


индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную 

деятельность); 

"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных 

образовательных услуг 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 образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - 

договор); 

"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. 

2. Условия оказания платных образовательных услуг 

2.1. Платные образовательные услуги оказываются за счет средств 

заказчика и не могут быть оказаны вместо или в рамках образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов. 

2.2. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги, не 

предусмотренные муниципальным заданием, по видам образования и подвидам 

образования, предусмотренным Уставом МОУ «СОШ № 54 имени И. А. Евтеева» и 

Лицензией на осуществление образовательной деятельности, на одинаковых при 

оказании одних и тех же услуг условиях. 

2.3. Исполнитель самостоятельно определяет возможность оказания 

платных образовательных услуг в зависимости от кадрового потенциала, 

финансового обеспечения оказания платных образовательных услуг, наличия 

материально-технической базы и иных возможностей исполнителя. 

2.4. Перечень платных образовательных услуг утверждаются приказом 

исполнителя в соответствии с имеющимися условиями и с учетом запросов и 

потребителей населения. 

2.5. Содержание образования в рамках оказываемых платных 

образовательных услуг определяется в образовательных программах, 

утверждаемых исполнителем самостоятельно. 

Исполнитель вправе разрабатывать и утверждать дополнительные 

образовательные программы для детей и взрослых. Образовательная деятельность 

при оказании платных образовательных услуг должна быть направлена на 

формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 



здорового и безопасного образа жизни, укрепления здоровья, а также на 

организацию их свободного времени. 

2.6. Отказ заказчика от прилагаемых ему платных образовательных услуг 

не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых 

исполнителем образовательных услуг. 

2.7.  Основанием для оказания платных образовательных услуг является 

заключенный между заказчиком и исполнителем договор. 

2.8. Доход от оказания платных образовательных услуг и приобретение за 

счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение 

исполнителя и используются в порядке и на условиях, установленных локальным 

нормативным актом исполнителя. 

 

3. Стоимость платных образовательных услуг 

 

3.1. Стоимость платных образовательных услуг определяется с учетом 

тарифов на платные образовательные услуги, утвержденных постановлением 

администрации муниципального образования «Город Саратов», и утверждаются в 

российских рублях распорядительным актом Исполнителя. 

3.2. На оказание каждой платной образовательной услуги составляется 

калькуляция в расчете на одного получателя этой услуги. Исполнитель по 

обращению Заказчика обязан ознакомить Заказчика получаемой платной 

образовательной услуги с калькуляцией. 

3.3. Стоимость платных образовательных услуг, утвержденная 

распорядительным актом Исполнителя, может быть изменена как в сторону 

увеличения, так и в сторону уменьшения с учетом анализа обоснования затрат, но 

не чаще чем 1 раз в год. Изменение стоимости платных образовательных услуг не 

влияет на стоимость платных образовательных услуг, согласованных Заказчиком и 

Исполнителем в уже заключенных договорах. 

3.4. 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 и доводятся до сведения 

заказчика и обучающегося. 

3.5. Увеличение стоимости платных образовательных услуг 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. 

3.6. 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 и т.п. 

3.7. Порядок и сроки оплаты платных образовательных услуг определяются 

договором. 



4. Информация об услугах 

 

4.1. Информация о платных образовательных услугах, оказываемых 

Исполнителем, а также иная информация, предусмотренная законодательством 

Российской Федерации об образовании, размещается на официальном сайте в 

удобном  для обозрения месте. 

4.2.  Ответственность за актуальность и достоверность информации о 

платных образовательных услугах несет должностное лицо, назначенное 

руководителем Исполнителя. 

 

5. Порядок заключения договоров 

 

5.1. Договор заключается в простой печатной или письменной форме и 

содержит сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации 

об образовании. 

5.2. Договор может быть заключен только с совершеннолетним лицом либо 

лицом, достигшим 14-летнего возраста и объявленным полностью дееспособным в 

порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

5.3. Для заключения договора с Заказчиком – физическим лицом, последний 

представляет документ, удостоверяющий личность. 

5.4. Для заключения договора с Заказчиком – юридическим лицом последний 

предоставляет: 

- заверенную копию учредительных документов; 

- заверенную копию документа, подтверждающего полномочия лица, 

подписывающего договор от имени Заказчика; 

- документы, предусмотренные локальным актом исполнителя для зачисления 

на обучение по дополнительным образовательным программам. 

5.5. Факт ознакомления Заказчика с лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности, Уставом МОУ «СОШ № 54 имени И.А. Евтеева», 

контактными данными учредителя, настоящим Положением об оказании платных 

образовательных услуг и другими нормативными и финансовыми документами, 

определяющими порядок и условия оказания платных образовательных услуг в 

школе, фиксируется в договоре. 

5.6. Договор заключается в двух идентичных экземплярах, один из которых 

находится у Исполнителя, другой – у Заказчика. 

 

6. Основания возникновения, изменения и прекращения образовательных 

отношений 

 

6.1. Прием на обучение по платным образовательным программам в течение 

учебного года при наличии свободных мест в соответствии  с правилами приема на 

обучение по дополнительным образовательным программам, утвержденными 

исполнителем. 

6.2. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

исполнителя о приеме обучающегося на обучение по платным образовательным 

программам. Исполнитель издает приказ о приеме обучающегося на обучение по 



платным образовательным программам на основании заключенного договора не 

позднее 3 (трех) рабочих дней с момента заключения договора. 

6.3. Образовательные отношения  изменения в случае изменения условий 

получения обучающимися образования, которые повлекли за собой изменение 

взаимных прав и обязанностей заказчика, исполнителя и обучающегося. 

6.4. Основанием изменения образовательных отношений является приказ 

исполнителя. Исполнитель издает приказ на основании внесения соответствующих 

изменений в заключенный договор не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента 

заключения дополнительного соглашения к договору. 

6.5. Образовательные отношения с обучающимися прекращаются по 

основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации об 

образовании, а также в связи с: 

 применением к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания; 

 установлением нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление; 

 просрочкой оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 невозможностью надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействий) 

обучающегося. 

6.6. Факт действий (бездействия) обучающегося, препятствующих 

надлежащему исполнению обязательств исполнителем, должен быть подтвержден 

документально в соответствии с порядком применения к обучающимся мер 

дисциплинарного взыскания, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

6.7. Основанием прекращения образовательных отношений является приказ об 

отчислении обучающегося. Договор с заказчиком расторгается на основании 

изданного приказа. Датой расторжения договора является дата отчисления 

обучающегося. 

6. Контроль за оказанием платных образовательных услуг 

 

6.1. Контроль за надлежащим исполнением договора в части организации и 

оказании в полном объеме платных образовательных услуг осуществляет лицо, 

назначенное распорядительным актом руководителя Исполнителя. 

6.2. Контроль за своевременной оплатой стоимости обучения Заказчиком 

осуществляет бухгалтерия Исполнителя. 

6.3. Контроль за деятельностью МОУ «СОШ № 54 имени И.А. Евтеева» по 

оказанию платных образовательных услуг осуществляет Управляющий совет. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг 

вступает в силу с момента его утверждения директором МОУ «СОШ № 54 имени 

И.А. Евтеева». 

7.2. С момента вступления в силу настоящего Положения об оказании 

платных образовательных услуг все ранее принятые приказы и распоряжения, 



касающиеся порядка оказания платных образовательных услуг, считать 

недействующими. 

7.3. Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг может 

быть дополнено, изменено или отменено приказом директора МОУ «СОШ № 54 

имени И.А. Евтеева». 


