
 



1.2.   Понятия, используемые в настоящем Положении, означают: 

"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее 

намерение заказать либо заказывающее платные услуги для себя или иных 

лиц на основании договора; 

"исполнитель" - Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №19 города Новочеркасска; 

"Потребитель услуги" (Обучающийся) - физическое лицо, 

получающее платную услугу; 

 

1.3. Настоящее положение регулирует порядок оказания платных 

образовательных услуг, отношения, возникающие в сфере начального 

общего, основного общего и среднего общего образования между заказчиком 

и исполнителем при оказании платных образовательных услуг по реализации 

образовательных программ, не включенных в перечень основных 

общеобразовательных программ, определяющих статус учреждения, в 

федеральный государственный образовательный стандарт. 

1.4. Настоящее Положение  распространяется на платные услуги: кружки, 

студии, секции, объединения, группа присмотра и ухода, группы по 

дополнительным образовательным программам. 

1.5. Платные услуги не могут быть оказаны вместо деятельности, финансовое 

обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации 

местных бюджетов. 

1.6. Платные образовательные услуги в соответствии со ст. 16 Закона РФ «О 

защите прав потребителя»  могут оказываться только с согласия их 

получателя, с заключением договора. 

1.7. Платные  услуги оказываются всем желающим при наличии 

соответствующих условий, количество групп не ограничено, среднее 

количество обучающихся в группе  10 человек. 

1.8. Документы (сертификат, свидетельство и т.д.) после оказания платных 

образовательных услуг не выдаются. 

1.9. Доходы, полученные от оказания платных услуг, и приобретенное за счет 

этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение 

учреждения и используются в соответствии с целями деятельности 

учреждения. 

1.10. Срок действия настоящего Положения  не ограничен. Положение 

действует до принятия нового. 

1.11. Данное Положение является локальным актом Учреждения, 

принимается решением педагогического совета школы, утверждается 

директором Учреждения. 

1.12. Платные  услуги предоставляются  в  МБОУ СОШ № 19,  по адресу:  

город Новочеркасск, ул. Буденновская, 21. 

  

 

 



2. Порядок  предоставления платных услуг 

 

2.1. Условия предоставления платных образовательных услуг определяются 

договором, заключаемым между школой и заказчиком (законным 

представителем обучающегося). Договор является основанием для взимания 

платы за обучение. Договор 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; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

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); 

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) порядок изменения и расторжения договора; 

о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

2.2. 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. 

 

 

 



 2.3. Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую  

юридическую силу.  

 2.4. МБОУ СОШ №19 предоставляет потребителям перечень планируемых 

платных образовательных услуг. 

 2.5. МБОУ СОШ №19 обеспечивает реализацию платных образовательных 

услуг квалифицированными кадрами.  

 2.6. МБОУ СОШ №19 заключает соглашения (договор) с внешними 

специалистами на выполнение платных образовательных услуг или 

обеспечивает внутреннее совмещение с работниками, занятыми 

предоставлением платных образовательных услуг.  

 

 

3. Основные права и обязанности исполнителей платных 

образовательных услуг 

 

  

3.1. Исполнитель вправе: 

 

3.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения 

промежуточной аттестации Обучающегося. 

3.1.2.Применять к  Обучающемуся меры поощрения и меры 

дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами Исполнителя и локальными 

нормативными актами Исполнителя. 

 

3.2. Исполнитель обязан: 

 

3.2.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами, 

локальными нормативными актами Исполнителя условия приема. 

3.2.2. 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»  

3.2.3.Организовать и обеспечить надлежащее предоставление 

образовательных услуг. Образовательные услуги оказываются в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом или 

федеральными государственными требованиями, учебным планом, в том 

числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

3.2.4.Обеспечить Обучающемуся  предусмотренные выбранной 

образовательной программой условия ее освоения. 

 

 



 

4. Основные права и обязанности потребителей платных 

образовательных услуг 

 

4.1. Заказчик вправе: 

 

4.1.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления платных образовательных услуг. 

4.1.2. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с 

частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

4.1.3. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся 

образовательного процесса. 

4.1.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения 

образовательной программы. 

4.1.5. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных 

мероприятиях, организованных Исполнителем. 

4.1.6. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

4.2. Заказчик обязан:  

 

4.2.1. своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

4.2.2. Обучающийся обязан соблюдать требования,  установленные  в 

 статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в том числе: 

4.2.3. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным 

учебным планом, в том числе индивидуальным. 

4.2.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

4.2.5. Обучаться в образовательной организации по образовательной 

программе с соблюдением требований, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом или федеральными 

государственными требованиями и учебным планом, в том числе 

индивидуальным, Исполнителя. 

4.2.6. Соблюдать требования учредительных документов, правила 

внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

 

 

 

 

 



 

 

5. Экономическая организация платных образовательных услуг 

 

5.1. Размер и сроки платы за оказание образовательных услуг 

устанавливаются по соглашению сторон и скрепляются договором о 

сотрудничестве между МБОУСОШ № 19 и родителями (лицами их 

заменяющими) детей. В стоимость услуг закладывается стоимость одного 

часа специалиста по тарификации, расходы на амортизацию помещения, 

амортизацию оборудования, коммунальные услуги, материальные затраты, 

накладные расходы, доход школы и другие расходы, согласно смете.  

5.2. Оплата услуги по безналичному расчету производится потребителем на 

банковские реквизиты Исполнителя. 

5.3. Расходование средств осуществляется в соответствии  с Положением по 

поступлению расходованию денежных средств от приносящей доход 

деятельности в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении города Новочеркасска МБОУ СОШ № 19, школа имеет право 

реинвестировать доход от платных образовательных услуг в школу, в том 

числе на увеличение расходов по заработной плате. 

5.4. МБОУ СОШ № 19 (по заявлению родителей) на основании приказа 

директора школы, в соответствии с положением об определенной платной 

дополнительной образовательной услуге может снижать или в отдельных 

случаях снимать плату за обучение учащегося. 

 


