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Положение 

о порядке оказания платных образовательных и платных услуг,  

оказываемых МАОУ «СОШ № 51» 

 
I. Общие положения 

       1.1. Положение  о порядке  оказания платных образовательных и платных услуг, оказываемых 

МАОУ «СОШ № 51» (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным Законами от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации 

от 07.02.1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей», Постановлением правительства РФ «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 22.06.2016 г. № 2096 и 

регулирует отношения, возникающие между учащимися (их родителями (законными 

представителями)) и МАОУ «СОШ № 51» при оказании платных  образовательных и платных услуг 

в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная 

школа № 51» (далее – Учреждение). 

       1.2. К платным   образовательным услугам, предоставляемым Учреждением, относятся: 

− преподавание специальных курсов и циклов дисциплин по предметам, не включенным в учебный 

план, за рамками основных общеобразовательных программ; 

− адаптационно-подготовительные занятия по подготовке к школьному обучению; 

− обучение по дополнительным общеобразовательным программам технической, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, 

социально-педагогической направленностей; 

−  профессиональная подготовка детей. 

К платным услугам относятся: 

   - группа содержания, ухода и присмотра за детьми школьного возраста. 

          - клуб интеллектуальных игр. Группа выходного дня 

       К платным образовательным услугам, предоставляемым Учреждением, не относятся: снижение 

установленной наполняемости классов (групп), деление их на подгруппы при реализации   основных 

образовательных программ; реализация основных общеобразовательных программ; факультативные 

занятия, курсы по выбору за счет часов, отведенных в основных общеобразовательных программах. 

 1.3. Платные образовательные и 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.  
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Письменный отказ родителей (законных представителей) от предлагаемых им платных 
образовательных и платных услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже 
предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг. 
        Письменный отказ родителей (законных представителей) учащегося от предлагаемых платных 
образовательных и платных услуг не может быть причиной уменьшения ему объема 
предоставляемых ему Учреждением основных образовательных услуг. 
        1.4. Требования к оказанию платных образовательных и платных услуг, в том числе к 
содержанию образовательных программ, определяются по соглашению сторон и могут быть выше, 
чем это предусмотрено государственными образовательными стандартами. 
         Учреждение обязано обеспечить заказчику оказание платных образовательных и платных услуг 
в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной 
программы) и условиями договора. 
        1.5. Учреждение оказывает платные образовательные и платные услуги без выдачи документов 
государственного образца. 

1.6. Учреждение не может увеличить стоимость платных образовательных и платных услуг 
после заключения договора, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом 
уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период. 
 
2. Порядок заключения договоров 
       2.1. Учреждение обязано: 
- до заключения договора представить родителям (законным представителям) учащихся достоверную 
информацию об исполнителе и оказываемых платных образовательных и платных услугах, 
обеспечивающую возможность их правильного выбора; 
- довести до родителей (законных представителей) учащихся информацию, содержащую следующие 
сведения: 
а) сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности и свидетельства о 
государственной аккредитации с указанием регистрационного номера и срока действия, а также 
наименования, адреса и телефона органа, их выдававшего; 
б) уровень и направленность основных и дополнительных образовательных программ, формы и 
сроки их освоения; 
в) перечень платных образовательных и платных услуг, стоимость которых включена в плату по 
договору; 
г) стоимость платных образовательных платных услуг, оказываемых за дополнительную плату, и 
порядок их оплаты; 
д) порядок приема и требования к учащимся. 
        2.2. Учреждение обязано предоставить для ознакомления по требованию родителей (законных 
представителей) учащихся: 
а) Устав МАОУ «СОШ № 51»; 
б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 
регламентирующие организацию образовательного процесса; 
в) адрес и телефон учредителя МАОУ «СОШ № 51»; 
г) образцы договоров об оказании платных образовательных и платных услуг; 
д) основные и дополнительные образовательные программы, стоимость образовательных услуг по 
которым включается в плату по договору; 
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е) дополнительные образовательные программы по специальным курсам, циклам дисциплин и 
другим образовательным услугам, оказываемым за плату только с согласия родителей (законных 
представителей); 
ж) перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а также перечень льгот, 
предоставляемых при оказании платных образовательных и платных услуг. 
Учреждение обязано сообщить родителям (законным представителям) учащихся по их просьбе, 
другие относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге сведения. 
       2.3. Информация должна доводиться до родителей (законных представителей) учащихся на 
русском языке. 
       2.4. Учреждение обязано соблюдать утвержденные им учебный план, годовой календарный 
учебный график и расписание занятий. 
2.5. Режим занятий устанавливается Учреждением. 
2.6. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 
а) наименование образовательного учреждения и место его нахождения (юридический адрес); 
б) фамилия, имя, отчество, телефон и адрес родителей (законных представителей); 
в) сроки оказания платных образовательных и платных услуг; 
г) уровень и направленность дополнительных образовательных программ, перечень (виды)платных 
образовательных и платных услуг, их стоимость и порядок оплаты; 
д) должность, фамилия, имя, отчество лица, подписавшего договор от имени Учреждения, его 
подпись, а также подпись родителей (законных представителей) учащихся. 
2.7. Договор составляется в 2-х экземплярах, один из которых находится в Учреждении, другой – у 
родителей (законных представителей) учащихся. 
 2.8. Родители (законные представители) учащихся обязаны оплатить оказываемые   образовательные 
и платные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре. 
 2.9. Стоимость оказываемых платных образовательных и платных услуг в договоре определяется по 
соглашению между Учреждением и родителями (законными представителями) учащихся на 
основании смет затрат по существующим видам услуг. По требованию родителей (законных 
представителей) учащихся Учреждение обязано ознакомить их со сметой. Тарифы на платные 
образовательные и платные услуги утверждаются постановлением администрации муниципального 
образования «Город Саратов». 
 
3. Образовательные отношения по оказанию платных образовательных услуг 
3.1. Основанием возникновения образовательных отношений между Учреждением, Заказчиком, 
Учащимся является приказ о приеме лица на обучение в рамках оказания платных образовательных 
и платных услуг. 
3.2. Зачисление на обучение по дополнительным общеразвивающим программам производится 
приказом директора Учреждения на основании: 

-заявления, поданного на имя директора родителями (законными представителями), об оказании 
Учреждением дополнительных образовательных услуг данному обучающемуся; 

- договора, заключенного родителями (законными представителями), с Учреждением, на 
основании заявления, поданного на имя директора Учреждения об оказании платных 
образовательных услуг по дополнительным общеразвивающим программам. 
3.3. Комплектование групп происходит на основании количества заявлений достаточного для 
формирования группы. 
3.4 Количество учащихся в группе, их возрастные категории, а также продолжительность учебных 
занятий зависят от направленности дополнительных общеразвивающих программ. По желанию 
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Заказчика при наличии возможностей у Учреждения учащийся может присоединиться к уже 
укомплектованной группе. 
3.5. Приказ о зачислении на обучение в рамках оказания платных образовательных и платных услуг 
издается, в срок не позднее 5 дней с момента заключения договора. 
3.6. Учащиеся имеют право заниматься в группах по разным направлениям. 
3.7. Права и обязанности Учащегося, принятого на обучение, возникают с даты, указанной в приказе 
о приеме Учащегося на обучение. 
3.8. Перевод учащегося в другую группу (в рамках одной программы) в течение года возможен по 
заявлению родителей (законных представителей) при наличии свободных мест. 
3.9. Отчисление учащихся может производиться в следующих случаях: 

-по завершению программы обучения; 
-по заявлению родителей (законных представителей); 
-по инициативе Учреждения. 

3.10. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ Учреждения. Приказ 
издается в срок не позднее 5 дней с момента внесения соответствующих изменений в договор. 
3.11. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании и 
локальными нормативными актами Учреждения, изменяются с даты издания приказа или с иной 
указанной в приказе даты. 
 
4. Ответственность Учреждения и родителей (законных представителей) 
4.1. Учреждение оказывает платные образовательные и платные услуги в порядке и в сроки, 
определенные договором и законодательством РФ. 
4.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Учреждение и 
родители (законные представители) учащихся несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством РФ. 
4.3. При обнаружении недостатка платных образовательных и платных услуг, в том числе оказания 
их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 
программы), родители (законные представители) вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных и платных услуг; 
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных и платных услуг; 
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных и платных услуг своими силами или третьими лицами. 
4.4. Родители (законные представители) вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 
полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 
образовательных и платных услуг не устранены исполнителем. Родители (законные представители) 
также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток 
оказанных платных образовательных и платных услуг или иные существенные отступления от 
условий договора. 
4.5. Если Учреждение своевременно не приступило к оказанию платных дополнительных 
образовательных и платных услуг или если во время оказания платных дополнительных 
образовательных и платных услуг стало очевидно, что они не будут осуществлены в срок, родители 
(законные представители) учащихся вправе по своему выбору: 
а) назначить Учреждению новый срок, в течение которого оно должно приступить к оказанию 
платных дополнительных образовательных и платных услуг и (или) закончить оказание платных 
дополнительных образовательных и платных услуг; 
б) потребовать уменьшения стоимости платных дополнительных образовательных и платных услуг; 
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в) расторгнуть договор. 
 4.6. Родители (законные представители) учащихся вправе потребовать полного возмещения 
убытков, причиненных им в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания платных 
образовательных и платных услуг, а также в связи с недостатками оказанных образовательных и 
платных услуг. 
4.7. По инициативе Учреждения договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 
следующем случае: 

а) применение к учащемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания; 

б)    просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных и платных услуг вследствие действий (бездействия) учащегося. 
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