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Положение  

о предоставлении платных образовательных услуг и платных услуг 

муниципальным общеобразовательным учреждением  

«Средняя общеобразовательная школа № 45» 

Октябрьского района г. Саратова 

 

 

 

1. Общие положения 

 

       1.1. Настоящее Положение о предоставлении платных образовательных услуг и 

платных услуг муниципальным общеобразовательным учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа № 45» Октябрьского района г. Саратова (далее –                          

МОУ «СОШ № 45») разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации;  Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, 

«Об образовании в Российской Федерации»,  Законом Российской Федерации от 

07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»,  Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1441 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг», Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 16.09.2020 № 500 «Об утверждении примерной формы договора                            

об образовании по дополнительным  общеобразовательным  программам»,                            

Уставом МОУ «СОШ № 45» и другими нормативными правовыми актами. 

       1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия предоставления 

платных образовательных услуг и платных услуг МОУ «СОШ № 45» (далее- 

Исполнитель) лицам, осваивающим образовательные программы (далее- Обучающиеся), 

их родителям (законным представителям) (далее- Заказчики). 

        1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают: 

«Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги и (или) платные услуги для себя или иных 

лиц на основании договора. 

«Исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги и платные 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 о 

предоставлении платных образовательных услуг, заключаемых при приеме на обучение 

(далее - Договор).  

 «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). 

        1.4. Настоящее Положение распространяется на платные образовательные услуги и 

платные услуги  за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 

предоставлении платных образовательных услуг и платных услуг по реализации 

программ, не предусмотренных соответствующими образовательными программами, 

федеральными государственными образовательными стандартами и федеральными 

государственными требованиями. 

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

финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных  ассигнований 

федерального  бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. 

        1.6. МОУ «СОШ № 45»  оказывает платные образовательные услуги в соответствии с 

основным видом деятельности, предусмотренным Уставом МОУ «СОШ № 45». 

        1.7. Отказ Заказчика от предлагаемых ему Исполнителем дополнительных платных 

образовательных услуг, платных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном 

сторонами договором, не может быть причиной изменения объема и условий уже 

предоставляемых ему Исполнителем основных образовательных услуг, образовательных 

услуг по ранее заключенному договору. 

1.8. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику и Обучающемуся предоставление 

платных образовательных услуг и платных услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами (частью образовательной программы) и условиями 

договора, а Заказчик оплатить эти услуги. 

        1.9. Увеличение стоимости платных образовательных услуг и платных 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. 

       1.10. Платные образовательные услуги и платные услуги предоставляются Заказчику в                                       

МОУ «СОШ № 45» (юридический адрес: 410004, г. Саратов, ул. Дегтярная, д.12) на 

основании лицензии серия 64ЛО1 № 0001450  регистрационный номер  № 1795 от 

18.02.2015г. (бессрочная), выданной министерством образования Саратовской области. 

        1.11. Фактический адрес места осуществления платной образовательной деятельности 

и предоставления платных услуг: 410004, г. Саратов, ул. Дегтярная, д.12. 

 

2. Цели и задачи оказания платных образовательных услуг и платных услуг 

 

       2.1. Платные образовательные услуги и платные услуги оказываются                                    

МОУ «СОШ № 45» с целью всестороннего удовлетворения образовательных и иных 

потребностей граждан, обеспечения наиболее полного развития способностей каждого 

человека, формирования его личности на основе расширения спектра образовательных 

услуг и платных услуг. 

      2.2. Оказывая платные образовательные услуги и платные услуги, МОУ «СОШ № 45»  

решает следующие основные задачи: 



создание  максимально возможных благоприятных условий, обеспечивающих умственное, 

духовное, физическое и эстетическое развитие учащихся, реализации творческих  и 

интеллектуальных способностей обучающихся; 

создание соответствующих условий для комфортной адаптации детей в переходный 

период подготовки к учебной деятельности; 

углубление знания обучающегося по различным предметам; 

развитие интереса обучающихся к самостоятельному приобретению знаний; 

расширение кругозора обучающихся; 

повышение мотивации обучающихся к учебной деятельности; 

формирование у учащихся и воспитанников навыков здорового образа жизни, 

организации содержательного досуга. 

 

3. Информация о платных дополнительных образовательных услугах 

      

3.1.  МОУ «СОШ № 45» до заключения договора и в период его действия 

предоставляет потребителю достоверную информацию об Исполнителе и оказываемых 

образовательных услугах и платных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора; 

доводит до заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг и платных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и 

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации"; 

доводит информацию до потребителя путем размещения на официальном сайте                        

МОУ «СОШ № 45» в сети Интернет http://shkola45.saredu.ru/ следующие сведения: 

дату создания  и место нахождения МОУ «СОШ № 45», режим работы, контактные 

телефоны, адреса электронной почты; 

наименование и место проведения занятий в группах платных образовательных услуг и 

платных услуг; 

уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных 

программ, формы и сроки их освоения; 

перечень образовательных услуг и платных услуг, стоимость которых включена в плату 

по договору, перечень образовательных услуг и платных услуг. 

3.2.  МОУ «СОШ № 45» размещает на официальном сайте школы для 

ознакомления: 

Устав МОУ «СОШ № 45»; 

Лицензию на осуществление образовательной деятельности; 

другие документы, регламентирующие организацию образовательного процесса; 

адрес и телефон учредителя МОУ «СОШ № 45»; 

образцы договоров, в том числе о предоставлении платных образовательных услуг и 

платных услуг; 

основные и дополнительные образовательные программы, стоимость образовательных 

услуг и платных услуг по договору. 

 

4. Порядок заключения договоров 

 

4.1.  МОУ «СОШ № 45» 

обязано заключить договор при наличии возможности оказать услугу, запрашиваемую 

потребителем; 

не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед другим в отношении 

заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом  и иными нормативными 

актами. 

4.2. Договор между МОУ «СОШ № 45» и потребителем предоставлении платных 

образовательных услуг и платных услуг заключается в простой письменной форме и 

содержит следующие сведения: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_381462/59d1fbc441d2abfa1c28b8187651e0521699c79e/#dst100459
http://shkola45.saredu.ru/


а) полное наименование исполнителя - юридического лица;  

б) место нахождения исполнителя (юридический адрес); 

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон и адрес электронной 

почты (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 и платных 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  и 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 определенных уровня, вида и (или) направленности), 

перечень (виды) образовательных услуг и платных услуг; 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной 

программы по договору (продолжительность обучения по договору); 

н)  порядок изменения и расторжения договора; 

о) права, обязанности  и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

        4.3. Сведения, указанные в договоре,  должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте МОУ «СОШ № 45» в сети Интернет на дату 

заключения договора. 

        4.4. При заключении договора МОУ «СОШ № 45» руководствуется примерными 

формами договоров,  утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики  и нормативно – 

правовому регулированию в сфере образования. 

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

Исполнителя, другой - у Заказчика. 

        4.6. Неотъемлемой частью договора об оказании платных образовательных услуг и 

платных услуг является акт сдачи - приемки оказанных услуг (оформляется как 

приложение к договору), который составляется Исполнителем, подписывается 

Исполнителем и Заказчиком по завершении оказания платных образовательных услуг и 

платных услуг. 

 

5. Порядок и условия предоставления платных образовательных услуг и 

платных услуг 

 

         5.1. Для оказания платных образовательных услуг и платных услуг                              

МОУ «СОШ № 45» создает следующие необходимые условия: 

условия, соответствующие действующим санитарным правилам и гигиеническим нормам 

(СанПин); 

условия, соответствующие требованиям по охране и безопасности здоровья обучающихся 

услуг; 

качественное кадровое обеспечение (могут быть привлечены кадры  из других 

организаций); 

необходимое учебно-методическое и материально- техническое обеспечение.  



        5.2. Ответственные за организацию платных образовательных услуг и платных услуг 

проводят подготовительную работу, включающую в себя изучение спроса граждан на 

предоставляемые услуги, информационную деятельность и другие необходимые 

мероприятия.  

        5.3. Приказами МОУ «СОШ № 45» утверждаются: 

порядок предоставления платой образовательной услуги и платной услуги (график 

работы);  

образовательная  программа, включающая учебный план;   

расписание занятий;  

список лиц, получающих платную образовательную услугу или платную услугу (список 

может дополняться, уточняться в течение учебного периода);  

другие документы (формы договоров и соглашений, дополнения и изменения к ним, 

информационные материалы, буклеты и т.д.).  

      5.4. Учебные занятия и воспитательные мероприятия при реализации платных 

образовательных услуг и платных услуг проводятся в учебных помещениях                                  

МОУ «СОШ № 45» во время, не совпадающее с основным расписанием учебных занятий. 

        5.5. Занятия проводятся в групповой (или индивидуальной) форме в соответствии с 

утвержденным Исполнителем графиком занятий (за исключением установленных 

государственных выходных и праздничных дней, официально объявленных дней 

карантина или форс-мажорных обстоятельств). 

В исключительных случаях время занятий может изменяться в связи с производственной 

необходимостью. 

        5.6. Занятия проводятся в строгом соответствии с утвержденными Исполнителем 

программами согласно учебному плану, тематическому планированию и расписанию, 

разработанными на основе действующих образовательных стандартов, требований 

санитарных норм и правил, норм по охране труда, методических рекомендаций. 

       5.7. В группы по подготовке  детей к обучению в школе  по заявлениям родителей 

(законных представителей) принимаются дети, достигшие на начало занятий 4,5 - летнего 

возраста, не имеющие медицинских противопоказаний. 

       5.8. В группы дополнительного образования детей по различным направлениям 

деятельности по заявлениям родителей (законных представителей) принимаются 

учащиеся МОУ «СОШ № 45» всех ступеней обучения и учащиеся других учебных 

заведений города. 

       5.9. В группы физкультурно - спортивной направленности по заявлениям родителей 

(законных представителей) принимаются учащиеся МОУ «СОШ № 45» всех ступеней 

обучения и учащиеся других учебных заведений города, не имеющие медицинских 

противопоказаний (при наличии справок). 

       5.10. Комплектование групп в рамках оказания платных образовательных услуг и 

платных услуг может проводиться как с начала текущего учебного года, так и в течение 

учебного года на основании договоров, заключенных МОУ «СОШ № 45» с родителями 

(законными представителями) детей дошкольного возраста или учащихся.  

       5.11. Наполняемость групп при реализации платных образовательных услуг и платных 

услуг в зависимости от количества поданных заявлений, специфики организации занятий, 

требований действующих санитарных норм и правил может составлять от 5 до 15 человек. 

При наполняемости групп менее 5 человек Исполнитель оставляет за собой право на 

закрытие этой группы. 

       5.12. Количественный и списочный состав групп при реализации платных 

образовательных услуг и платных услуг утверждается приказом МОУ «СОШ № 45». 

 

6. Порядок получения и расходования денежных средств 

 

6.1.  Платные образовательные услуги и (или) платные услуги осуществляются 

за счет средств родителей (законных представителей) учащихся. 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и/или юридических лиц.  



      6.2. Потребитель обязан оплатить оказываемые платные образовательные услуги и 

(или) платные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре.  

      6.3. Оплата платных образовательных услуг и (или) платных услуг производится 

безналичным путем на лицевой счет МОУ «СОШ № 45»  

      6.4. Потребитель освобождается от оплаты за платные образовательные услуги и (или) 

платные услуги в связи с болезнью или по другим уважительным причинам по заявлению 

родителей (законных представителей) при предъявлении подтверждающих документов.  

      6.5. Полученный доход  от оказания платных образовательных услуг и платных услуг 

расходуется 

в соответствии с установленными целями 

на оплату труда персонала, привлеченного к выполнению работ по предоставлению 

платных образовательных услуг и платных услуг, осуществлению контроля за данными 

услугами, назначенного приказом директора МОУ «СОШ № 45», добросовестно и в 

полном объеме выполнившего свои обязанности; 

на поддержку материально- технической базы  МОУ «СОШ № 45». 

       6.6. Отношения МОУ «СОШ № 45» и специалистов, привлекаемых к оказанию 

платных образовательных услуг и платных услуг, строятся в соответствии  с договором об 

оказании услуг.  

       6.7. На каждого работника, привлекаемого к оказанию платных образовательных 

услуг и платных услуг, разрабатывается и утверждается должностная  инструкция, с 

которой работник знакомится перед заключением договора.  

 

7. Ответственность исполнителя и заказчика 

 

7.1.  МОУ «СОШ № 45» оказывает платные образовательные услуги и платные 

услуги в порядке и сроки, определенные Уставом МОУ «СОШ № 45» и договором с 

потребителем. 

7.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором 

и законодательством Российской Федерации. 

7.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 

(частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами, учебными планами и договором; 

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. 

7.4. 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. 

7.5. 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, 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; 
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в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

7.6. 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. 

7.7. 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 образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы (части 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 более чем на 2 

месяца; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 
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