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ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ОКАЗАНИИ  ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

1. Общие положение 

 

1.1. Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг (далее – Положение) 

устанавливает порядок организации платных образовательных услуг в МКОУ СОШ №2 им. Н.Д. 

Рязанцева г. Семилуки (далее - ОО), регулирует отношения, возникающие между Школой - 

исполнителем, родителями (законными представителями) обучающихся - заказчиками и обучающимися 

- потребителями платных образовательных услуг. 
Положение разработано в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – 

Закон об образовании) с изменениями от 24 марта 2021 г.; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»;    
- Уставом МКОУ СОШ №2 им. Н.Д. Рязанцева г . Семилуки. 
- Лицензия на право ведения образовательной деятельности (регистрационный №ДЛ-646 Серия 36Л01 

№0000437, выдан Департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области от 

29.02.2016г.) 
- Образовательной программой МКОУ СОШ №2 им. Н.Д. Рязанцева г. Семилуки по подготовке детей к 

школе. 
1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении: 
заказчик – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо заказывающее 

платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора;  
исполнитель – МКОУ СОШ №2 им. Н.Д. Рязанцева г. Семилуки, осуществляющая образовательную 

деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (далее – ОО); 
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 

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

услуг;  
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. 
1.3. ОО предоставляет платные образовательные услуги в целях наиболее полного удовлетворения 

образовательных потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), других граждан 

и организаций. 
1.4. ОО имеет право оказывать платные услуги в соответствии с настоящим Положением, так как такие 

услуги предусмотрены Уставом школы; обеспечена необходимая материально-техническая база и 

наличие специалистов для оказания платных услуг. 

1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках основной 

образовательной деятельности (основных образовательных программ и государственных 

образовательных стандартов), финансируемых за счёт бюджетных средств. 

1.6. Платные образовательные услуги могут оказываться только с согласия их заказчика. Отказ заказчика 

от предлагаемых платных услуг не может быть причиной уменьшения объёма предоставленных ему ОО 

основных образовательных услуг. 

1.7. Оказание платных образовательных услуг не может ухудшать качество предоставления основных 

образовательных услуг, которые ОО обязана оказывать бесплатно. 

 

2. Перечень образовательных платных услуг, оказываемых «ОО» 

2.1.  Перечень платных образовательных услуг, предоставляемых ОО:  

- развивающий курс по подготовке детей 5 – 6 лет к школе. Занятия проводятся 2 раза в неделю. 

2.2. К платным услугам, предоставляемым ОО, не относятся: 

- деление групп на подгруппы при реализации основных общеобразовательных программ 

-  реализация авторских программ и программ повышенного уровня и направленности в соответствии 

со статусом школы; 

- индивидуальные и групповые занятия. 

 

3. Порядок оказания платных услуг 

3.1. Для оказания платных услуг в ОО создаются необходимые условия в соответствии с СанПиН, 

требованиями по охране труда исполнителей и безопасности здоровья потребителей услуг. 

3.2. Для оказания платных услуг ОО обязана довести до заказчика информацию: 

- о наименовании и месте нахождения исполнителя, наличие лицензии на право ведения образовательной 

деятельности и свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистрационного номера, 

срока действия и органа, их выдавшего; 

- о перечне платных образовательных услуг, порядке их предоставления; 

- о стоимости образовательных услуг и условиях их оплаты. 

3.3. ОО оказывает населению и организациям платные образовательные услуги на основании договора 

(Приложение 1). 

Договор заключается в письменной форме, в двух экземплярах, один из которых находится в ОО, другой 

- у заказчика. 

3.4. Организация деятельности в ОО платных образовательных услуг регулируется приказом директора 

ОО. 

3.5. ОО обязана оказать платные образовательные услуги в порядке и сроки, определённые договором. 

 

4. Порядок оплаты услуг 

 

4.1. Заказчик обязан оплатить образовательные услуги в порядке и в сроки, предусмотренные в договоре. 

Заказчику выдаётся документ, подтверждающий оплату услуг. 

4.2. Цены и тарифы на платные услуги договорные. Оплата за детей сотрудников и детей, находящихся 

под опекой, составляет 50%.  



4.3. В тариф на образовательные услуги включаются: 

4.3.1. Оплата труда, которая производится согласно объёму выполненных работ: 

- директору ОО– 5% от фонда платных услуг, 

- заместителю директора по УВР начальной школы – 5% от фонда платных услуг, 

- бухгалтеру по заработной плате – 4% от фонда платных услуг. 

- педагогу по развивающему курсу по подготовке детей к школе, 40% - по трудовым договорам от 

фонда оплаты контингента обучающихся. 

4.3.2. Начисления на заработную плату – единый социальный налог. 

4.3.3. Отчисление на приобретение учебно-методических пособий, канцелярских товаров и развитие 

материально-технической базы – оставшиеся средства от фонда платных услуг. 

4.4. По соглашению сторон оплаты образовательных услуг производится наличными деньгами путем 

внесения суммы, определенной в договоре, перечислением через учреждения банка на расчетный счет 

ОО. 

 

5. Порядок расходования средств, получаемых от оказания платных образовательных услуг 

 

5.1. Доходы, полученные от оказания платных образовательных услуг, отражаются в смете доходов и 

расходов ОО и используются ею на развитие образовательного процесса, на текущий ремонт здания, на   

материально-техническую базу организации и иные цели в соответствии с законодательством РФ. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Исполнитель: Часовских Т.В. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



Приложение 1 
 

Договор 

об оказании платных образовательных услуг  
по дополнительным образовательным программам 

 

     г. Семилуки            «____» ____________ 202__г. 
 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 
№2 имени Н.Д. Рязанцева г. Семилуки Воронежской области осуществляющее образовательную 

деятельность (далее – образовательная организация) на основании лицензии от 29.02.2016г №ДЛ-646, 

выданной Департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области, именуемое 

в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Полухиной Веры Федоровны, действующего на 

основании Устава с одной стороны, и 

______________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение)  

именуемый(ая) в дальнейшем "Заказчик", действующий на основании___________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 
(наименование и реквизиты документа удостоверяющие полномочия Заказчика (свидет-во о рождении и пр.)  

 

в интересах несовершеннолетнего _________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)  

проживающего по адресу:  
______________________________________________________________________________________, 

(адрес места жительства ребенка с указанием индекса)  
- именуемого(ой) в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», заключили 

настоящий Договор о нижеследующем:  
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу по 
реализации дополнительной образовательной программы «Подготовка детей к школе» (далее – 

образовательная программа) в очной форме обучения. 

1.2.Срок освоения образовательной программы составляет 3 месяца (с 01.02.2021 г. по 30.04.2021г.)     
1.3. Освоение дополнительной образовательной программы «Подготовка детей к школе», направлено на 

разностороннее развитие обучающегося с учетом его возрастных и индивидуальных особенностей, 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 
личностных качеств, в том числе достижение им уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения им образовательных программ начального общего образования. 
1.4. Место проведения занятий: Воронежская область, г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, д. 106. 

1.5. Услуги считаются оказанными полностью и в срок, в надлежащем объеме и качестве в случае 
отсутствия письменной претензии Заказчика в течение 10 (десяти) календарных дней с момента 

истечения срока, указанного в п. 1.2 настоящего договора. 
1.6. После освоения Обучающимся образовательной программы документ не выдается. 

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим 

Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.  



2.1.3. Приостановить оказание услуг в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных 
услуг, до полного погашения задолженности. 
2.1.4. Изменить график предоставления услуги в связи с производственной необходимостью, 
предупредив об этом Заказчика заранее. 
2.1.5. Не считать сформированные подготовительные группы списочным составом будущего первого 
класса. 
2.1.6. Расторгнуть настоящий договор досрочно в случае невыполнения обязанностей Заказчиком.   
2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать от Исполнителя информацию:  
- по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего Договора;  
- о поведении, эмоциональном состоянии Обучающегося во время обучения по образовательной 

программе, его развитии и способностях, отношении к образовательной деятельности.  
2.2.2. Знакомиться с Уставом МКОУ СОШ №2 им. Н.Д. Рязанцева г. Семилуки, лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 
Обучающегося и Заказчика. 

2.2.3. Расторгнуть настоящий договор досрочно. 
3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия 

приема, в качестве обучающегося по дополнительной образовательной программе «Подготовка 

детей к школе».                                               (указывается категория обучающегося) 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 

07 февраля 1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3.1.3. Обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора, в соответствии с образовательной программой и условиями настоящего Договора. 

3.1.4. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с Уставом, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями Обучающегося и Заказчика.   
3.1.5. Предоставить помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также 
оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному 

процессу.  
3.1.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 

оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).  
3.1.7. При оказании услуг, предусмотренных настоящим договором, проявлять уважение к личности 

Обучающегося, оберегая его от всех форм физического насилия, обеспечивая условия укрепления 
нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия, 

Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.       
3.2. Заказчик обязан:  
3.2.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего трудового 

распорядка и иных локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе, 

проявлять уважение к педагогическим и иным работникам Исполнителя и другим обучающимся, не 

посягать на их честь и достоинство.  
3.2.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся дополнительные 

образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора в размере и в порядке, 

определенными в разделе 4 настоящего Договора, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату.  
3.2.3. При заключении настоящего Договора и в период его действия своевременно предоставлять 
Исполнителю все необходимые документы.  
3.2.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 



3.2.5. Обеспечить своевременный приход Обучающегося для оказания образовательных услуг; в случае 
невозможности присутствия Обучающегося заблаговременно известить об этом Исполнителя.  
3.2.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Обучающимся 
имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
                   

  4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 
4.1. Полная стоимость образовательных услуг по настоящему Договору составляет 3600 (Три тысячи 

шестьсот) рублей 00 коп. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 
Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости с учетом уровня инфляции, 
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год 
и плановый период.  
4.2. Оплата производится ежемесячно в сумме 1200 (Одна тысяча двести) рублей 00 коп. не позднее 

10 числа текущего месяца в безналичном порядке по выданной Исполнителем квитанции на счет, 

указанный в разделе 9 настоящего Договора с предъявлением соответствующего платежного 
подтверждения.    
4.3. В случае пропуска Обучающимся занятий по уважительной причине (болезнь, прохождение 

санаторно-курортного лечения и т.п.) размер оплаты подлежит пересчету на основании заявления 

Заказчика и при предоставлении подтверждающего документа учреждения Здравоохранения или другого 

официального документа, подтверждающего уважительность причины отсутствия. В случае не 

предоставления указанных документов услуга считается оказанной и подлежит оплате в полном размере.   
4.4. В случае задержки Заказчиком оплаты оказанных платных образовательных услуг, он обязан в 
течение 10 (Десяти) календарных дней погасить образовавшуюся задолженность. При непогашении 

задолженности в указанный срок, Исполнитель вправе отказать в оказании услуг по настоящему договору 

и расторгнуть его в одностороннем порядке.   
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 
5.2. Заказчик при обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе оказания ее не 

в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), вправе по своему выбору потребовать:  
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;  
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами.  
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанной платной образовательной услуги (неустранимый недостаток, или недостаток, 

который не может быть устранен без несоразмерных расходов либо затрат времени, или выявляется 

неоднократно, или проявляется вновь после его устранения) или иные существенные отступления от 

условий настоящего Договора.  
5.4. Заказчик вправе в случае, если Исполнитель нарушил сроки оказания платной образовательной 

услуги (сроки начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки 

оказания образовательной услуги) либо, если во время оказания образовательной услуги стало 

очевидным, что она не будет осуществлена в срок, по своему выбору:  
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;  
5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 
Исполнителя возмещения понесенных расходов;  
5.4.3. Расторгнуть Договор.  
5.5. Заказчик вправе потребовать возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков 

начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками платной 
образовательной услуги. 

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА  
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению 
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 



6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.  
6.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:  
– установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 
Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;  
– просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;  
– невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

Исполнителем вследствие действий (бездействия) Обучающегося или Заказчика; 
– в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  
6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков.  
6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 
фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору, но не более 

стоимости оплаченных услуг по настоящему Договору.  
6.6. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления одной из сторон об отказе от 

исполнения Договора.  
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 
исполнения Сторонами обязательств. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
8.1. Освоение образовательной программы «Подготовка детей к школе» для детей дошкольного 
возраста не дает преимущественное право Заказчику при зачислении в первый класс ОО. 
8..2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.  
8.3. Под периодом предоставления образовательной услуги понимается промежуток времени с даты 

издания приказа о зачислении Обучающегося до даты издания приказа об окончании обучения или 
отчислении Обучающегося из ОО.  
8.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Изменения и 

дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 
уполномоченными представителями Сторон.  
8.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к настоящему Договору.   
 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №2 

имени Н.Д. Рязанцева г. Семилуки  

Воронежской области 

Адрес: 396900 Воронежская область, 

Семилукский район, г. Семилуки, ул. 25 
лет Октября, дом 106 

ИНН 3628006514 

КПП 362801001 

ОГРН 1023601314076 

БИК 012007084 

ОКПО 42612919 

Тел./Ф (473)2 2-26-26 

 

 

 

     
Директор ОО                       В.Ф.Полухина 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК: 

Родитель (законный представитель): 

Ф.И.О.:______________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 
 

Паспорт: серия  ___________№_________ 

Кем выдан __________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

Когда выдан _________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 
Домашний адрес: _____________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

Телефон ________________________ 

 

                       

 

 

  ____________________ (подпись) 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ: 

Ф.И.О.: _____________________ 

____________________________ 

____________________________ 

 

Дата рождения: ______________ 

____________________________ 

 
Адрес места жительства: ______ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

 

Телефон (при наличии): 

 

____________________________ 

 

 
 

 

 

___________________(подпись) 
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