


непредпринимательский характер данной деятельности. 

1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или 

в рамках основной образовательной деятельности (в рамках основных 

образовательных программ и государственных образовательных стандартов), 

финансируемой за счет средств соответствующего бюджета, и 

осуществляются за счет внебюджетных средств: средств родителей 

(законных представителей), спонсорских средств, сторонних организаций, 

частных лиц. 

1.5. Платные образовательные услуги в соответствии со ст. 16 Законом 

РФ «О защите прав потребителей» могут оказываться только с согласия 

потребителя. Отказ потребителя от предоставления платных 

образовательных услуг не может быть причиной уменьшения объема 

предоставляемых ему основных услуг. 

1.6. Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб 

или ухудшать качество предоставления основных образовательных услуг, 

которые обязано оказывать бесплатно для населения.   

1.7. Требования к оказанию платных образовательных услуг, в том числе 

к содержанию образовательных программ, специальных курсов, 

определяются по соглашению сторон и могут быть выше, чем это 

предусмотрено государственными образовательными стандартами. 

1.8. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами и условиями договора об оказании платных образовательных 

услуг (далее – договор). 

1.9. Доход от платных образовательных услуг используется МБОУ 

Школой № 8 г.о. Самара в соответствии с уставными целями. 

 

2. Перечень платных образовательных услуг, которые может 

оказывать МБОУ Школа № 8 г.о. Самара 

2.1. МБОУ Школа № 8 г.о. Самара вправе (на договорной основе) 



оказывать обучающимся, населению, предприятиям, учреждениям и 

организациям следующие платные образовательные услуги за пределами 

основных образовательных программ, финансируемых за счет средств 

бюджета: 

- преподавание спецкурсов и курсов дисциплин, не предусмотренных 

учебным планом МБОУ Школы № 8 г.о. Самара; 

- репетиторство; 

- обучение иностранным языкам; 

- обучение русскому языку детей, для которых он не является родным; 

- обучение танцам; 

- обучение пению, игре на музыкальных инструментах; 

- занятия различными видами спорта (спортивные секции); 

- обучение детей дошкольного возраста по дополнительным 

образовательным программам; 

- дополнительное образование взрослых. 

 

3. Порядок оказания  платных образовательных услуг, порядок 

заключения договоров в МБОУ Школе № 8 г.о. Самара  

3.1. Исполнитель должен изучить спрос на платные образовательные 

услуги, определить предполагаемый контингент обучающихся и 

необходимую материально-техническую базу. 

3.2. Исполнитель должен создать условия для оказания платных 

образовательных услуг с учетом требований по охране труда и безопасности 

для жизни и здоровья. 

3.3. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его 

действия предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об 

оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора. 

3.4. 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". 

3.5. Информация, предусмотренная пунктами 3.3 и 3.4 настоящего 

Положения, предоставляется исполнителем в месте фактического 

осуществления образовательной деятельности, а также в месте нахождения 

филиала организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

3.6. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения: 

а) полное наименование Исполнителя;  

б) место нахождения 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) 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. 

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. Если условия, ограничивающие 

права поступающих и обучающихся или снижающие уровень 

предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не 

подлежат применению. 

3.7. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 

информации, размещенной на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на 

дату заключения договора. 

 

4. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

4.2. При ненадлежащем качестве предоставления платных 

образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 



программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать соразмерного 

уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг. 

4.3. 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. 

4.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных 

образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания 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, Заказчик вправе по своему выбору: 

а) по согласованию с  Исполнителем установить новый срок, в течение 

которого Исполнитель должен приступить к оказанию платных 

образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных 

услуг; 

б) потребовать соразмерного уменьшения стоимости платных 

образовательных услуг; 

в) расторгнуть договор. 

4.5. Заказчик вправе потребовать соразмерного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 

оказания платных образовательных услуг, а также в связи с оказанием 

платных образовательных услуг ненадлежащего качества. 

4.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по дополнительной образовательной 

программе (части образовательной программы) обязанностей по 



добросовестному освоению такой образовательной программы (части 

образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 

 

5. Порядок получения и расходования средств 

5.1. Стоимость обучения по каждой платной образовательной услуге 

определяется на основе расчета экономически обоснованных затрат 

материальных и трудовых ресурсов, обеспечивающей финансирование 

других обоснованных затрат и налогов, а также исходя из расчетной 

стоимости ученика/часа за данную образовательную услугу (на основании 

Постановления Администрации г.о. Самара от 27.07.2012г. № 970 «Об 

утверждении Порядка определения платы за оказание услуг (выполнение 

работ), относящихся к основным видам деятельности муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений городского округа Самара в сфере 

образования, для физических и юридических лиц»). Стоимость обучения по 

каждой образовательной программе определяется на основании размера 

расчетных  затрат на содержание имущества учреждения с учетом анализа 

фактических затрат учреждения на оказания платных услуг. 

Цена на платную услугу в расчете на единицу платной услуги не может 

быть ниже величины финансового обеспечения таких же услуг в расчете на 

единицу оказания государственной услуги. Стоимость обучения по каждой 

образовательной программе устанавливается на основании расчета, 

включающего в себя оплату труда сотрудников, задействованных в системе 

платных образовательных услуг, затраты на коммунальные услуги, затраты 

на развитие материально-технической базы школы, прочие расходы. 

Администрация МБОУ Школы № 8 г.о. Самара обязана ознакомить 

получателей платной образовательной услуги со сметой в целом и в расчете 



на одного получателя. Смета разрабатывается непосредственно главным 

бухгалтером МБОУ Школы № 8 г.о. Самара, утверждается директором 

МБОУ Школы № 8 г.о. Самара. Допускается оплата услуг в договорных 

ценах в соответствии с конъюнктурой спроса и предложения. 

5.2. МБОУ Школа № 8 г.о. Самара вправе привлекать свециалистов для 

оказания дополнительных услуг на договорной основе. 

5.3. Оплата за платные образовательные услуги производится только по 

безналичному перечислению через банковскую систему на расчетный счет 

МБОУ Школы № 8 г.о. Самара. 

Полученные финансовые средства являются собственностью 

образовательного учреждения и расходуются им самостоятельно согласно 

Плана финансово-хозяйственной деятельности. 

По соглашению сторон оплата платных образовательных услуг может 

осуществляться за счет спонсорских средств или иных целевых поступлений 

безвозмездного характера.  

Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим 

дополнительные услуги, или другим лицам запрещается. 

5.4. Размер и форма доплаты руководителю образовательного 

учреждения за организацию и контроль по осуществлению платных 

образовательных услуг согласовывается с Советом школы и утверждается 

приказом Департамента образования городского округа Самара, данные 

расходы включаются в состав затрат. 

5.5. МБОУ Школа № 8 г.о. Самара вправе снижать цены на получение 

платных образовательных услуг отдельным категориям получателей этих 

услуг за счет других внебюджетных источников финансирования. Льготы по 

оплате платных образовательных услуг имеют следующие категории детей: 

- дети-сироты и опекаемые – 50%; 

- дети сотрудников школы – 100%. 

5.6. Образовательное учреждение обязано ежегодно готовить отчет о 

поступлении и использовании внебюджетных средств и предоставлять его 



для ознакомления местному сообществу, Совету школы, общешкольному 

родительскому комитету. 

 

 


