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Положение 
об оказании дополнительных платных образовательных услуг 

в ГБОУ ООШ с. Спиридоновка 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение об оказании дополнительных платных образовательных 

услуг (далее положение) разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» и «О защите прав потребителей», Правилами 
оказания платных образовательных услуг, утверждёнными постановлением Правительства 
РФ от 15 августа 2013 г. №706, и реализует отношения, возникающие между родителями 
обучающихся (законными представителями) и государственным бюджетным 
общеобразовательным учреждением Самарской области основной общеобразовательной 
школой  с. Спиридоновка муниципального района Волжский Самарской области (далее по 
тексту - ОУ) при оказании дополнительных платных образовательных услуг. 

1.2. К дополнительным платным образовательным услугам, предоставляемым ОУ, 
относятся: 

   обучение по дополнительным образовательным программам, не входящих в 
учебный план ОУ; 

   преподавание и специальных курсов и циклов дисциплин, не входящих в учебный 
план ОУ; 

         К дополнительным платным образовательным услугам, предоставляемым ОУ, 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 счёт часов, 
отведённых в компоненте ОУ. 

1.3. Дополнительные платные образовательные услуги не могут быть оказаны ОУ 
взамен или (в рамках основной образовательной деятельности (в рамках основных 
образовательных программ (учебных планов) и государственных образовательных 
стандартов), финансируемых за счёт бюджета. 

         Письменный отказ родителей (законных представителей) обучающегося от 
предлагаемых дополнительных платных образовательных услуг не может быть причиной 
уменьшения объёма предоставляемых ему ОУ  основных образовательных услуг.  

1.4. Требования к оказанию дополнительных платных образовательных услуг, в том 
числе к содержанию образовательных программ, определяются по соглашению сторон и 
могут быть выше, чем это предусмотрено государственными образовательными стандартами. 

     ОУ обязано обеспечить оказание дополнительных платных образовательных услуг 
в полном объёме в соответствии с образовательными программами и условиями договора об 
оказании дополнительных платных образовательных услуг (далее — договор) между 
родителями обучающихся (законными представителями) и ОУ 

1.5. Оплата за обучение осуществляется в соответствии с договорами на оказание 
платных образовательных услуг и на основании сметы расходов на оказание дополнительных 
платных образовательных услуг, которая утверждается директором ОУ. 



 

1.6. Доход от оказания платных образовательных услуг используется указанными 
организациями в соответствии с уставными целями. 

 
2. Порядок заключения договоров 

 
          2.1. ОУ обязано: 
    до заключения договора предоставить родителям (законным представителям) 

обучающихся достоверную информацию об исполнителе и оказываемых дополнительных 
платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора; 
довести до родителей (законных представителей) обучающихся 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 выдавшего; 

   б) уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 
образовательных программ, формы и сроки их освоения; 

   в) перечень дополнительных платных образовательных услуг, стоимость которых 
включена в плату по договору; 

     г) стоимость дополнительных платных образовательных услуг, оказываемых за 
дополнительную плату, и порядок их оплаты; 

     д) порядок приема и требования к обучающимся. 
   2.2. ОУ   обязано   предоставить   для   ознакомления   по   требованию   родителей 

(законных представителей) обучающихся:  
      а) Устав ОУ; 
  б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 
регламентирующие организацию образовательного процесса; 
     в) адрес и телефон учредителя учреждения; 
  г)  образцы  договоров  об  оказании  дополнительных  платных  образовательных услуг;  
       д) основные и дополнительные образовательные программы, стоимость 
программы, стоимость образовательных услуг по которым включается в плату по договору;
   е) дополнительные образовательные программы по специальным курсам, циклов 
дисциплин и других дополнительных образовательных услуг, оказываемых за плату только с 
согласия родителей (законных представителей). 
     ОУ обязано сообщить родителям (законным представителям) обучающихся, по их 
просьбе, другие относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге 
сведения. 

   2.3. Информация должна доводиться до родителей (законных представителей) 
обучающихся на русском языке. 

 2.4. ОУ обязано соблюдать утвержденные им учебный план, годовой календарный 
учебный график и расписание занятий. 

   2.5. Режим занятий устанавливается ОУ. 
 2.6. ОУ не вправе оказывать предпочтение одним родителям (законным 

представителям) обучающихся перед другими  в  отношении  заключения договора, кроме 
случаев, предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами. 

 2.7. Договор заключается в письменной форме и должен содержать следующие 
сведения: 

 а) полное наименование ОУ;  
 б) место нахождения ОУ; 
 в) фамилия, имя, отчество заказчика, телефон заказчика;  
 г) место нахождения или место жительства заказчика;
 д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя ОУ и (или) заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя ОУ и (или) заказчика; 
 е) фамилия, имя, отчество 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 ОУ, 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. 

    2.8. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится в ОУ, 
другой - у родителей (законных представителей) обучающихся. 

    2.9. Родители (законные представители) обучающихся обязаны 
оплатить оказываемые дополнительные платные образовательные услуги в порядке и в сроки, 
указанные в договоре. 

  2.10. Стоимость оказываемых дополнительных платных образовательных услуг в 
договоре определяется по соглашению между ОУ и родителями
 (законными представителями) обучающихся на основании смет затрат по 
соответствующим видам услуг. По требованию родителей (законных представителей) 
обучающихся ОУ обязано ознакомить их со сметой. 
 

3. Ответственность ОУ и родителей (законных представителей) 
 

3.1. ОУ оказывает дополнительные платные образовательные услуги в порядке и в 
сроки, определенные договором и настоящим положением. 

3.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору ОУ и 
родители (законные представители) обучающихся несут ответственность, 
предусмотренную договором и законодательством РФ. 

3.3. 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; 
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. 
3.4. Родители (законные представители) обучающихся вправе расторгнуть договор, 

если ими обнаружены существенные недостатки оказываемых дополнительных платных 
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

3.5. Если ОУ нарушило 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 ОУ новый срок, в течение которого ОУ должно 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 ОУ возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; г) расторгнуть 
договор. 

3.6. Родители (законные представители) обучающихся вправе потребовать полного 
возмещения убытков, причиненных им в связи с нарушением сроков начала и (или) 
окончания оказания образовательных услуг, а также в связи с недостатками оказанных 
образовательных услуг. 

 



 

4. Заключительные положения 
 

4.1. Итоги работы по оказанию дополнительных платных образовательных услуг в ОУ 
подводятся ежегодно на заседании педагогического совета. 
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