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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с
- Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»,
- Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 (ред. От 05.05.2014 г.) «О защите прав 
потребителей»,
- постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»,
- Уставом МБОУ СШ № 4, именуемым в дальнейшем «Исполнитель».

1.2 Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания
платных образовательных услуг муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения муниципального образования «Город 
Архангельск» «Средняя школа № 4 имени Николая Михайловича Рубцова» 
(далее -  МБОУ СШ №4) с целью всестороннего удовлетворения 
образовательных потребностей учащихся, родителей (законных
представителей), граждан, привлечения дополнительных финансовых средств.

1.3 Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой
осуществляется за счет средств соответствующего бюджета.

1.4 Отказ Заказчика от предлагаемых ему Исполнителем
дополнительных платных образовательных услуг, не предусмотренных в 
ранее заключенном сторонами договором, не может быть причиной 
изменений объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 
образовательных услуг по ранее заключенному договору.

1.5 Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 
программами (частью образовательной программы) и условия договора.



2. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ.
ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ.

2.1 Исполнитель обязан до заключения договора предоставить заказчику 
достоверную информацию об исполнителе и оказываемых образовательных 
услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.

2.2. Исполнитель обязан разместить в доступном для заказчика стенде 
следующую информацию:

а) полное наименование образовательной организации;
б) место нахождения (юридический адрес) образовательной 

организации,
в) режим работы образовательной организации,
г) сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной 

деятельности и свидетельства о государственной аккредитации с указанием 
регистрационного номера, срока действия и органа, их выдавшего;

д) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы, 
формы обучения и сроки освоения образовательной программы 
(продолжительность обучения).

2.3 Исполнитель обязан разместить на официальном сайте 
образовательной организации:

а) образец договора 0 0  об оказании платных образовательных услуг;
б) документ об утверждении стоимости обучения по каждой 

образовательной программе.
2.4. Исполнитель обязан соблюдать утвержденные им учебный план, 

календарный учебный график, расписание занятий. Режим занятий 
устанавливается исполнителем.

2.5. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых 
находится у Исполнителя, другой - у Заказчика.

2.6 Договор заключается в письменной форме и содержит следующие 
сведения:

а) полное наименованиеМБОУ СШ № 4;
б) место нахождения МБОУ СШ № 4;
в) наименование или фамилия, имя отчество (при наличии) Заказчика, 

телефон Заказчика;
г) место нахождения или место жительства Заказчика и (или) законного 

представителя 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 (указывается в случае оказания платных 
образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося Заказчиком 
по договору, при наличии);

ж) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и 
обучающегося;



з) полная стоимость платных образовательных услуг, 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 определенного уровня, 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 
образовательной программы);

о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой 

оказываемых платных образовательных услуг.
2.7. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 

информации, размещенной на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на 
дату заключения договора.

2.8. 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.

2.9 Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в 
порядке и в сроки, указанные в договоре. Потребителю в соответствии с 
законодательством РФ должен быть выдан документ, подтверждающий 
оплату образовательных услуг.

3. ВИДЫ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
3.1 Исполнитель может оказывать платные образовательные услуги 

различной направленности по дополнительным образовательным 
программам, при условии, что ведение данных программ не финансируется из 
бюджета.

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ 
ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

4.1. Для организации платных образовательных услуг Исполнитель 
устанавливает следующий порядок:

а) назначается ответственный за организацию платных образовательных 
услуг в МБОУ СШ № 4;



б) изучается потребность (спрос) населения в дополнительных услугах 
и определяется предполагаемый контингент обучающихся;

в) подбирается кадровый состав;
г) определяются условия для предоставления платных образовательных 

услуг с учетом требований по охране труда; утверждаются учебные планы и 
программы;

д) утверждается смета затрат на платные образовательные услуги; 
устанавливаются цены на услуги, определяются формы, система и размер 
оплаты труда педагогических работников;

е) Исполнитель заключает договоры на оказание платных 
образовательных услуг с потребителем и педагогическим персоналом 
(специалистами);

ж) издается приказ на основании заключенных договоров на оказание 
платных образовательных услуг.

5. ОФОРМЛЕНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
5.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг является 

наличие письменного договора между Исполнителем и Заказчиком.
5.2. Стоимость платных образовательных услуг устанавливается в 

соответствии с настоящим Положением и по соглашению сторон на основе 
сметы.

5.3. Оплата за предоставленные платные образовательные услуги 
производится заказчиком в полном объеме.

5.4. Работники, привлекаемые к оказанию платных образовательных 
услуг, получают заработную плату за фактически отработанное время и с 
учётом наполняемости групп.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 
договором и законодательством Российской Федерации.

6.2. 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 платных 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.

6.3. 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.

6.4. 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) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
в) расторгнуть договор.
6.5 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 приема в осуществляющую 

образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине 
обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 
организацию;

в) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной 
программе (части образовательной программы) обязанностей по 
добросовестному освоению такой образовательной программы (части 
образовательной программы) и выполнению учебного плана;

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 
обучающего.

Факт действий (бездействия) обучающегося, препятствующих 
надлежащему исполнению обязательств Исполнителем, подтверждается 
документально, в соответствии с порядком применения к обучающимся мер 
дисциплинарного взыскания, установленным законодательством Российской 
Федерации.

6.6. Основанием прекращения образовательных отношений является 
приказ директора об отчислении обучающегося. Договор с Заказчиком 
расторгается на основании изданного приказа. Датой расторжения договора 
является дата отчисления обучающегося.

6.7. В случае досрочного расторжения договора по инициативе 
Заказчика ответственное лицо за организацию платных образовательных 
услуг осуществляет сверку расчетов с Заказчиком по договору на дату 
расторжения договора в день получения уведомления о расторжении договора 
по инициативе Заказчика. При наличии задолженности по оплате уведомляет 
ответственного за организацию платных образовательных услуг о сумме 
задолженности. Ответственный за организацию платных образовательных



услуг незамедлительно направляет Заказчику письменное уведомление с 
указанием суммы задолженности на дату расторжения договора и сроков ее 
погашения.

6.8. В случае досрочного расторжения договора по инициативе 
Исполнителя ответственное лицо за организацию платных образовательных 
услуг осуществляет сверку расчетов с Заказчиком по договору на дату 
расторжения договора в день издания, приказа об отчислении обучающегося, 
ответственный за организацию платных образовательных услуг 
незамедлительно направляет Заказчику письменное уведомление о 
расторжении договора в одностороннем порядке в день издания приказа об 
отчислении обучающегося.

В уведомлении указываются:
- Пункт Договора, на основании которого принято решение о 

расторжении договора в одностороннем порядке;
- номер и дата приказа об отчислении;
- сумма задолженности по оплате (при ее наличии) на дату расторжения 

договора и срок ее погашения;
- копия приказа об отчислении и платежные документы (при наличии 

задолженности) прикладываются к уведомлению.
6.9. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляют:
а) Заказчики (родители (законные представители), прочие граждане) в 

пределах договорных отношений;
б) Контроль за размещением актуальной и достоверной информации, 

надлежащим исполнением договора в части организации и оказания в полном 
объеме платных образовательных услуг осуществляет ответственный за 
организацию платных образовательных услуг, назначаемый приказом 
директора, на которого возложены данные обязанности.


