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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия 
предоставления платных образовательных услуг муниципальным автономным 
общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа 

№9» г. Боровичи (далее – школа). 

1.2. Нормативно-правовой основой предоставления платных 

образовательных услуг являются: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 

2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы Сан-ПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 04.07.2014 № 41; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013        

№ 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг», 

 Устав МАОУ СОШ № 9  

Всё, что не предусмотрено условиями Положения, определяется нормами 

законодательства Российской Федерации, актами уполномоченных органов 

власти и локальными актами школы. В случае изменения законодательства 

Российской Федерации, принятия уполномоченными органами власти актов, 

отменяющих или изменяющих нормы, регулируемые Положением, или 

изменения Устава школы, настоящее Положение действует в части, им не 

противоречащей. 

1.3.В настоящем Положении используются следующие понятия:  
 
«Заказчик» – физическое лицо, имеющее намерение заказать либо 
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на 
основании договора; 
 «Исполнитель»– Муниципальное автономное общеобразовательное  

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9; 

 «Обучающийся» – физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 
«Платные образовательные услуги» – образовательная деятельность 
Исполнителя за счет Заказчика по договорам об оказании платных 
образовательных услуг (далее – договор). 



 
1.4. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги, не 
предусмотренные муниципальным заданием, по направлениям и видам 
образовательной деятельности, предусмотренных Уставом, на одинаковых при 
оказании одних и тех же услуг условиях.  
1.5. Платные образовательные услуги для детей предоставляются с целью 
всестороннего удовлетворения их потребностей и направлены на формирование 
и развитие творческих способностей детей, на интеллектуальное, нравственное 
и физическое совершенствование, на формирование культуры здорового и 
безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их 
свободного времени. 

1.6. Осуществляются платные образовательные услуги за счет внебюджетных 

средств школы и не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов. Доход от оказания платных образовательных 

услуг используется в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и с уставными целями.  
1.7.Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 
может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых 
Исполнителем образовательных услуг.   
1.8.Основанием для оказания платных образовательных услуг является 
заключенный между Заказчиком и Исполнителем договор.  

 

2. Стоимость платных образовательных услуг 
 
2.1. Стоимость платных образовательных услуг определяется с учетом 
возмещения затрат на реализацию соответствующей образовательной 
программы и утверждается в российских рублях приказом Исполнителя.   
2.2. Стоимость платных образовательных услуг, утвержденная приказом «Об 
утверждении прейскуранта цен» Исполнителя, согласованный с комитетом 
образования Администрации Боровичского муниципального района, может 
быть изменена как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения с учетом 
анализа обоснованности затрат, но не чаще чем один раз в полгода.   
Изменение стоимости платных образовательных услуг не влияет на стоимость 
платных образовательных услуг, согласованных Заказчиком и Исполнителем в 
уже заключенных договорах.  
  
2.3.  Стоимость  платных  образовательных  услуг  включает  в  себя  все 

издержки Исполнителя по оказанию платных образовательных услуг, 
включая стоимость учебников, учебных пособий, учебно-методических 
материалов и средств обучения и воспитания. 
 
2.4.Стоимость заключенных договоров может быть увеличена лишь с учетом 
уровня инфляции, в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.  
2.5.Стоимость договоров может быть уменьшена с учетом покрытия 



недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет средств от 
приносящей доход деятельности Исполнителя, безвозмездных поступлений 
граждан и (или) юридических лиц (пожертвований, грантов), целевых 
взносов и иных источников, предусмотренных уставом Исполнителя.    
2.6.Порядок и сроки оплаты платных образовательных услуг определяется 
договором.  

 

3. Информация об платных услугах   
3.1. Информация о платных образовательных услугах, оказываемых 
Исполнителем, а также иная информация, предусмотренная 
законодательством Российской Федерации об образовании, размещается на 
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» по адресу 
http://borschool9.ru , на информационном стенде в месте осуществления 
образовательной деятельности.   
3.2. Ответственность за актуальность и достоверность информации о 
платных образовательных услугах несет лицо, назначенное руководителем 
Исполнителя.  

 

4. Порядок заключения договоров 
 
4.1. Договор заключается в простой письменной форме и содержит сведения, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации об образовании. 
4.2. Договор может быть заключен только с совершеннолетним лицом, 
объявленным полностью дееспособным в порядке, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации. 
 
4.3. Для заключения договора с Заказчиком – физическим лицом, последний 
предоставляет: 

 документ, удостоверяющий личность;  
 согласие родителей (законных представителей) на обработку их 

персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего 
обучающегося или согласие совершеннолетнего Обучающегося на 
обработку персональных данных. 

 
4.4. Исполнитель знакомит Заказчика с Уставом, лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности, образовательной программой 

дополнительного образования,  содержащей сведения  о дополнительных 

общеобразовательных    общеразвивающих программах,  и    другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности Обучающихся. 

 

4.5. Договор заключается в двух идентичных экземплярах, один из которых 
находится у Исполнителя, другой – у Заказчика. 

 

5. Порядок оказания платных образовательных услуг 
 
5.1. Прием на обучение по платным образовательным программам 
осуществляется при наличии свободных мест.  



 
5.2. Исполнитель издает приказ о приеме Обучающегося на обучение по 
платным образовательным программам на основании заключенного договора 
не позднее 3 (трех) рабочих дней после исполнения Заказчиком обязательств 
по оплате в соответствии с условиями договора.   
5.3. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в соответствии 
с образовательной программой (частью образовательной программы) и 
условиями договора.   
5.4. Освоение образовательной программы (части образовательной 
программы), соблюдение правил внутреннего распорядка обучающихся 
являются обязательными для Обучающихся и (или) родителей (законных 
представителей) обучающихся.   
5.5. Платные образовательные услуги могут оказываться в очной, очно-
заочной формах обучения, в том числе путем сочетания указанных форм.   
5.6. Платные образовательные услуги могут реализовываться с применением 
электронного обучения и (или) дистанционных образовательных технологий.   
5.7. Обучающиеся, зачисленные на обучение по договорам об оказании 
платных образовательных услуг, пользуются академическими правами 
наравне с обучающимися по основным образовательным программам, 
финансовое обеспечение которых осуществляется в соответствии с 
муниципальным заданием.  
5.8. Образовательные отношения с Обучающимися прекращаются по 
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации об 
образовании, а также в связи с просрочкой оплаты стоимости платных 
образовательных услуг, в порядке установленном договором. 
 

6. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных 

услуг  

6.1. Школа вправе снизить стоимость платных образовательных услуг с учетом 

покрытия недостающей стоимости платных образовательных и иных услуг за 
счет собственных средств, в т. ч. средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и 
(или) юридических лиц. 
6.2. Основанием снижения стоимости платных образовательных и иных услуг 
по договорам считается то, что Заказчик является сотрудником школы.  
6.3. Стоимость  платных  образовательных  и иных услуг  по  договору  

снижается на 50% от стоимости, предусмотренной указанным договором, если 

учащийся является ребёнком сотрудника школы. 

6.4. Снижение стоимости платных образовательных и иных услуг по 

основаниям, указанным в п.6.2 настоящего Положения, осуществляется на 
основании приказа директора  школы об утверждении перечня лиц, по 

договорам с которыми стоимость платных услуг снижается. Приказ директора 
содержит в себе срок его действия и порядок отмены. 



6.5. Снижение стоимости платных услуг осуществляется в отношении периода 
обучения, следующего за моментом издания приказа директора.  
6.6. Приказы о снижении стоимости платных услуг подлежат отмене 
директором полностью или частично (либо в них вносятся изменения), в случае 
если:  
– установлен факт предоставления руководству школы  заинтересованным 
лицом подложных документов и (или) документов, утративших юридическую 
силу; 
– применительно к лицам, по договору с которыми стоимость платных услуг 
была снижена, утрачены основания снижения стоимости платных 
образовательных и иных услуг. 

 

7. Порядок расчетов и расходования средств 

 

7.1. Финансирование процесса платных образовательных услуг осуществляется 
за счет Заказчика согласно утвержденной смете расходов и заключенного 

договора. Размер платы за оказание платных образовательных и иных услуг 
устанавливается по соглашению сторон (Гражданский кодекс гл.39 ст.779). 

7.2. Оплата за платные образовательные и иные услуги производится 
Заказчиками по безналичному расчету или в ином порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

7.3. Расходование привлеченных средств осуществляется в соответствии с 

Положением  о расходовании средств от дополнительных платных 

образовательных услуг в МАОУ  СОШ № 9. 

 
 

8. Ответственность сторон 
 

8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

8.2. 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 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. 

8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 
возме-щения 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. 

8.4. 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) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

9. Ценообразование  

9.1. Цены на платные услуги формируются на основании калькуляций, 
рассчитанных с учетом материальных, трудовых и других затрат на оказание 

услуг; необходимой доходности с учетом вида деятельности, качества и 
потребительских свойств предоставляемых услуг; налогов, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации, отраслевых 
инструкций по вопросам планирования, учета и калькулирования 

себестоимости услуг. 

9.2. Цены на платные образовательные и иные услуги, оказываемые школой,  
формируются из статей затрат, действующих в учреждении в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

9.3. При формировании цен на платные образовательные и иные услуги 
учитываются следующие статьи затрат: 

- заработная плата; 

- начисления на заработную плату; 
- услуги (содержание и ремонт зданий, оборудования и инвентаря; 

транспортные услуги; услуги связи; прочие услуги и прочие расходы); 

- приобретение материальных ценностей. 



 

 

 

10.  Заключительные положения  

10.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 
директором  школы и действует до его отмены в установленном порядке. 

10.2. В настоящее Положения по мере необходимости могут вноситься 
изменения и дополнения. 

10.3. Настоящее Положение подлежит доведению до сведения участников 
отношений в сфере образования посредством размещения на официальных 

информационных ресурсах школы. 

 

 


