
 
 

 
  



 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке оказания платных услуг муниципальным 

бюджетным  общеобразовательным учреждением«Средняя общеобразовательная 

школас углубленным изучением отдельных предметов«Железнодорожный 

образовательный центр»города Кирова(далее - Положение), разработано в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской 

Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг 

1.2. В настоящем Положении используются следующие понятия:"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 с углубленным изучением отдельных 

предметов «Железнодорожный образовательный центр»города Кирова, 

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 не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы); 

"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); 

"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. 

1.3. 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. 

1.4. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных платных 

образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном сторонами 

договором, не может быть причиной изменения объема и условий уже 

предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг по ранее заключенному 



договору. 

1.5. Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

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. 

1.7. Действие настоящего Положения не распространяется: 

на образовательную деятельность, осуществляемую в рамках договоров о сетевой 

форме реализации образовательных программ; 

на образовательную деятельность, осуществляемую в рамках системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. 

1.8. Под платными услугами понимаются услуги, оказываемые Центром на 

возмездной основе физическим и (или) юридическим лицам (далее - заказчики). 

1.9. Тарифы на платные услуги устанавливаются администрацией города Кирова. 

II. Порядок оказания платных услуг 

2.1. Платные услуги являются частью финансово-хозяйственной деятельности 

Центра и регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской 

Федерации, а также другими нормативными правовыми актами, регулирующими 

данный вид деятельности, уставом Центра, настоящим Положением. 

2.2. Оказание платных услуг осуществляется работниками Центра.Центр вправе 

привлекать специалистов, не являющихся его работниками, с обязательным 

соблюдением в отношении таких лиц ограничений на занятие трудовой 

деятельностью в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, 

организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной 

защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры 

и искусства с участием несовершеннолетних, а также требований, установленных 

законодательством Российской Федерации, для лиц, имеющих право па занятие 

педагогической деятельностью. 

2.3. В целях оказания платных услуг Центр: 

2.3.1. Проводит мониторинг потребности предоставления платных услуг. 

2.3.2. Разрабатывает  и принимает  локальные нормативные акты, определяющие 

порядок оказания платных услуг, перечень платных услуг, ответственных лиц с 

обозначением круга из обязанностей, а также регламентирующие иные 

необходимые вопросы организации оказания платных услуг. 

2.3.3. Обеспечивает размещение на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» документа о порядке оказания платных 

образовательных услуг, в том числе образца договора об оказании платных 

образовательных услуг, документа об утверждении стоимости обучения по каждой 

образовательной программе. 

2.3.4. Исполнитель обязан довести 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". 

Информация, предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности, а также в месте нахождения филиала (при наличии). 

2.3.5. Составляет  калькуляцию на каждую платную услугу для последующего 

утверждения на нее тарифов администрацией города Кирова. 

2.4. Центр создаёт необходимые условия для оказания платных услуг, 

гарантирующие охрану жизни и здоровья обучающихся и работников 

Центра(соблюдение установленных норм и правил, в том числе содержащих 

требования охраны труда и пожарной безопасности, санитарно- 

эпидемиологические требования). 

2.5. Платные услуги оказываются Центром на основании договоров, заключенных с 

заказчиками в простой письменной форме. 

2.6. Центр обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять 

заказчику в месте фактического осуществления образовательной деятельности, а 

также в месте нахождения филиала (при его наличии) необходимую и достоверную 

информацию о себе и об оказываемых платных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора. 

2.7. 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 (при 

наличии) заказчика и (или) законного представителя обучающегося; 

г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного 

представителя обучающегося; 

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 (указываются в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 

обучающегося, не являющегося заказчиком по договору, при наличии); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

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

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

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

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



л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной 

программы по договору (продолжительность обучения по договору); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 

программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

2.8. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенных 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. Если 

условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие 

уровень предоставления им гарантий, включеныв договор, такие условия не 

подлежат применению. 

 

III. Особенности оказания платных услуг 

3.1.   Центр вправе осуществлять приносящую доход деятельность поскольку это 

служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствует указанным 

целям. 

Виды приносящей доход деятельности Центра: 

платные  образовательные услуги, оказываемые сверх финансируемых за счет 

средств бюджета заданий,  по направлениям согласно локальным нормативным 

актам Центра, в том числе по реализации дополнительных общеразвивающих 

программ, осуществляемых в форме индивидуальных и (или) групповых занятий в 

кружках, секциях, студиях, клубах, группах, на курсах; 

сдача в аренду имущества в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации и муниципальными правовыми актами; 

создание и реализация учебно-методической литературы; 

оказание копировально-множительных услуг; 

услуги по организации и досуга детей и взрослых, в том числе по организации и 

проведению культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

3.2. Виды оказываемых Центром платных образовательных услуг должны 

соответствовать возрастным и индивидуальным особенностям обучающегося, а 

также не наносить ущерба образовательной деятельности, финансируемой за счет 

средств бюджета. 

3.3. Центр разрабатывает и утверждает по каждому виду платных образовательных 

услуг образовательные программы, учебные планы, расписание занятий. 

3.4. Денежные средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, 

направляются в рамках утвержденной калькуляции в следующих пропорциях: 

на оплату труда— до 50% дохода; 



на начисления на выплаты по оплате труда; 

на оплату коммунальных услуг - не менее 6% дохода; 

на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 

имущество организации. 

3.5. Оставшиеся после распределения денежные средства расходуются на 

приобретение основных средств и материальных запасов, в том числе на 

восстановление имущества, используемого при оказании платных услуг, вне 

зависимости от кода вида финансового обеспечения, по которому числится 

указанное имущество, а также на иные нужды Центра, в том числе на проведение 

ремонтных работ, благоустройство территории, предоставление мер поддержки, 

включая меры материального стимулирования, гражданам, заключившим договор о 

целевом обучении, в котором заказчиком является Центр. 

IV. Порядок получения и расходования средств 

4.1. Заказчики обязаны оплатить оказываемые Центром платные услуги в порядке и 

в сроки, указанные в договоре. Перечисление денежных средств производится через 

банк или иную кредитную организацию (далее - банк), комиссия за обслуживание в 

котором взимается за счет заказчиков на условиях банка. 

4.2. Доходы от оказания платных услуг поступают в распоряжение Центра. 

4.3. Расходы осуществляются в соответствии с планами финансово-хозяйственной 

деятельности. 

 

V. Ответственность исполнителя и заказчика 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующих случаях: 

а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

VI. Порядок получения и расходования средств 

6.1. Заказчики обязаны оплатить оказываемые Центром платные услуги в порядке и 

в сроки, указанные в договоре. Перечисление денежных средств производится через 

банк или иную кредитную организацию (далее - банк), комиссия за обслуживание в 

котором взимается за счет заказчиков на условиях банка. 

6.2. Доходы от оказания платных услуг поступают в распоряжение Центра. 

6.3. Расходы осуществляются в соответствии с планами финансово-хозяйственной 

деятельности. 

 



VII. Контроль за оказанием платных услуг 

7.1. В случае выявления нарушения порядка оказания платных услуг, 

установленного настоящим Положением, осуществляющие контроль должностные 

лица требуют устранения данных нарушений, информируют начальника 

департамента образования администрации города Кирова о выявленных 

нарушениях и вправе ходатайствовать о привлечении виновных лиц к 

ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации. 

7.2. 3а нарушение порядка оказания платных услуг, установленного настоящим 

Положением, директор Центра  несет ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 
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