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1.Общие положения 

       1.1.Настоящие  Правила разработаны в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 ФЗ  и 

Законом  «О защите прав потребителей», Постановлением правительства Российской 

Федерации от 15 августа 2013 года № 706 «Об утверждении  Правил оказания платных 

образовательных услуг», Уставом и лицензией муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования «Город Архангельск» 

«Средняя школа № 36  имени  Героя  Советского Союза  П.В. Усова»  (далее - МБОУ СШ 

№ 36) и  определяют  порядок  оказания  платных  образовательных  услуг. 

       1.2.Деятельность по оказанию платных образовательных услуг относится к  

самостоятельной деятельности общеобразовательного учреждения, приносящей  доход, и 

осуществляется на основании Устава МБОУ СШ № 36. 

       1.3.Система платных образовательных услуг предназначена для удовлетворения  

потребностей учащихся и их родителей в образовательных услугах, не  предусмотренных 

рамками основной образовательной деятельности, основными  образовательными 

программами (учебными планами), финансируемыми за счёт  средств бюджета. Платные 

образовательные услуги являются составной частью  единого образовательного процесса. 

       1.4.Понятия, используемые в настоящих Правилах: 

«исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (к организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность); 

«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 

образовательных услуг или 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 счёт средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 

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

«существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустранимый 

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

расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после 

его устранения, или другие подобные недостатки. 

 

 



1.5.МБОУ СШ № 36 вправе осуществлять образовательную деятельность за счёт 

средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных 

образовательных услуг. Доход от оказания платных образовательных услуг используется 

МБОУ СШ № 36 в соответствии с уставными целями. 

1.6.Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет средств 

городского бюджета. Средства, полученные исполнителями при оказании таких платных 

образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

1.7.Для достижения уставных целей МБОУ СШ № 36 вправе осуществлять основной 

вид деятельности, приносящий доходы: 

оказание платных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими 

образовательными программами и федеральными государственными образовательными 

стандартами.  

1.8.МБОУ СШ № 36 вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся 

основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению 

целей, ради которых МБОУ СШ № 36 создано: 

приобретение, изготовление за счет средств от приносящей доход деятельности и 

реализация продукции общественного питания (столовая и (или) буфет); 

предоставление в аренду помещений; 

предоставление в аренду движимого имущества; 

реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств от приносящей 

доход деятельности, направленных на обеспечение уставной деятельности; 

предоставление копировально-множительных услуг; 

организация и проведение праздничных и досуговых мероприятий,                  не 

предусмотренных образовательными программами, для детей и их родителей (законных 

представителей).  

1.9.Привлечение безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в 

том числе добровольных пожертвований, осуществляется МБОУ СШ № 36 в соответствии 

с видами деятельности МБОУ СШ № 36. 

1.10.Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может 

быть причиной изменения объёма и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг. 

1.11.Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных 

услуг в полном объёме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора. 

1.12.Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору с учётом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за 

счет собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей 

доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных 

услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика 

и (или) обучающегося. 

1.13.Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается. 

 

2. Виды  платных  образовательных  услуг 

       2.1.МБОУ СШ № 36 оказывает следующие виды платных  образовательных услуг: 

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в пределах  основной 

деятельности, финансируемой за счёт средств городского  бюджета. 

       2.1.1.Платные образовательные услуги: подготовка детей дошкольного возраста к 

школе. 



       2.2.Перечень дополнительных платных образовательных услуг формируется  на 

основе изучения спроса обучающихся и их родителей (законных представителей)  на 

дополнительное образование и услуги, сопутствующие образовательному  процессу. 

       2.3.Сдача в аренду имущества, закреплённого на праве оперативного управления, 

производится  с  согласия Учредителя. 

       2.4.Руководство практикой студентов средних - специальных и высших учебных  

заведений. 

       2.5.Иная приносящая доход деятельность. 

 

3.Порядок осуществления деятельности по оказанию  платных образовательных   

услуг 

       3.1.Планирование деятельности по оказанию платных  образовательных услуг 

осуществляется на следующий учебный год с учётом  запросов и потребностей 

участников образовательного процесса и возможностей  МБОУ СШ № 36. 

       3.2.Директор МБОУ СШ № 36: 

-оформляет трудовые отношения с работниками МБОУ СШ № 36, а  также трудовые или 

гражданско-правовые отношения с лицами, не являющимися  работниками МБОУ СШ № 

36, привлекаемыми для оказания  платных образовательных  услуг; 

-заключает индивидуальные договоры с родителями (законными представителями)  

обучающихся на оказание платных образовательных  услуг; 

-оформляет трудовые отношения с конкретными работниками МБОУ СШ № 36 на 

осуществление организационной работы по обеспечению оказания  платных 

образовательных  услуг и осуществлению контроля над данным видом  деятельности; 

-издаёт приказ об организации платных дополнительных услуг на учебный год. 

       3.3.Платные образовательные услуги оказываются согласно  Учебному плану на 

основании согласованных Методическим советом  МБОУ СШ № 36 дополнительных 

образовательных или учебных  программ. 

       3.4.Учебные занятия в порядке оказания платных образовательных  услуг проводятся 

согласно графику, отражающему время окончания уроков. Время  начала и окончания 

занятий в порядке оказания платных  образовательных услуг. 

       3.5.Учебные занятия в порядке оказания платных  образовательных услуг начинаются 

по мере комплектования групп. 

       3.6.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. 

       3.7.Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объёме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

       3.8.Информация  настоящих Правил, предоставляется исполнителем в месте 

фактического осуществления образовательной деятельности. 

       3.9.Платные  образовательные услуги оказываются на основании  индивидуальных 

договоров МБОУ СШ № 36 и родителей (законных  представителей) обучающихся. 

       3.10.Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

а)полное наименование исполнителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество; 

б)место нахождения или место жительства исполнителя; 

в)наименование или фамилия, имя, отчество заказчика, телефон заказчика; 

г)место нахождения или место жительства заказчика; 

д)фамилия, имя, отчество представителя исполнителя и (или) заказчика, реквизиты 

документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) заказчика; 

е)фамилия, имя, отчество обучающегося, его место жительства, телефон 
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(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, 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. 

       Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую  силу. 

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

имеющих право на получение образования определенного уровня и направленности и 

подавших заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или 

снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 

установленными законодательством Российской Федерации об образовании. Если 

условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень 

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

применению. 

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

размещенной на официальном сайте МБОУ СШ № 36 в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора. 

       3.13.МБОУ СШ № 36 представляет по требованию потребителя информацию для  

ознакомления: Устав, лицензию, адрес и телефон Учредителя, образцы договоров,  

образовательные программы и другие сведения, относящиеся к договору и 

соответствующей образовательной услуге. 

       3.14.Оказание платных  образовательных услуг начинается после подписания  

договоров сторонами и прекращается после истечения срока действия договора или  в 

случае его досрочного расторжения. 

 

4.Порядок поступления и расходования средств,  получаемых от оказания платных   

образовательных  услуг 

       4.1.Оплата за предоставляемые платные образовательные услуги производится  

ежемесячно безналичным путём. 

        Потребитель оплачивает услуги по квитанциям через отделения кредитных и  

банковских учреждений, платёжные терминалы не позднее 10 числа текущего  месяца. 

       4.2.После  произведения расчёта в безналичной форме  МБОУ СШ № 36 обязано 

получить от потребителя квитанцию об  уплате, либо копию платёжного поручения с 

отметкой банка. МБОУ СШ № 36 ведёт статистический и бухгалтерский учёт результатов  

предоставляемых платных образовательных услуг, составляет требуемую  отчётность и 

предоставляет её в порядке и в сроки, установленные законами и  правовыми актами 

Российской Федерации и г. Архангельска. 

       4.3.Денежные средства, поступающие от потребителей за предоставленные услуги в  

безналичной форме   перечисляются на внебюджетный счёт МБОУ СШ № 36 в 

Департаменте финансов и казначейского исполнения бюджета. 

       4.4.Стоимость оказываемых МБОУ СШ № 36 платных  образовательных услуг 

устанавливается Администрацией  МО «Город  Архангельск». 



       4.5.Стоимость платных образовательных  услуг включает в себя: 

-расходы на заработную плату; 

-сумму отчислений на развитие учебной и материально-технической базы  МБОУ СШ № 

36; 

-сумму, необходимую для оплаты коммунальных услуг, потреблённых в процессе  

оказания  платных образовательных  услуг; 

-оплату труда работников, участвующих в оказании платных  образовательных услуг. 

       4.6.Доход от платных образовательных услуг используется согласно смете доходов  и 

расходов. До 50% средств расходуется на оплату труда работников,  осуществляющих 

платные образовательные услуги (в том числе  ЕСН). Не менее 50% – на развитие учебной 

и материально-технической базы  МБОУ СШ № 36, возмещение коммунальных услуг, 

оплату налогов (НДС и на прибыль),  оплату работ и услуг по содержанию имущества, 

приобретение основных средств и  материальных запасов. 

 

5.Ответственность исполнителя и потребителя 

       5.1.МБОУ СШ № 36 оказывает платные  образовательные услуги в порядке и в сроки,  

определённые договором. 

       5.2.При обнаружении недостатков оказанных платных  образовательных услуг, в т.ч.  

оказание их не в полном объёме, предусмотренном образовательными программами  и 

учебными планами, потребитель вправе потребовать: 

-безвозмездного оказания образовательных услуг в полном объёме; 

-соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг. 

       5.3.Потребители, пользующиеся платными образовательными услугами, обязаны: 

-своевременно оплачивать стоимость  предоставленной образовательной услуги; 

-выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление платной  

образовательной услуги. 

       5.4.Ответственность за организацию и качество платных образовательных услуг в  

МБОУ СШ № 36 несёт педагог, предоставляющий платную услугу. 

       5.5.Администрация школы несёт ответственность за осуществление должного  

контроля за порядком предоставления и качеством платных образовательных услуг  в 

МБОУ СШ № 36, а также за выполнение настоящих Правил. 

       5.6.Контроль за порядком предоставления платных образовательных  услуг (наличие 

программ,  графика и места проведения занятий), за порядком оформления, оплатой и 

учётом платных образовательных услуг ведёт  назначенное  приказом  директора  

ответственное  лицо. 

       5.7.За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору  

МБОУ СШ № 36 и потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и  

законодательством Российской Федерации. 

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

оказания их не в полном объёме, 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 понесённых им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

       5.9.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. 

       5.10.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 понесённых расходов; 

в)потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г)расторгнуть договор. 

       5.11.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. 

       5.12.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)установление нарушения порядка приёма в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление 

в эту образовательную организацию; 

в)просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

г)невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 


