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ПОЛОЖЕНИЕ 

о правилах оказания платных образовательных услуг в Частном  

общеобразовательном учреждении «Средняя школа №23 «Менеджер» 

 

I. Общие положения 

 Настоящее Положение определяет порядок оказания платных образовательных услуг в 

частном общеобразовательном учреждении «Средняя школа №23 «Менеджер» (далее – 

Учреждение). 

1.1. Основание: 

- Федеральный закон № 273 – ФЗ «Об образовании»; 

- Постановление Правительства РФ от 15.08. 2013г. «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг»; 

- Федеральный закон «О некоммерческих организациях»; 

- Федеральный закон «О защите прав потребителей»; 

- Гражданский кодекс РФ. 

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

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

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

«исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся; 

«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных  образовательных услуг 

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 в полном объѐме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы); 

«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

«платные образовательные услуги»- осуществление образовательной деятельности по заданиям и 

за счѐт средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым 

при приѐме на обучение (далее - договор).  

1.3. Настоящее  Положение распространяется на платные образовательные услуги по реализации 

основных и дополнительных образовательных программ дошкольного, начального, основного и 

среднего общего образования. 

1.4. Учреждение предоставляет платные образовательные услуги в целях: 

 наиболее полного удовлетворения родителей и учеников на основании расширенного 

спектра образовательных услуг; 

 обеспечения всестороннего развития и формирования личности ребенка; 

 учѐта индивидуальных склонностей и способностей обучающихся; 



 снижения установленной наполняемости классов (групп); 

 деление малочисленных классов на подгруппы при реализации основной образовательной 

программы. 

1.5. Учреждение оказывает платные образовательные услуги в соответствии с настоящим 

Положением на основании 

- государственной лицензии на образовательную деятельность; 

- Устава. 

1.6. Оплата за обучение складывается из родительских взносов, субсидирования РТ, спонсорской 

помощи Учредителя. 

1.7. Учреждение обязано обеспечить оказание платных услуг в полном объѐме в соответствии с 

образовательными программами и условиями договора об оказании платных образовательных 

программ и в соответствии с  ФГОС и федеральными государственными требованиями. 

 

II. Перечень платных образовательных услуг: 

Спортивно-оздоровительное направление: 

- ОФП; 

- футбол; 

- волейбол; 

- спортивное плавание; 

- водное поло; 

-плавание 

Обще интеллектуальное направление: 

- углубленное изучение математики; 

- индивидуально - групповые занятия: по русскому языку, математике, английскому языку, 

истории, обществознанию и других предметов учебного плана 

Художественно-эстетическое направление: 

- изостудия; 

- киностудия; 

- вокальный кружок; 

- хореографический кружок; 

- сценическая речь; 

- увлекательная кулинария. 

Логопункт. 

Психолого –педагогическое консультирование и сопровождение. 

Перечень не является окончательным и может меняться в зависимости от запросов обучающихся 

и/или родителей (законных представителей) 

 

III. Информация об услугах, порядок заключения договоров 

 

3.1. Исполнитель обязан до заключения договора предоставить Заказчику информацию об 

исполнителе и оказываемых услугах. 

3.2. Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, содержащую следующие сведения: 

- наименование и местонахождение (адрес Исполнителя); 

- наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности и свидетельство о 

государственной аккредитации; 



- уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных программ, 

формы и сроки их освоения; 

- перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в оплату по договору; 

- порядок приема и требования к поступающему в школу; 

- локальные акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения. 

3.3. Исполнитель обязан соблюдать утвержденный им учебный план, годовой календарный график 

и расписание занятий. 

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

- наименование Учреждения; 

- Ф.И.О., телефон и домашний адрес Заказчика; 

- сроки оказания услуг; 

- перечень услуг, их стоимость и порядок оплаты; 

- должность, фамилия, отчество лица, подписывающего договор от имени исполнителя, его 

подпись, а также подпись Заказчика. 

3.5. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, а 

другой у Заказчика. 

3.6. Потребитель обязан оплатить оказываемые услуги в порядке и сроки, указанные в договоре. 

3.7. Оплата производится как наличным путем (через кассу), банковской картой,  так и  

безналичным путем (на р.с.). 

 

IV. Ответственность Учреждения и потребителей платных услуг 

 

4.1. Учреждение оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, определенные договором 

и Уставом школы. 

4.2. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Учреждение и 

родители (законные представители) обучающихся несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством РФ. 

4.3. По инициативе Учреждения договор может быть расторгнуть в одностороннем порядке в 

случае: 

- применения к Потребителю отчисления, как меры дисциплинарного взыскания; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действия (бездействия) Потребителя; 

- просрочки оплаты стоимости образовательных услуг. 

 

V. Порядок определения  стоимости образовательных услуг 

 

5.1. Расчѐт себестоимости обучения и содержания 1 ребѐнка в школе и детском саду за месяц 

определяется по формуле: 

Сб=Ро-Фн-Бд 

  Кд х 9 

где Сб – себестоимость обучения 1 ребенка 

Ро – общие расходы на образовательную деятельность 

Фн – финансовая помощь учредителя 

Бд – субсидия из бюджета РТ 

Кд – количество детей 

9 – месяцы обучения 



Все затраты рекомендуется группировать в соответствии с их экономическим содержанием  по 

следующим укрупненным элементам – прямые расходы  (Рпр) и косвенные расходы (Рк) 

Ро= Рпр + Рк 

где Ро – общий расход на образовательную деятельность 

Рпр – прямые расходы 

Рк - косвенные расходы 

5.2. К прямым расходам относятся затраты, непосредственно связанные с образовательной 

деятельностью: 

- расходы на оплату труда руководящего, педагогического, учебно-вспомогательного и 

технического персонала (От). 

Заработная плата работников школы включает: 

- должностной оклад; 

- надбавки и доплаты в соответствии с Положением об оплате труда: 

- премии в соответствии с Положением об оплате труда; 

- начисления на оплату труда (страховые взносы 30Б2%) (Ст); 

- материальные затраты, в которые входят расходы на приобретение инвентаря, приборов, 

учебников, лабораторного оборудования и других расходных материалов, используемых 

непосредственно в образовательном процессе (Мз). 

Материальные затраты рассчитываются на основе фактических данных за предшествующий 

период. 

Рпр = От + Ст +Мз 

5.3. К косвенным расходам относятся те виды затрат, которые необходимы для оказания 

образовательных услуг: 

- расходы на приобретение предметов снабжения, инвентаря, канцелярских и хозяйственных 

товаров, медикаментов, банковские услуги, услуги связи (Рх); 

- расходы на содержание и обслуживание транспортных средств (Рт); 

- прочие расходы (ремонт оборудования, расходы по содержанию здания (Рп); 

- расходы по оплате налога на имущество, транспортного налога, на загрязнение окружающей 

среды (Рн). 

Косвенные расходы также определяются по фактическим данным предшествующего года и по 

заключенным договорам с поставщиками услуг. 

 

 


