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Положение об организации платных образовательных услуг муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении Петрозаводского городского 

округа «Средняя общеобразовательная школа №14» 

1. Общие положения:  

1.1. Понятия, применяемые в Положении:  «заказчик» - физическое и (или) юридическое 

лицо, имеющее намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги 

для себя или иных лиц на основании договора;  «исполнитель» - организация, 

осуществляющая образовательную деятельность и предоставляющая платные 

образовательные услуги обучающемуся;  «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 образовании, заключаемым при приеме на 

обучение (далее - договор).  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом РФ «О защите прав потребителей», правилами оказания 

платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706, Уставом МОУ «Средняя школа №14» 

для регулирования отношений, возникающих между заказчиком и исполнителем при 

оказании платных образовательных услуг.  

1.3. Основные цели по предоставлению платных образовательных услуг:  

 более полное удовлетворение запросов и социального заказа населения; 

  реализация права каждого обучающегося на качественное и доступное образование; 

  улучшение качества личностно-ориентированной образовательной среды, 

положительно влияющей на физическое, психическое и нравственное благополучие 

обучающихся; 

  создание условий и механизмов для обеспечения высокого уровня качества образования 

на основе компетентностного подхода, преемственности образовательных программ на 

всех уровнях общего образования и запросов потребителей.  

1.4. Основные задачи:  

 создание максимально возможных благоприятных условий, обеспечивающих 

умственное, духовное, физическое и эстетическое развитие обучающихся; 

  повышение мотивации учащихся к учебной деятельности;  

 разработка и использование новых форм организационно-педагогической деятельности.  

2. Виды платных образовательных услуг.  



2.1. МОУ «Средняя школа №14» вправе оказывать на договорной основе платные 

образовательные услуги, не предусмотренные установленным Администрацией 

Петрозаводского городского округа муниципальным заданием либо соглашением о 

предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех 

же услуг условиях: 

  обучение по дополнительным образовательным программам;  

 преподавание специальных курсов и специальных дисциплин сверх программ и сверх 

часов, предусмотренных соответствующей образовательной программой и учебным 

планом; 

  организация кружков, клубов, групп, секций, курсов, студий, объединений в 

соответствии с дополнительными образовательными программами, реализуемыми в МОУ 

«Средняя школа №14» за рамками основных образовательных программ школы;  

 организация и проведение спортивно-оздоровительных мероприятий; 

  подготовка детей дошкольного возраста к школьной жизни, новой ведущей 

деятельности, развитие и коррекция познавательных и коммуникативных способностей 

ребенка, преодоление факторов дезадаптации за счет выравнивания стартовых 

возможностей каждого ребенка, позволяющих им в дальнейшем успешно усвоить 

программу начальной школы.. 

 2.2. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований Петрозаводского городского округа.  

3. Условия предоставления платных образовательных услуг.  

3.1. Предоставление платных образовательных услуг производится МОУ «Средняя школа 

№14» при наличии лицензии на осуществление соответствующей образовательной 

деятельности.  

3.2. Руководитель учреждения имеет право направлять до 90% средств, полученных от 

платных образовательных услуг, на оплату труда педагогов, ведущих дополнительные 

платные образовательные услуги. Оставшиеся средства, после выплаты заработной платы 

и обязательных платежей, использовать на поддержание и развитие материально-

технической базы школы.  

4. Порядок предоставления платных образовательных услуг.  

4.1. «Исполнитель» обеспечивает потребителей бесплатной, доступной и достоверной 

информацией, включающей в себя сведения о местонахождении учреждения, режиме его 

работы, перечне платных образовательных услуг с указанием их стоимости, об условиях 

предоставления и получения этих услуг. «Исполнитель» для оказания платных 

образовательных услуг:  

 издает приказ об организации платных образовательных услуг; 

  оформляет трудовые соглашения или внутреннее совмещение с работниками, занятыми 

предоставлением платных образовательных услуг; 

  организует контроль за качеством платных образовательных услуг.  



4.2. Предоставление платных образовательных услуг оформляется договором с 

заказчиками в письменной форме и должен содержать следующие сведения: а) полное 

наименование образовательного учреждения и место его нахождения (юридический 

адрес); б) фамилию, имя, отчество, телефон и адрес заказчика и потребителя; в) уровень и 

направленность образовательных программ, перечень (виды) образовательных услуг, их 

стоимость и порядок оплаты; г) сроки оказания образовательных услуг; д) права, 

обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; е) форма 

обучения, сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения, и) 

порядок изменения и расторжения договора; к) должность, фамилию, имя, отчество лица, 

подписывающего договор от имени исполнителя, его подпись, печать учреждения, а также 

подпись заказчика. л) другие необходимые сведения, связанные со спецификой 

оказываемых образовательных услуг. 

 4.3. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

«исполнителя», другой – у «заказчика». 

4.4. МОУ «Средняя школа№14» по требованию заказчика и предоставляет для 

ознакомления (а том числе через размещение информации на сайте в сети Интернет): а) 

Устав; б) лицензию на осуществление образовательной деятельности; в) свидетельство об 

аккредитации; г) другие документы, регламентирующие организацию образовательного 

процесса; д) адрес и телефон учредителя; е)  Положение об организации платных 

образовательных услуг МОУ «Средняя школа №14». з) документ об утверждении 

стоимости по каждой образовательной программе.  

4.5. Стоимость оказываемых платных образовательных услуг в договоре определяется на 

основании калькуляции затрат МОУ «Средняя школа №14», связанных с организацией 

работы по предоставлению платных образовательных услуг по соглашению между 

исполнителем и заказчиком.  

4.6. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 

допускается.  

4.7. Размер платы за оказание платных образовательных услуг устанавливается на 

основании расчёта, включающего в себя: а) оплату труда работников МОУ «Средняя 

школа №14» или других учреждений, задействованных в системе платных 

образовательных услуг; б) затраты на коммунальные услуги; в) затраты на развитие 

материально-технической базы школа; г) затраты на работы, услуги по содержанию 

имущества МОУ «Петровская школа»; д) прочие расходы.  

4.8. Сумма затрат на оплату труда работников, задействованных в системе платных 

образовательных услуг  налогооблагаема.  

4.9. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные образовательные услуги в порядке и в 

сроки, указанные в договоре. Оплата стоимости услуг производится ежемесячно.  

5. Ответственность исполнителя и заказчика.  

5.1. Ответственность исполнителя и заказчика регламентируются ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом РФ «О защите прав потребителей», правилами оказания 

платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706. 



 5.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 


