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1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьёй 50 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 07.02.1992 

№2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным законом от 29.12.2012 

№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг», Уставом Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 8 города Торжка Тверской области и приказом Управления образования 

администрации города Торжка Тверской области от 01.07.2016 №170 «Об 

установлении стоимости платных услуг, предоставляемых муниципальными 

бюджетными образовательными учреждениями города Торжка» и регулирует 

отношения, возникающие между заказчиком и исполнителем при оказании 

платных образовательных услуг.

1.2. Образовательное учреждение предоставляет дополнительные услуги в целях 

наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей населения, 

с комплектованием групп при проведении групповых занятий не менее 5 (пяти) 

человек.

1.3. Возможность оказания дополнительных услуг не противоречит Уставу 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 8 города Торжка Тверской области

1. Общие положения
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1.4. Дополнительные 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 спонсоров, благотворителей, жертвователей, юридических и физических 

лиц, в т. ч. родителей обучающихся).

1.5. Дополнительные услуги могут оказываться только с согласия заказчика. Отказ 

заказчика от предоставляемых дополнительных услуг не может быть причиной 

уменьшения объема предоставляемых ему (обучающемуся) основных услуг.

1.6. Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или ухудшать 

качество предоставления основных образовательных услуг, которые учреждение 

обязано оказывать бесплатно для населения.

1.7. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора.

2. Понятия, используемые в настоящем Положении
2.1. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают:

- «заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных 

лиц на основании договора;

- «исполнитель» - муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8» города Торжка Тверской 

области;

- «недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 

образовательных услуг или 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);

2



- «обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу;

- «платные образовательные программы» - 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, или другие подобные недостатки.

3. Перечень платных дополнительных образовательных услуг, которые могут 

быть предоставлены заказчику МБОУ СОШ № 8, и их стоимость
3.1. Обучение по дополнительным образовательным программам.

3.2. Образовательные и развивающие услуги:

- изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной 

дисциплине, предусмотренной учебным планом;

- репетиторство с обучающимися другого образовательного учреждения;

- создание кружков, секций, студий, направленных на всестороннее развитие 

личности, которые не могут быть даны в рамках государственных образовательных 

стандартов;

- различные курсы.

3.3. Профессиональная подготовка.

3.4. Другие сопутствующие образовательному процессу услуги, если они не 

ущемляют основной образовательный процесс и не относятся к образовательной 

деятельности, финансируемой из средств бюджета.

3.5. Перечень и стоимость дополнительных образовательных услуг согласно 

приложению № 1 к приказу Управления образования администрации города 

Торжка № 170 от 01 июля 2016 года:

- Школа будущего первоклассника - с 1 человека за 30 минут - 68,00 рублей;

- Хореографическое творчество -  с 1 человека за 45 минут - 102,00 рублей;

- Живопись -  с 1 человека за 45 минут - 102,00 рублей;
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-Подготовка к сдаче ГИА в формах ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ -  с 1 человека за 45 минут - 

102,00 рубля;

-Довузовская подготовка» -  с 1 человека за 45 минут - 102,00 рубля;

- Изучение образовательных программ различной направленности (физкультурно

спортивная, химия, иностранный язык, компьютерная грамотность и др.)»- с 1 

человека за 45 минут - 102,00 рубля.

- Услуга логопеда -  с 1 человека за 45 минут - 80,00

4. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения

договора
4.1. 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.

4.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения

о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите 

прав потребителей», Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об

образовании в Российской Федерации».

4.3. Информация, предусмотренная пунктами 4.1 и 4.2 настоящего положения, 

доводится до заказчика путем размещения в удобном для обозрения месте 

в МБОУ СОШ № 8, а также на официальном сайте МБОУ СОШ № 8 в 

телекоммуникационной сети интернет.

4.4. Договор заключается в простой форме и содержит следующие сведения:

- полное и краткое наименование исполнителя;

- место нахождения исполнителя;

- фамилия, имя, отчество заказчика, телефон заказчика;

- место жительства заказчика;

- фамилия, имя, отчество представителя исполнителя и (или) заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и 

(или) заказчика;
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- фамилия, имя, отчество обучающегося, его место жительства, телефон 

(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 

обучающегося, не являющегося заказчиком по договору);

- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося;

- стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;

- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);

- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);

- форма обучения;

сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения);

- вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части 

образовательной программы);

- порядок изменения и расторжения договора;

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг.

5. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг
5.1. Для оказания платных дополнительных образовательных услуг исполнителю 

необходимо:

5.1.1. Создать необходимые условия для проведения платных дополнительных 

образовательных услуг в соответствии с действующими санитарными правилами и 

нормами;

5.1.2.Обеспечивать кадровый состав и оформлять договоры на выполнение 

платных образовательных услуг;

5.1.3.Составлять смету расходов на платные дополнительные образовательные 

услуги, оформлять договоры с заказчиком на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг. Договор заключается в письменной форме, в двух 

экземплярах, один из которых находится у исполнителя, другой -  у заказчика. 

Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в
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сроки, указанные в договоре. Заказчику должен быть выдан документ, 

подтверждающий оплату образовательных услуг.

5.1.4. Стоимость оказываемых платных образовательных услуг в договоре 

определяется согласно Постановлению администрации города Торжка Тверской 

области на основании решения комиссии по вопросам формирования и 

регулирования цен (тарифов) на услуги муниципальных предприятий и 

учреждений.

5.1.5. Издать приказ руководителя учреждения об организации конкретных 

дополнительных услуг в образовательном учреждении, в котором определить:

-  ответственность лиц;

-  состав участников;

-  организацию работы по предоставлению платных дополнительных услуг 

(расписание занятий, сетку занятий, график работы);

-  привлекаемый преподавательский и административный состав.

5.1.6. Утвердить учебный план, учебную программу, смету расходов, штатное 

расписание, служебные инструкции.

6. Порядок получения и расходования средств
6.1. Средства, полученные от оказания платных дополнительных образовательных 

услуг, аккумулируются на расчетном счёте в едином фонде финансовых средств, 

находятся в полном распоряжении МБОУ СОШ № 8.

6.2. Доходы от платных образовательных услуг распределяются:

6.2.1. На оплату труда работников, начислениям по оплате труда в размере не 

менее 70 % от средств, полученных от оказания платных образовательных услуг, а 

именно:

- 40% от выделенных 70 % на оплату труда учителям;

-12.8 %  - материальное поощрение административному персоналу МБОУ СОШ №8 

за организацию и финансовое сопровождение платных образовательных услуг в 

МБОУ СОШ № 8;

- 30,2 % на начисления на оплату труда в ПФР и ФСС.

6.2.2. На возмещение затрат общехозяйственного назначения в части 

коммунальных расходов, па содержание, развитие материально-технической базы 

МБОУ СОШ № 8 и другие расходы, связанные с основной деятельностью
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образовательного учреждения, в размере не более 30 % от средств, полученных от 

оказания платных образовательных услуг.

6.. 3. Денежные взносы, полученные целевым назначением, расходуются в 

соответствии с обозначенной целью.

6.. 4. Образовательное учреждение вправе привлекать специалистов для оказания 

дополнительных услуг на контрактной основе и осуществлять оплату труда на 

договорной основе.

6.5.Оплата дополнительных услуг заказчиками производится в безналичном 

порядке.

6.. 6. Безналичные расчеты осуществляются через банки, и средства зачисляются на 

расчетный счет МБОУ СОШ № 8.

7, Ответственность исполнителя и заказчика
7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором 

и законодательством Российской Федерации.

7.2. 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.

7.3. 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.

7.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг 

(сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или)
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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;

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;

г) расторгнуть договор.

7.5. 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.

7.6. 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 профессиональной 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
к

его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных 

образовательных услуг.

Данное положение вступает в силу с даты его утверждения и 

распространяется на правоотношения, возникшее с 01.09.2016 года
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