
  

 



1.3. Платные образовательные услуги не оказываются вместо образовательной деятельности, финансовое 

обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов РФ, местных бюджетов, вправе осуществлять в соответствии с Уставом платные 

образовательные услуги, не предусмотренные установленным государственным или муниципальным 

заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат при оказании одних и тех 

жн услуг условиях. 

1.4. МБОУ СОШ № 122 обеспечивает заказчику оказание платных образовательных услуг в полном 

объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) и 

условиями договора.  

1.5.  МБОУ СОШ № 122 вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом 

покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств 

исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания для снижения 

стоимости платных образовательных услуг: бесплатное обучение детей-сирот, детей учителей. 

Пользуются льготами в размере 50% оплаты дети из многодетных семей, дети-инвалиды, дети матерей-

одиночек. 

1.6. 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.  

II. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения 

договоров  

2.1. До заключения договора и в период его действия  МБОУ Школе № 122 предоставляет заказчику 

достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора.  

2.2. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:  

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - юридического лица; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - индивидуального предпринимателя;  

б) место нахождения или место жительства исполнителя;  

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика;  

г) место нахождения или место жительства заказчика;  

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 (указывается в 

случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по 

договору);  

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, 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) порядок изменения и расторжения договора;  

о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных образовательных 

услуг.  

2.3. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на  

получение образования определеного уровня и направленности и подавших заявление о приеме на 

обучение (далее поступающие), и обучающиеся или снижают уровень предоставления им гарантий по 

сравнению с условиями, установленными законодательством РФ об образовании. Если условия, 

ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им 

гарантий включены в договор такие  условия не подлежат применению. 

III. Порядок организации платных образовательных услуг 

3.1. Платные образовательные услуги оказываются школой в следующем порядке: 

- доведение до Заказчика информации об оказываемых платных образовательных услугах; 

- изучение спроса на платные образовательные  услуги; 

- составление смет на каждый вид услуг, а при необходимости – на комплекс услуг; 

- разработка инструкций для лиц, ответственных за проведение платных образовательных услуг; 

- заключение договоров со специалистами на оказание платных образовательных услуг; 

- заключение договоров о платных образовательных услугах с Заказчиками платных образовательных 

услуг; 

- разработка учебных  планов, издание приказа по школе об организации работы по организации платных 

образовательных услуг, предусматривающего режим работы платных групп, порядок оплаты работников, 

график их работы, помещения для занятий. 

 

IV. Ценообразование 

4.1.Цены на платные образовательные услуги, оказываемые Исполнителем, формируются на основе 

показателей всех видов и затрат, налогов, платежей в соответствии с законодательством РФ. 

4.2. При формировании цен на платные образовательные услуги учитываются следующие виды затрат:  

- оплата труда педагогического, административно-управленческого, технического персонала 

- приобретение предметов снабжения, расходных материалов, оборудования 

- оплата коммунальных услуг 

-затраты на развитие материально-технической базы 

- прочие текущие расходы 



4.3. Расчет цена платных образовательных услуг составляется сотрудниками бухгалтерии Школы, 

согласовывается с Управляющим Советом школы и утверждается директором школы. Плата за услуги 

вносится в сроки, установленными договором между Исполнителем и Заказчиком через банки. 

 

V. Ответственность исполнителя и заказчика 

5.1.За неисполнением либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик  

несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством РФ. 

5.2.  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.  

5.3. 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.  

5.4. 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) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;  

в) расторгнуть договор 

5.5. 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.  

5.6. 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 его незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию;  

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия)  

 

VI.Перечень платных образовательных услуг  
1. Репетиторство 

2. Преподавание спецкурсов и курсов дисциплин, не предусмотренных учебным планом школы 

3. Обучение иностранным языкам 

4. Обучение танцам 

5. Обучение детей дошкольного возраста по дополнительным образовательным программам 

6. Курсы машинописи 

7. Обучение пению, игре на музыкальных инструментах 

8. Занятия различными видами спорта (спортивные секции) 

 

VII. . Порядок получения и расходование средств. 

7.1.  Доходы от оказания дополнительных или иных услуг используются в соответствии с уставной 

деятельностью. 

7.2. МБОУ Школа № 122 г.о.Самара вправе по своему усмотрению расходовать средства, полученные от 

оказания  дополнительных или иных услуг в соответствии с уставной деятельностью. 

7.3. МБОУ Школа № 122 г.о.Самара вправе привлекать специалистов для оказания дополнительных 

услуг на основании договоров и (или) дополнительных соглашений. 

7.4. Оплата за дополнительные услуги производится в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке 

или казначействе по квитанциям Исполнителя. 

7.5. Размеры и формы доплаты руководителю образовательного учреждения за организацию и контроль 

за осуществлением платных услуг определяется приказом (распоряжением) Департамента образования. 

 

VIII. Заключительный раздел 

8.1. Договор об оказании платных образовательных услуг составляется в двух экземплярах, один из 

которых находится у Заказчика, другой у Исполнителя. 

8.2. Все споры, возникающие между сторонами, заключившими договор об оказании платных 

образовательных услуг, разрешаются в соответствии с  действующем законодательством РФ. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


