
 

 
 



1. Общие положения 

 

1.2. Платные образовательные услуги являются частью уставной деятельности 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа № 175»  (далее – 

Учреждения) и регулируются Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом Российской 

Федерации № 2300-1 от 07.02.1992 г., «О защите прав потребителей», Правилами оказания 

платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 05.08.2013 г. № 706;  Приказом Министерства образования РФ от 10 июля 2003 г. 

№ 2994 «Об утверждении примерной формы договора об оказании платных образовательных 

услуг в сфере общего образования», приказом департамента образования и социально-правовой 

защиты детства администрации г.Нижнего Новгорода от 16.11.2010 г. № 2312, Постановлением 

администрации города Нижнего Новгорода от 18.05.2016 № 1343 «О внесении изменений в 

постановление администрации города Нижнего Новгорода от 05.04.2013 № 1228, 

Постановлением Городской Думы от 25.10.2006 № 67 «Об утверждении положения о порядке 

принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и 

учреждений», Уставом Учреждения. 

1.3. Настоящее Положение регламентирует правила организации и порядок оказания 

Учреждением платных образовательных услуг и регулирует отношения, возникающие между 

заказчиком и исполнителем при оказании платных услуг в Учреждении. 

1.3. Применяемые термины: 

"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора; 

"исполнитель" – муниципальное  автономное  общеобразовательное  учреждение  «Школа № 

175», далее –  Учреждение) 

"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 об образовании, 

заключаемым при приеме на обучение (далее - договор); 

1.4. Учреждение предоставляет платные образовательные услуги в целях: 

o наиболее полного удовлетворения образовательных и иных потребностей 

обучающихся, населения, предприятий, учреждений и организаций; 

o улучшения качества образовательного процесса в Учреждении; 

o привлечения в бюджет Учреждения дополнительных финансовых средств. 

1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов. Средства, полученные исполнителями при оказании таких платных образовательных 

услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

1.6. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может 

быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг. 

1.7. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг 

в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной 

программы) и условиями договора. 

1.8. Увеличение стоимости платных образовательных 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. 

1.9. Настоящее Положение распространяется на платные образовательные услуги по 

реализации основных и дополнительных образовательных программ дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, не предусмотренные 

соответствующими образовательными программами, федеральными государственными 

образовательными стандартами и федеральными государственными требованиями. 

 

 



2. Перечень платных дополнительных образовательных услуг 

 

2.1. Учреждение оказывает платные образовательные услуги в соответствии с перечнем:  

№ 

п/п 
Наименование услуг 

Возраст

/класс 

обучаю

щихся 

Период 

реализации 

образовате

льной 

программы, 

месяцев 

Количеств

о занятий в 

месяц 

Количеств

о часов 

реализации 

образовате

льной 

программы 

Продолжит

ельность 

одного 

занятия, 

минут 

Тариф за 

образовате

льную 

программу

, руб. 

Тариф за 

один 

месяц, 

руб. 

Тариф 

за 

одно 

заняти

е, руб. 

1 

Занятия по 

дополнительной 

образовательной 

программе «Школа 

развития детей 

пятилетнего 

возраста 

АБВГДейка» 

5 лет 8 24 192 60 10 280,00 1 285,00 53,54 

2 

Занятия по 

дополнительной 

образовательной 

программе «Школа 

развития детей 

шестилетнего 

возраста 

АБВГДейка» 

6 лет 8 32 256 60 10 640,00 1 330 41,56 

3 

Занятия по 

дополнительной 

образовательной 

программе 

«Художественное 

творчество» 

1 - 8 

класс 
8 4 32 60 3 280,00 410,00 102,50 

4 

Занятия по 

дополнительной 

образовательной 

программе каратэ 

«Kyokushinkai» 

1 - 11 

класс 
9 12 108 60 6 426,00 714,00 59,50 

5 

Занятия по 

дополнительной 

образовательной 

программе 

«Хореография»  

1 – 8 

класс 
9 8 72 60 3 780,00 420,00 52,50 

6 

«Уход и присмотр за 

детьми во 

внеурочное время 

(1-4 класс) 

1-4 

класс 
9 70 630 210 11 295,00 1 255,00 62,75 

7 

Занятия по 

программе «Школа 

развития речи»  

1-4 

класс 
8 4 32 60 1 632,00 204,00 51,00 

8 

Занятия по 

программе 

«Занимательная 

математика» 

1-4 

класс 
8 4 32 60 2 040,00 255,00 63,75 

9 

Занятия по 

программе 

«Информатика, 

логика, математика» 

1-4 

класс 
8 4 32 60 1 632,00 204,00 51,00 

10  

Занятия по 

программе 

«Английский язык 

для младших 

школьников» 

1-4 

класс 
8 4 32 60 2 400,00 300,00 75,00 

11 

Занятия по 

программе 

«Математика в 

тестах (5-8 класс)» 

5-8 

класс 
8 4 32 60 2 080,00 260,00 65,00 

12 

Занятия по 

программе  

«We love English 

(5-8 класс)» 

5-8 

класс 
8 4 32 60 1 600,00 200,00 50,00 

13 

Занятия по 

программе 

«Математика в 

9-11 

класс 
8 4 32 60 2 448,00 306,00 76,50 



тестах (9-11 класс)» 

14 

Занятия по 

программе 

«We love English 

 (9-11 класс)» 

9-11 

класс 
8 4 32 60 1 696,00 212,00 53,00 

15  

Занятия по 

программе 

«Обществознание в 

тестах (9-11 класс)» 

9-11 

класс 
8 4 32 60 1 920,00 240,00 60,00 

16 

Занятия по 

программе «Русский 

язык в тестах  

(5-8 класс)» 

5-8 

класс 
8 4 32 60  2 040,00 255, 00 63,75 

17 

Занятия по 

программе «Русский 

язык в тестах  

(9-11 класс)» 

9-11 

класс 
8 4 32 60 2 448,00 306,00 76,50 

18 

Занятия по 

программе 

«Живопись» 

1-4 

класс 
8 8 64 60 1 640,00 205,00 25,62 

2.2. Учреждение может оказывать и другие дополнительные услуги, если они не 

ущемляют основной учебный процесс и не входят в образовательную деятельность 

финансируемую из средств бюджета. 

 

3. Информация о платных образовательных услугах 

 

3.1. Учреждение до заключения договора и в период его действия предоставляет 

заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

3.2. Учреждение доводит 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". 

3.3. Информация предоставляется в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности, а также на официальном сайте Учреждения. 

3.4. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию 

потребителя: 

а) Устав Учреждения; 

б) Свидетельство о государственной аккредитации на осуществление образовательной 

деятельности, настоящее Положение и другие документы, регламентирующие образовательную 

деятельность; 

в) адрес и телефон учредителя Учреждения. 

 

4. Порядок заключения договоров 

 

4.1. Договор содержит следующие сведения: 

а) полное наименование исполнителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество директора; 

сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности,   сведения о 

свидетельстве о государственной аккредитации; 

б) предмет договора; 

в) обязательства сторон; 

г) права сторон; 

д) ответственности сторон; 

е) условия расторжения договора; 

ж) срок действия договора; 

з) прочие условия 

и) подписи и реквизиты сторон 

4.2. 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. 

4.3. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед 

другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных 

законом и иными нормативными правовыми актами. 

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

исполнителя, другой – у заказчика. 

 

5. Порядок организации платных образовательных услуг  

и управления системой платных образовательных услуг 

 

5.1. Для оказания платных образовательных услуг Учреждение создает следующие 

необходимые условия: 

o соответствие действующим санитарным правилам и нормам (СанПиН); 

o соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей услуг; 

o качественное кадровое обеспечение; 

o необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение. 

5.2. Ответственные за организацию деятельности групп платных образовательных услуг 

проводят работу, по соответствующим направлениям: 

- организуют работу по информированию заказчиков о дополнительных платных 

образовательных услугах, сроках и условиях их предоставления; 

- от имени Учреждения осуществляют подготовку договоров с родителями (законными 

представителями) о предоставлении платных образовательных услуг и представляют их для 

подписания директору Учреждения; 

- осуществляют предварительное комплектование групп и представляют списки на 

утверждение директору Учреждения; 

- на основании действующих образовательных стандартов, требований санитарных правил, 

норм по охране труда, методических рекомендаций разрабатывают и представляют для 

утверждения в установленном порядке соответствующие программы, расписание занятий; 

- организуют образовательный и воспитательный процесс в группах платных образовательных 

услуг в соответствии с утвержденными программами, расписанием занятий; 

- обеспечивают необходимые безопасные условия проведения занятий в группах платных 

образовательных услуг; 

- осуществляют контроль над организацией учебно-воспитательного процесса, соблюдением 

санитарных норм и правил для образовательных учреждений, обеспечением сохранности жизни 

и здоровья детей во время проведения занятий в группах платных образовательных услуг по 

своим направлениям; 

- обеспечивают замещение занятий педагогами соответствующего профиля в случае отсутствия 

основного педагога; 

- ведут учет рабочего времени педагогических и других работников, обеспечивающих 

функционирование групп платных образовательных услуг; 

- организуют контроль за своевременностью оплаты родителями (законными представителями) 

за предоставление Учреждением платных образовательных услуг. 

5.3. Директор Учреждения издает приказ об организации платных образовательных 

услуг в Учреждении. 

Приказом утверждается: 

o порядок предоставления платных образовательных услуг (расписание, режим работы); 

o кадровый состав (руководитель, преподаватель, группа преподавателей, штатное 

расписание) и его функциональные обязанности; 

o цена услуги на одного потребителя на основании тарифов на 

платные дополнительные образовательные услуги; 

o состав потребителей услуг; 

o ответственность лиц за организацию платных образовательных услуг; 

5.4. В рабочем порядке директор издает приказы о зачислении лиц, получающих 

платные образовательные услуги; 

o утверждает расписание занятий; 



5.5. Директор подписывает договоры с потребителями на оказание платных 

образовательных услуг. 

5.6. Ответственность за ведение финансовой документации возлагается на главного 

бухгалтера. Главный бухгалтер осуществляет следующие виды деятельности: 

- составление сметы расходов на каждый вид платных образовательных услуг; 

- составление тарификации педагогических работников, привлеченных к выполнению 

обязанностей по предоставлению платных образовательных услуг; 

- контроль над правильностью расходования средств, полученных от платных образовательных 

услуг, идущих на развитие Учреждения; 

- обеспечение в соответствии с налоговым кодексом РФ своевременного перечисления налогов 

и сборов в федеральный, региональный и местный бюджеты, страховых взносов; 

- осуществление контроля над расходованием фонда оплаты труда, организацией и 

правильностью расчетов по оплате труда работников, порядком ведения бухгалтерского учета, 

отчетности; 

- обеспечение исполнения сметы расходов на каждый вид платных образовательных услуг; 

- осуществление начисления заработной платы работникам Учреждения, привлеченным к 

выполнению обязанностей по предоставлению платных образовательных услуг; 

- осуществление по поручению директора Учреждения бухгалтерских операций по 

расходованию и учету средств, полученных от платных образовательных услуг в соответствии с 

нормативными документами. 

5.7. Бухгалтер выполняет следующую работу: 

- организация работы по ведению учета и контроля, исполнения смет расходов по 

предоставлению платных образовательных услуг, обязательств, денежных средств, 

финансовых, расчетных операций, выполнения услуг; 

- обеспечение своевременного и точного отражения на счетах бухгалтерского учета 

хозяйственных операций, движения активов, формирования доходов и расходов, выполнения 

обязательств, связанных с предоставлением платных образовательных услуг; 

- обеспечение контроля над соблюдением порядка оформления первичных учетных 

документов; 

- организация учета затрат, составление калькуляции стоимости услуг, формирование 

внутренней управленческой отчетности; 

- обеспечение сохранности бухгалтерских документов связанных с финансовой деятельностью 

по обслуживанию платных образовательных услуг и сдача их в установленном порядке в архив. 

 

6. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг 

 

6.1. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются в период с 01.09  по 

31.05 текущего года. 

6.2. Занятия проводятся в групповой форме в соответствии с утвержденными 

директором Учреждения программами и расписанием занятий с 01.09 (за исключением 

установленных государством выходных и праздничных дней, официально объявленных дней 

карантина, каникул или форс-мажорных обстоятельств). 

6.3. Учебные занятия и воспитательные мероприятия в группах платных 

образовательных услуг организуются и проводятся в учебных помещениях Учреждения во 

время, не совпадающее с основным расписанием учебных занятий. Место оказания платных 

образовательных услуг определяется в соответствии с расписанием организации 

образовательного процесса, в свободных учебных классах. 

6.4. Комплектование групп системы платных образовательных услуг проводится с 01.09. 

по 31.05 на основании договоров, заключенных Учреждением с родителями (законными 

представителями) детей дошкольного и школьного возраста. 

6.5. Количественный и списочный состав групп системы платных образовательных услуг 

утверждается приказом директора Учреждения. 

6.6. Педагоги, которые оказывают платные образовательные услуги, разрабатывают 

программы и календарно-тематическое планирование. 

 

 



 

 

7. Кадровое обеспечение оказания платных образовательных услуг 

 

7.1. Для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг привлекаются: 

o основные работники Учреждения, 

o сторонние специалисты. 

7.2. Отношения Учреждения и специалистов, привлекающихся к оказанию платных 

образовательных услуг, строятся в соответствии с договором с Учреждением на оказание услуг. 

7.3. Оплата труда работников Учреждения, специалистов со стороны осуществляется в 

соответствии с заключенным договором и согласно утвержденному штатному расписанию. 

7.4. Рабочее время привлекаемых работников к оказанию платных образовательных 

услуг устанавливается в соответствии с расписанием и продолжительностью занятий.  

 

8. Порядок получения и расходования денежных средств 

 

8.1. Платные образовательные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств: 

o средств родителей (законных представителей). 

8.2. Оплата платных образовательных услуг производится безналичным путем (на 

расчетный счет Учреждения) согласно условиям договора. Потребителю в соответствии с 

законодательством Российской Федерации выдается документ, подтверждающий оплату услуг. 

8.3. Оплата услуг осуществляется в полном объеме независимо от количества занятий, 

посещенных учащимся в течение месяца. 

8.4. Передача наличных денег в иных случаях лицам, непосредственно оказывающим 

платные образовательные услуги, или другим лицам запрещается. 

8.5. Доходы от оказания платных образовательных услуг реинвестируются в Учреждение 

в соответствии со сметой расходов. 

8.6. Бухгалтерия Учреждения ведет учет поступления и использования средств от 

платных образовательных услуг в соответствии с действующим законодательством. 

8.7. Образовательное учреждение ведет учет часов платных образовательных услуг. 

 

9. Ответственность сторон при оказании платных образовательных услуг 

 

9.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

9.2. 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. 

9.3. 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. 

9.4. 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) расторгнуть договор. 

9.5. 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. 

9.6. 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) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

10. Перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот  

при оказании платных дополнительных образовательных услуг. 

 

11.1 Право на получение льгот при оказании платных дополнительных образовательных 

услуг  (50 % от стоимости услуг)  имеют следующие категории потребителей: дети из 

многодетной семьи,  дети – инвалиды.  

 


