занятия) за 7 дней; 

- своевременно вносить плату за получаемые услуги; - выполнять условия договора; 

- соблюдать правила поведения, установленные в школе. Заказчик имеет право: 

- 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; 

- 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.



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; 

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. 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
к Положению  

об оказании платных  образовательных услуг  
в МБОУ УГ № 3 им.О.Г.Макарова 

 
 

Договор N____ 
об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

 
                                г. Удомля «__»_____________20 г. 
 
            Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Удомельская гимназия No3 им. 
О.Г.Макарова» г. Удомли ( в дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии 69JI01 N0001194, 
выданной Министерством Образования Тверской области 03.06.2015 года, в лице директора 
Собиной Татьяны Александровны , действующей на основании Устава Исполнителя, с одной 
стороны и законный представитель воспитанника 
________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего 
 имя и дата рождения ребенка_________________________________      
«____»_____20__г.р. 
 (в дальнейшем - Потребитель) с другой стороны, заключили в соответствии с законами Российской 
Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЭ «Об образовании», Гражданским кодексом РФ, законом РФ «О 
некоммерческих организациях», законом РФ «О защите прав потребителей», законом РФ «Об 
основных гарантиях прав детей», с «Правилами оказания платных образовательных услуг», 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706, Уставом Гимназии, 
настоящий договор о нижеследующем: 
1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель предоставляет, а Потребитель оплачивает дополнительные образовательные 
услуги, оказываемые воспитаннику, наименование и количество которых определено в 
приложении 1 являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. Срок обучения в 
соответствии с рабочим учебным планом (в группе) с_  
«      »____________20 г. по »______________20 г. 
2. Обязанности исполнителя 
Исполнитель обязан: 
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1.1. 
настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с 
учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, 
разрабатываемыми Исполнителем. 
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 
правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 
2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности 
Потребителя (воспитанника), оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 
эмоционального благополучия с учетом его индивидуальных особенностей. 
2.4. Сохранить место за Потребителем (воспитанником) (в системе оказываемых образовательным 
учреждением дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, 
медицинского обследования, отпуска родителей (при наличии подтверждающих документов), 
карантина, каникул. 
2.5. Уведомить Потребителя о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в 
объеме, предусмотренном разделом 1.1. настоящего договора, вследствие его индивидуальных 
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных 
услуг. 
3. Обязанности Потребителя 
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе1.1. настоящего 
договора. 
3.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об  
изменении контактного телефона и места жительства. 
3.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на 
занятиях. 



3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 
поведению Потребителя (воспитанника) или его отношению к получению дополнительных 
образовательных услуг. 
3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 
3.6. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
3.7. Обеспечить Потребителя (воспитанника) за свой счет предметами, необходимыми для 
надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных 
образовательных услуг, в количестве, соответствующем его возрасту и потребностям. 
3.8. В случае выявления заболевания Потребителя (воспитанника) (по заключению учреждений 
здравоохранения либо медицинского  
персонала Исполнителя) освободить от занятий и принять меры по его выздоровлению. 
3.9.  
Обеспечить посещение Потребителем (воспитанником) занятий согласно учебному расписанию. 
4. Права Исполнителя, Потребителя 
4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок 
по истечении действия  
настоящего договора, если Заказчик,  
Потребитель в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским 
законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем 
порядке отказаться от исполнения договора. 
4.2. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц к выполнению порученной ему работы. 
4.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: по вопросам, 
касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 
разделом 1.1. настоящего  
договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; об успеваемости, 
поведении,  
отношении Потребителя к занятиям и его способностях в отношении обучения по отдельным 
программам. 
Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему 
договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении 
срока действия настоящего договора. 
4.4. Потребитель вправе: 
- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного 
учреждения; 
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки; 
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного 
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 
- в случае выявленных недостатков в работе немедленно сообщить об этом Исполнителю. 
5. Оплата услуг 
5.1. Оплата за услуги взимается за полный месяц, кроме дней отсутствия Потребителя на занятиях 
по причине болезни, прохождения лечения медицинского обследования, отпуска родителей (при 
наличии подтверждающих документов), карантина, каникул. 
5.2. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1.1. настоящего 
договора, в 
сумме____________________________________________________________________
_)рублей 
5.3. Оплата производится не позднее 25 числа периода, подлежащего оплате безналичными 
денежными средствами. 
5.4. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем выдачей Потребителю квитанции об оплате. 
5.5. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть 
составлена смета. Составление такой сметы по требованию Потребителя или Исполнителя 
обязательно. В этом случае смета становится частью договора. 
6. Основания изменения и расторжения договора 
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либопо соглашению 
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
6.2. Потребитель, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 
6.3. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из 
сторон договор, может быть, расторгнут по основаниям,  
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 



6.4. Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, в случае неоплаты 
Потребителем услуг, предоставленных Исполнителем после 2 -х недель установленного п. 5.2. 
срока, либо неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные п. 3 настоящего 
договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и 
законные интересы воспитанников и работников Исполнителя. 
6.5. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы 
других воспитанников и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует 
нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от 
исполнения договора, в случае, если после двукратного предупреждения Потребитель не устранит 
указанные нарушения. 
Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика 
(Потребителя) об отказе от исполнения договора. 
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему договору 
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским 
законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных 
этим законодательством. 
8. Срок действия договора и другие условия 
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 
«_________»20_____г. 
8.2, Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
 
 
 
Исполнитель:                                                                                        Заказчик: 
Муниципальное бюджетное образовательное  
учреждение «Удомельская гимназия No3  
им. О.Г.Макарова» 
171841, РФ, Тверская область  
г.Удомля , ул. Левитана, д.5а.  
л/с 20406014120  
ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ  
р/с40701810145251000004  
ИНН 6916009933  
КПП 691601001  
БИК04280901 
Директор МБОУ УГ No3 им. О.Г.Макарова 
Т.А.Собина                                                                                          Подпись 
 
 
9. Подписи сторон      экземпляр договора получил(а)_______________                   дата 
 
с Положением о предоставлении платных дополнительных образовательных услуг ознакомлен  
дата                                                                 подпись 
 
 


