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целям, для которых платные образовательные услуги обычно используются, или 

целям, для которых платные образовательные услуги были созданы, или целям, о 

которых «Исполнитель» был поставлен в известность «Заказчиком» при 

заключении договора  об образовании, в том числе оказания их не в полном 

объеме, предусмотренном образовательной программой; 

"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; 

"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. 

1.5. МБОУ «Начальная школа – детский сад №44» г. Белгорода предоставляет 

платные образовательные услуги в целях: 

-наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей «Заказчика»; 

-привлечения в МБОУ «Начальная школа – детский сад № 44» г. Белгорода 

дополнительных финансовых средств.  

1.6. МБОУ «Начальная школа – детский сад №44» г. Белгорода оказывает 

платные образовательные услуги  в соответствии с лицензией на 

соответствующий вид деятельности (если лицензия предусмотрена действующим 

законодательством), а также Уставом МБОУ «Начальная школа – детский сад 

№44» г. Белгорода. 

1.7. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках 

основной образовательной деятельности МБОУ «Начальная школа – детский сад 

№44» г. Белгорода, финансируемого  за счёт средств соответствующего бюджета.  

1.8. Отказ «Заказчика» от предлагаемых платных образовательных услуг не может 

быть причиной изменения объёма и условий уже предоставляемых ему 

«Исполнителем» образовательных услуг. 

1.9. Настоящее Положение рассматривается и принимается на Педагогическом 

совете  и  утверждается директором  на неопределённый срок, изменения и 

дополнения к Положению  принимаются по согласованию с Педагогическим 

советом и утверждаются приказом директора.  

1.10. После принятия новой редакции предыдущее Положение считается  

утратившим  силу.  

 

2. Порядок оказания платных образовательных услуг 

 

2.1. Для оказания платных образовательных услуг МБОУ «Начальная школа – 

детский сад № 44» г. Белгорода создаёт необходимые условия: 

-соответствие  действующим санитарным нормам (СанПиН 2.4.1.3049-13); 

-соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей 

услуг; 

-качественное кадровое обеспечение. 

2.2. Перечень платных образовательных услуг  на учебный год рассматривается 

ежегодно на  Педагогическом совете МБОУ «Начальная школа – детский сад № 

44» г. Белгорода,    утверждается приказом директора, исходя из результатов 

мониторинга среди «Заказчиков» услуги, анализа условий в МБОУ «Начальная 



школа – детский сад № 44» г. Белгорода для оказания  того или иного вида 

услуги.  

2.3. В случае изменения видов оказываемых платных образовательных услуг в 

течение учебного года перечень платных образовательных услуг подлежит 

повторному рассмотрению и принятию на Педагогическом совете и утверждению 

приказом директора  МБОУ «Начальная школа – детский сад № 44» г. Белгорода. 

2.4. Ответственные за организацию платной образовательной услуги проводят 

предварительную работу, включающую в себя: 

-изучение спроса физических и (или) юридических лиц, имеющих намерение 

заказать либо заказывающие платные образовательные услуги для себя либо иных 

лиц (детей дошкольного и младшего школьного возраста) на предоставляемую 

услугу (мониторинг); 

-составление предварительной сметы доходов и расходов от услуги; 

-калькуляцию платной услуги (услуг); 

-разработка проекта договора «Об оказании  платных образовательных услуг» 

между «Заказчиком» и «Исполнителем»; 

-предоставление «Заказчику» информации об оказании платных образовательных 

услуг, обеспечивающих возможность их правильного выбор – сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объёме, которые 

предусмотрены действующим законодательством РФ, в том числе путём 

размещения на информационных стендах в группах, на официальном сайте. 

2.5. Информация «Заказчикам» «Об оказании платных образовательных услуг в 

МБОУ «Начальная школа – детский сад № 44» г. Белгорода» предоставляется 

«Исполнителем» в месте фактического осуществления услуги.  

2.6. «Исполнитель» обязан также предоставить  для ознакомления по требованию 

«Заказчика»: 

-Устав образовательного учреждения;  

-лицензию на право ведения образовательной деятельности; 

- адреса и телефоны Учредителя. 

2.7. Директор МБОУ «Начальная школа – детский сад № 44» г. Белгорода на 

основании мониторинга издаёт приказ об организации платных образовательных 

услуг в  МБОУ «Начальная школа – детский сад № 44» г. Белгорода», в котором 

указывается порядок предоставления платных образовательных услуг (график, 

режим работы), реализуемая образовательная программа, смета доходов и 

расходов, в т.ч расчёт определения цены услуги, лица, ответственные за 

организацию платных образовательных услуг. 

2.8. Директор заключает договоры с «Потребителями» на оказание платной 

образовательной услуги сроком на один учебный год и содержит следующие 

сведения: 

-полное наименование «Исполнителя» -  юридического лица; 

-фамилия, имя, отчество «Заказчика», телефон,  место жительства (адрес 

почтовый);  

-сроки оказания  платных образовательных услуг;  

-стоимость образовательной услуги (включая стоимость одного занятия), порядок 

оплаты за услугу;  

-сведения о лицензии на осуществление образовательной услуги (включая 

стоимость одного занятия), порядок оплаты за услугу; 



-права, обязанности и ответственность «Исполнителя», «Заказчик», « 

Обучающегося»; 

-форма обучения; 

-порядок изменения и расторжение договора. 

2.9. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещённой на официальном сайте МБОУ «Начальная школа – детский сад № 

44» г. Белгорода. 

2.10. Договор составляется в двух экземплярах, один находится у «Исполнителя», 

другой у «Заказчика».  

3. Порядок расчета  стоимости  платных образовательных услуг, получения и 

расходования денежных средств 

3.1. «Исполнитель» обязан обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг по договору в полном объёме в соответствии с 

образовательной программой.  

3.2.  «Заказчик» обязан оплатить оказываемые платные образовательные услуги в 

порядке и в сроки, указанные в договоре. 

3.3.Увеличение  стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных с 

учётом уровня инфляции, предусмотренного действующим законодательством 

РФ. 

3.4. «Исполнитель» вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору с учётом покрытия недостающей стоимости платных образовательных 

услуг за счёт собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных 

от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения 

стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным 

нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося. 

3.5. Порядок расчета стоимости платных образовательных услуг:  

3.5.1. Устанавливается количество занятий, необходимых для выполнения 

образовательной программы (плана работы кружка), не превышающих объём 

образовательной нагрузки на детей в соответствии с требованиями СанПиН, 

возрастными особенностями. 

3.5.2. Рассчитывается планируемый общий месячный доход от оказания платных 

образовательных услуг как произведение стоимости 1 занятия в месяц на 

количество занятий, необходимых для освоения образовательной  программы в 

месяц.  

3.5.3. Рассчитывается оплата  преподавателю  платной образовательной услуги в 

размере 50-60% от фактического месячного дохода, полученного от 

предоставляемых им услуг.  

3.5.4. Определяется прибыль МБОУ «Начальная школа – детский сад № 44» г. 

Белгорода от платных образовательных услуг до 25 %  от фактически полученных 

средств.      

 3.6. Оплата платных образовательных услуг производится в сроки, указанные в 

Договоре, безналичным путём (на расчётный счёт МБОУ) через отделение 

Сбербанка. Потребителю в соответствии с законодательством РФ выдаётся 

документ, подтверждающий оплату услуг.  



3.7. Оплата преподавателю платной образовательной услуги производится 

ежемесячно в соответствии с условиями заключённого договора и табеля 

посещаемости обучающихся. 

3.8.  МБОУ «Начальная школа – детский сад № 44» г. Белгорода по своему 

усмотрению расходует средства, полученные от оказания платных  

образовательных (в соответствии со сметой расходов и доходов). Полученный 

доход расходуется на улучшения условий пребывания детей в МБОУ «Начальная 

школа – детский сад №44».  

3.9. Централизованная бухгалтерия управления образования администрации 

города Белгорода ведёт учёт поступления и расходования средств от платных 

образовательных услуг в соответствии с действующим законодательством. Учёт 

ведётся отдельно для каждого вида платной услуги. 

 

4. Ответственность сторон при оказании  платных  образовательных услуг 

 

4.1. «Исполнитель» оказывает платные образовательные услуги в порядке и в 

сроки, определённые договором, и в соответствии с настоящим положением.  

4.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

«Исполнитель» и «Заказчик» несут ответственность, предусмотренную договором 

и действующим законодательством РФ. 

4.3. При обнаружении недостатка в оказании платных образовательных услуг (в 

том числе предоставление их в неполном объёме) «Заказчик» вправе по своему 

выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг; 

- возмещения понесённых им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

4.4. «Заказчик» вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков,  если в установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены «Исполнителем». 

4.5. Если «Исполнитель» нарушил сроки оказания платных услуг (сроки начала и 

(или) окончания услуг и (или) промежуточные сроки оказания услуги) либо если 

во время оказания услуг стало очевидным, что они не будут  осуществлены в 

срок, «Заказчик» вправе по своему выбору: 

-назначить «Исполнителю» новый срок,  в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить 

оказание таких услуг; 

-потребовать от «Исполнителя» уменьшения стоимости платных образовательных 

услуг; 

-расторгнуть договор. 

4.6. «Заказчик» вправе потребовать полного возмещения убытков, причинённых 

ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных 

образовательных услуг, а также в связи с недостатком услуг. 

4.7. По инициативе «Исполнителя» договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

-просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг «Заказчиком»; 



-невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.  

 

5. Кадровое обеспечение оказания платных образовательных услуг 

 

5.1. Для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг 

привлекаются:  

-основные работники МБОУ «Начальная школа – детский сад № 44» г. Белгорода; 

-привлекаемые работники. 

5.2. Отношения между МБОУ «Начальная школа – детский сад № 44» г. 

Белгорода и работниками, привлекаемыми к оказанию платных образовательных 

услуг, строятся в соответствии с договором на оказание услуг. 

5.3. Рабочее время, привлекаемых работников к оказанию платных 

образовательных услуг устанавливается в соответствии с расписанием и 

продолжительностью занятий (как их количеством, так и временем проведения, в 

соответствии с возрастом детей). 

5.4. Основные работники МБОУ «Начальная школа – детский сад №44» 

оказывают платные образовательные услуги за рамками своего рабочего времени. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


