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"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.  

1.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов.  

1.4. Организации, осуществляющие образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, вправе 

осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц платные образовательные услуги, 

не предусмотренные установленным государственным или муниципальным заданием либо 

соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и 

тех же услуг условиях.  

1.5. Разработка порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), 

относящиеся к основным видам деятельности учреждения, оказываемые им сверх установленного 

государственного задания, в части предоставления платных образовательных услуг осуществляется 

органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя  учреждения. 

1.6. 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. 

 1.7. Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной 

программы) и условиями договора.  

1.8. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом 

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 учреждения и доводятся до сведения заказчика и обучающегося.  

1.9. Увеличение стоимости платных образовательных услуг по инициативе исполнителя 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. 

 

II. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения договоров 

 

2.1. Исполнитель обязан 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.  

2.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской 

Федерации".  

2.3.  Информация предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности, а также в месте нахождения филиала организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (при наличии). 

 2.4. Договор об оказании  платных образовательных услуг  заключается в простой письменной форме 

и содержит следующие сведения:  

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя -юридического лица; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - индивидуального предпринимателя;  

б) место нахождения или место жительства исполнителя; 
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в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон (при наличии) 

заказчика и (или) законного представителя обучающегося;  

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 (указываются 

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 образовательных услуг по договору, 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 определенных 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.  

2.5.  Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на 

получение образования определенных 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.  

2.6.  Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" на дату заключения договора. 

 

III. Виды предоставления платных  образовательных услуг 

 

3.1. К платным образовательным услугам, предоставляемым исполнителем, относятся: 

- группы социально-педагогической направленности по подготовке детей дошкольного возраста к 

обучению в школе;  

- группы дополнительного образования по различным направлениям деятельности:  

-углубленное изучение  отдельных предметов 

- занятие оздоровительного и спортивного направления 

- тестирование 

- оказание коррекционной и консультативной помощи логопеда 

-  оказание коррекционной и консультативной помощи психолога 

- занятия оздоровительно- спортивного направления 

- занятия творческо-эстетического  направления 

- группы кратковременного пребывания детей. 

 3.2. Платные образовательные услуги согласно договору об оказании  платных образовательных 

услуг могут оказываться в групповой или индивидуальной форме. 

3.3. Платные образовательные услуги согласно договору об оказании  платных образовательных 

услуг могут оказываться в очной и /или дистанционной форме. 
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 IV. Цели, задачи предоставления платных образовательных услуг 

 

   4.1. Целями предоставления дополнительных платных образовательных услуг являются:   

- реализация права каждого ребенка на качественное и доступное образование, обеспечивающее 

равные стартовые условия для полноценного физического и психического развития детей, как 

основы их успешного обучения в школе; 

- достижение комфортной адаптации детей в переходный период подготовки к учебной деятельности; 

- удовлетворение  запросов и социального заказа на получение дополнительного образования и 

развитие личности обучающихся; 

- формирование личности, обеспечение познавательного, духовного, физического и эстетического 

всестороннего развития ребѐнка; 

- формирование у обучающихся навыков здорового образа жизни; 

- привлечение дополнительных финансовых средств; 

- совершенствование учебно-материальной базы школы. 

4.2. Основные задачи оказания дополнительных платных образовательных услуг: 

- обеспечить   условия для комфортной адаптации детей в переходный период подготовки к учебной 

деятельности, максимально возможные благоприятные условия, реализующие запросы заказчика на 

платные образовательные услуги для всестороннего  развития обучающихся; 

- создать условия и механизмы для обеспечения высокого уровня качества образования на основе 

компетентностного подхода, преемственности образовательных программ на всех уровнях общего 

образования и запросов заказчика; 

- развивать у обучающихся творческие способности; 

- повысить мотивацию обучающихся к учебной деятельности; 

- расширить спектр образовательных услуг; 

 - реализовать предпрофильную направленность обучения для обучающихся. 

 

V. Порядок предоставления платных образовательных услуг и комплектования групп для 

оказания платных образовательных услуг 

 

  5.1. Для оказания платных образовательных  услуг исполнитель создает следующие необходимые 

условия: 

- соответствие действующим санитарным правилам и нормам (СанПиН); 

- соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей  услуг; 

- качественное кадровое обеспечение; 

- необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение.  

5.2.  Предоставление платных образовательных услуг в школе регулируется следующими 

документами: 

- приказом директора об организации предоставления платных образовательных услуг; 

 и назначении организатора платных образовательных услуг; 

- договорами с заказчиками об оказании платных образовательных услуг; 

- утвержденным графиком/расписанием  оказания платных образовательных услуг, не совпадающим 

по времени с проведением занятий по основным образовательным программам; 

-  трудовыми договорами / трудовыми соглашениями с педагогическими работниками. 

5.3. Директор Школы на основании предложений ответственного лица издает приказ об организации 

конкретной платной услуги. Приказом утверждается: 

-порядок предоставления платной образовательной  услуги (график, режим работы): 

- учебная программа, включающая учебный план; 

- кадровый состав (руководитель, преподаватель, группа преподавателей, штатное расписание) и его 

функциональные обязанности; 

- сметы доходов и расходов, в т.ч. расчет на одного обучающегося для определения цены услуги; 

- состав обучающихся; 
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- ответственность лиц за организацию платной образовательной  услуги; 

- льготы по оплате платной образовательной услуги.  

В рабочем порядке директор Школы может рассматривать и утверждать: 

- список обучающихся, получающих платную услугу (список может дополняться, уточняться в 

течение учебного периода); 

- расписание занятий; 

- при необходимости другие документы (должностные инструкции, расчеты стоимости платной 

услуги, формы договоров и соглашений, дополнения и изменения к ним, рекламные материалы, 

буклеты и т.д.). 

5.4.  Организатор платных образовательных услуг : 

- оформляет договоры с заказчиками на оказание платных образовательных услуг; 

- оформляет трудовые отношения с  работниками, занятыми предоставлением платных 

образовательных услуг; 

- совместно с директором школы организует контроль за качеством платных образовательных услуг; 

- осуществляет предварительное комплектование групп для получения платных образовательных 

услуг на основании договоров, заключенных МБОУ Школа № 126 с родителями /законными 

представителями обучающихся и представляет его для утверждения директору; 

- осуществляет взаимодействие с АСУП  (автоматизированная информационно-расчетная система 

учета операций, связанных с процессом организации образовательных программ в Учреждении 

дополнительного образования) «Аксиома» и Централизованной бухгалтерией по всем вопросам 

оказания платных образовательных услуг. 

5.5. В группы для получения платных образовательных услуг по различным направлениям 

деятельности по заявлениям родителей/законных представителей принимаются дети старше 5 лет на 

1 октября текущего учебного года, не имеющие медицинских противопоказаний. 

5.6. Предварительное формирование состава групп системы платных образовательных услуг с учётом 

пожеланий родителей/законных представителей осуществляет руководитель/куратор платных 

образовательных услуг . 

5.7. Наполняемость групп платных образовательных услуг определяется в зависимости от количества 

поданных заявлений, специфики организации занятий, материальных возможностей, 

целесообразности занятий, требований санитарных норм и правил и  должна составлять не менее 10 и 

не более 25 человек. 

5.8. Кадровое обеспечение оказания платных услуг: 

5.8.1.Для выполнения работ по оказанию платных услуг привлекаются: 

-основные работники МБОУ Школа № 126; 

-другие специалисты, имеющие соответствующее образование и уровень квалификации. 

5.8.2. Оплата труда работников и специалистов, оказывающих платные образовательные услуги, 

осуществляется в соответствии с заключенным трудовым договором / трудовым соглашением и 

согласно утвержденной смете расходов по данной услуге. 

5.8.3. Рабочее время  привлекаемых работников к оказанию платных услуг устанавливается в 

соответствии с расписанием и продолжительностью занятий (как их количеством, так и временем 

проведения занятий - от 25 до 45 минут). 

5.9. Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, расходуются: - а) на оплату 

труда преподавателей - в размере 40%; 

-  организатора платных образовательных услуг -в размере 5 %; 

- директора - в размере 5 %  

от суммы, указанной в каждом отдельном договоре на оказание дополнительных образовательных 

услуг и оплаченной заказчиком; 

б) премирования работников, участвующих в предоставлении платных образовательных услуг; 

в) на развитие и совершенствование образовательного процесса и материальной базы школы. 

5.10. Платные образовательные услуги предоставляются исполнителем (МБОУ Школа № 126) по 

адресу, г. Уфа, ул. Мингажева, 107/1, на основании Устава, Лицензии серия 02 Л01 № 0005574, 
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выданной Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан 

25.02.2016 г. бессрочно и Свидетельства о государственной аккредитации, серия 02А02 № 0000638, 

выданного Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан 

31.03.2016 г. 

5.10.1. 3анятия в группах на платной основе проводятся в учебных помещениях исполнителя  во 

время, не совпадающее с основным расписанием учебных занятий. 

5.10.2. 3анятия в групповой (или индивидуальной) форме проводятся в соответствии с утверждённым 

исполнителем графиком, расписанием занятий, образовательной программой по платным 

образовательным услугам, рабочей программе и календарно- тематическому планированию с 01 

сентября по 30 апреля  учебного года (за исключением установленных государством выходных и 

праздничных дней, официально объявленных дней карантина, форс-мажорных обстоятельств и т.п.). 

По желанию заказчика срок  предоставления платных образовательных услуг может быть продлен до 

31 мая или до 21 июня текущего года. Увеличение срока  оказания платных образовательных услуг 

осуществляется только по желанию заказчика и оформляется Дополнительным соглашением к 

основному договору об оказании платных образовательных услуг. 

 

VI. 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. Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной 

программы) и условиями договора. 

6.3. Исполнитель обязан сохранять место за обучающимся в системе оказываемых платных 

образовательных услуг в случае пропуска занятий по уважительным причинам при условии 

своевременной и в полном объёме оплаты услуг; 

6.4. Исполнитель обязан проявлять уважение к личности обучающегося, не допускать физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия обучающегося  с учетом его 

индивидуальных особенностей; 

6.5. Исполнитель обязан обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие 

санитарным и гигиеническим требованиям, а также  их оснащение, соответствующее обязательным 

нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

6.6. При поступлении обучающегося  в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения 

заказчик обязан своевременно представлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом   

МБОУ Школа №126, а также по запросу документы, необходимые для зачисления платежей на счет 

школы (при необходимости). 

6.7. Заказчик обязан незамедлительно сообщать руководителю исполнителя об изменении 

контактного телефона и места жительства. 

6.8. Заказчик обязан извещать руководителя исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Потребителя на занятиях. 

6.9. Заказчик обязан по просьбе исполнителя приходить для беседы при наличии претензий 

исполнителя к поведению обучающегося  или его отношению к получению платных образовательных 

услуг. 

6.10. Заказчик обязан проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

6.11. Заказчик обязан возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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6.12. Заказчик обязан обеспечить обучающегося  за свой счет предметами, необходимыми для 

надлежащего исполнения исполнителем обязательств по оказанию  образовательных услуг, в 

количестве, соответствующем возрасту и потребностям обучающегося. 

6.13. Заказчик обязан в случае выявления заболевания обучающегося (по заключению учреждений 

здравоохранения либо медицинского/ педагогического  персонала исполнителя) освободить 

обучающегося  от занятий, принять меры по его выздоровлению и предоставить справку об 

отсутствии заболеваний при следующем посещении занятий в группе платных образовательных 

услуг. 

6.14. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы) без уважительной причины, 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.  

6.15. 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 после оплаты уже оказанных услуг.  

6.16. 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 без уважительной причины, 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 после оплаты уже оказанных услуг.  

6.17. 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.  

6.18. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующих случаях: 

 а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания;  

б) невыполнение обучающимся по платной образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана; 

 в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 

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

организацию; 

 г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

6.19. Обучающийся обязан: 

- посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

- выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами общеобразовательного 

учреждения. 
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- соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять 

уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу исполнителя и другим 

обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

- бережно относиться к имуществу исполнителя.   

 

VII. Контроль за оказанием платных образовательных услуг 

 

7.1. Руководитель образовательной организации осуществляет контроль за соблюдением требований 

законодательства, предъявляемых к оказанию платных образовательных услуг и надлежащим 

исполнением договора в части организации и оказания в полном объеме платных образовательных 

услуг. 

7.1.2. Организатор платных образовательных услуг, назначаемый приказом руководителя, 

осуществляет  совместно с администрацией и классными руководителями контроль за своевременной 

оплатой заказчиком стоимости обучения. 

7.1.3. Заместитель директора по учебно- воспитательной работе осуществляет методический контроль 

предоставляемых платных образовательных услуг. 

 

VIII.Реорганизация и ликвидация групп по оказанию платных образовательных услуг 

 

8.1. Реорганизация и ликвидация групп по оказанию платных образовательных услуг осуществляется  

в том же порядке, что и  открытие после всех взаиморасчетов в соответствии с действующим 

законодательством. 

8.1.1. По истечении срока работы группы платных образовательных услуг ее деятельность 

автоматически ликвидируется. 

 

 

 


