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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оказания платных образовательных услуг и иной деятельности, 

о приносящей доход муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения « 
Заволжская средняя общеобразовательная школа имени М.П.Костиной» 

о города Чебоксары Чувашской Республики

1. Общие положения
1.1. Положение о порядке организации платных образовательных услуг и иной приносящей доход 

деятельности (далее -  платная деятельность) разработано в соответствии с Федеральным Законом от 12 
января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 
г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Законом Российской 
Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и уставом МБОУ «Заволжская СОШ 
им.М.П.Костиной» г. Чебоксары (далее -  Учреждение).

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении:
Платные образовательные услуги - ведение образовательной деятельности по заданиям и за счет 

средств физических или юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на 
обучение (далее - договор).

Заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо заказывающее 
платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора.

Исполнитель - организация, осуществляющая образовательную деятельность и предоставляющая 
платные образовательные услуги обучающемуся (к организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную 
деятельность). - ,

Недостаток платных образовательных услуг - несоответствие платных образовательных услуг или 
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 образЬвательные 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;
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.

Иная приносящая доход деятельностью - иная деятельность, осуществляемая за плату и не 
связанная с предоставлением платных образовательных услуг.

1.3. Учреждение вправе осуществлять платные образовательные услуги и иную приносящую доход 
деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и 
соответствует этим целям при условии, что данная деятельность указана в Уставе Учреждения. Доходы, 
полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в 
самостоятельное распоряжение Учреждения.

1.4. МБОУ «Заволжская СОШ им.М.П.Костиной» г. Чебоксары (далее - исполнитель) 
предоставляет платные образовательные услуги в целях наиболее полного удовлетворения 
образовательных потребностей обучающихся.

2. Оказание платных образовательных услуг
2.1. Учреждение вправе осуществлять деятельность, предусмотренную Уставом, на которую в 

соответствии с законодательством требуется специальное разрешение -  лицензия, исключительно после 
получения данной лицензии. Лицензия МБОУ «Заволжская СОШ им.М.П.Костиной» г. Чебоксары серия 
21Л01 № 0000754', выдана Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики от 
12.09.2017 года. ’

2.2. Учреждения вправе оказывать населению и организациям платные образовательные услуги, не 
предусмотренные соответствующими образовательными программами и федеральными государственными
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образовательными стандартами:
- услуги населению по дополнительному образованию и развитию детей дополнительным 

общеразвивающим программам следующих направленностей: художественной, физкультурно-спортивной, 
туристко-краеведческой, естественно-научной, технической, социально-педагогической;

- организация отдыха обучающихся Учреждения в каникулярное время путем организации лагеря с 
дневным пребыванием детей (в случае если данная деятельность не предусмотрена муниципальным 
заданием Учреждения).

2.3. Платные образовательные услуги оказываются с целью всестороннего удовлетворения
потребности населения в сфере образования. I

2.4. При предоставлении платных образовательных услуг сохраняется установленный режим работы 
Учреждения.

2.5. Платные образовательные услуги в учреждении не могут быть оказаны вместо образовательной 
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджета Чувашской Республики, местного бюджета. Средства, полученные МБОУ 
««Заволжская СОШ им.М.П.Костиной» г. Чебоксары при оказании таких платных образовательных услуг, 
возвращаются оплатившим эти услуги лицам.

2.6. В соответствии со статьей 16 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителя" 
исполнитель не вправе без согласия потребителя выполнять платные образовательные услуги за плату. 
Потребитель вправе отказаться от оплаты таких услуг, а если они оплачены, потребитель вправе 
потребовать от исполнителя возврата уплаченной суммы.

2.7. При приеме на обучение за счет средств заказчика заключается договор об оказании платных 
образовательных услуг (в порядке, установленном в пункте 3.4 настоящего Положения).

2.8. Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц платные 
образовательные услуги, не предусмотренные установленным муниципальным заданием либо соглашением 
о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услу! 
условиях.

2.9. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности 
финансовое обеспечение которой осуществляется за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнении 
муниципального задания. Средства, полученные Учреждением при оказании таких платны: 
образовательных услуг, возвращаются заказчикам.

2.10. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть причино) 
изменения объема и условий уже предоставляемых ему Учреждением образовательных услуг.

2.11. Учреждение обязано обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в полно! 
объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) i 
условиями договора.

2.12. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора н 
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляцш 
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год 
плановый период.

2.13. Учреждение вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учето 
покрытия недостающей их стоимости за счет собственных средств, в том числе средств, полученных с 
приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических ил 
юридических лиц.

2.14. Порядок приема, перевода и отчисления обучающихся, а также размер оплаты за их обучение i 
договорной основе, вопросы о заключении договоров, не изложенные в настоящем Положени 
определение обязательств и иных условий, не противоречащих законодательству РФ и уставу, определи 
Руководитель Учреждения.

2.15. Обучающихся, получающих платные образовательные услуги, Учреждение учебниками 
учебными пособиями не обеспечивает.

2.16. Педагогический работник МБОУ «Заволжская СОШ им.М.П.Костиной» г. Чебоксары не мож 
быть привлечен к оказанию платных образовательных услуг обучающимся в МБОУ «Заволжская СО] 
им.М.П.Костиной» г. Чебоксары, если это приводит к конфликту интересов педагогического работника.

3. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения договоров 
об их оказании.

3.1. Учреждение обязано до заключения договора о предоставлении платных образовательных уел 
и в период его действия предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываем) 
платных образрвательных услугах. Такая информация должна обеспечивать заказчику возможное 
правильного выбора соответствующих услуг.

3.2. Информация должна содержать сведения о предоставлении платных образовательных услу! 
порядке и объеме, которые предусмотрены законами от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите nj 
ттптпрКнтр.пей» и от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».



3.3. Информация предоставляется Учреждением в месте фактического осуществлен! 
образовательной деятельности (на стендах, плакатах, размещенных в общедоступных местах).

3.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:
- полное наименование Учреждения, его местонахождение;
- наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика;
- место нахождения или место жительства заказчика;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Учреждения и (или) заказчика, реквизиты 

документа, удостоверяющего полномочия представителя Учреждения и (или) заказчика;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон (указывается

случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком i 
договору); 4

- права, обязанности и ответственность Учреждения, заказчика и обучающегося;
- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименован! 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной 

программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
- форма обучения;
- сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
- вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 

соответствующей образовательной программы (части образовательной программы);
- порядок изменения и расторжения договора;
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных образовательных

услуг.
3.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право i 

получение образования определенного уровня и направленности и подавших заявление о приеме i 
обучение (далее -  поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий i 
сравнению с условиями, установленными законодательством РФ об образовании. Если услови 
ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления и 
гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению.

3.6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной i 
официальном сайте Учреждения на дату заключения договора.

3.7. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Учреждения
следующих случаях: *•

- применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 
взыскания;

- невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (част 
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательно 
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;

- установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельное] 
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательну 
организацию;

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
3.7. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и 

заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации

4. Права заказника платных образовательных услуг при их ненадлежащем исполнении
Учреждением

4.1. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не 
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы 
заказчик вправе по своему выбору потребовать:

- безвозмездного оказания образовательных услуг;
- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
- возмещения понесенных им расходов на устранение недостатков оказанных платны 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
4.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытко] 

если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранен 
Учреждением. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен



существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступлен 
от условий договора.

4.3. Если Учреждение нарушило сроки оказания платных образовательных услуг либо если во вре 
оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в ср 
заказчик вправе по своему выбору:

назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказан 
платных образовательных услуг или закончить оказание платных образовательных услуг;

поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать 
исполнителя возмещения понесенных расходов;

потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
расторгнуть договор.
4.4. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связ! 

нарушением сроков начала или окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связ 
недостатками платных образовательных услуг.

5. Виды и порядок осуществления иной деятельности, приносящей доход
5.1. Учреждение вправе вести иную приносящую доход деятельность, предусмотренную его устав 

для достижения целей, ради которых оно создано, и соответствует указанным целям. Учрежде 
осуществляет следующие виды деятельности:

- сдача имущества в аренду (с согласия Учредителя);
- услуг населению в сфере культуры, физической культуры и спорта.

6. Организационные вопросы осуществления платной деятельности

6.1. Для ведения платной деятельности (в т. ч. образовательной) привлекаются штатные сотрудн 
Учреждения и работники сторонних организаций.

6.2. Расчет стоимости оказываемых услуг, в том числе образовательных, производится на основа 
определения фактических финансовых затрат на единицу указанных услуг по калькуляционным стат 
расходов:

- заработная плата;
- страховые взносы во внебюджетные фонды, начисленные в соответствии с действуки 

законодательством;
- материальные затраты;
- амортизация имущества;
- коммунальные расходы;
- командировочные расходы;
- транспортные расходы.
Затраты по калькуляционным статьям расходов составляют себестоимость платной услуги.
6.3. Перечень платных образовательных услуг, оказываемых Учреждением, согласовываем 

Учредителем.
6.4. Перечень платных образовательных услуг, оказываемых Учреждением, стоимость плат 

образовательных услуг, платных дополнительных услуг согласовывается с Попечительским Сов< 
Учреждения.

6.5. Для оказания платных образовательных услуг Учреждение создаёт условия в соответств! 
действующими санитарными правилами и нормами, обеспечивает кадровый состав и оформляет труд< 
соглашения (договоры возмездного оказания услуг) выполнения платных образовательных услуг.

6.6. Учреждение издаёт приказы об организации конкретных платных образовательных услу 
приказах определятся ответственность лиц, состав участников, организация работы по предоставле 
платных образовательных услуг (расписание занятий, график работы), привлекаемый преподаватель 
состав, а также утверждается учебный план, учебные программы, штатное расписание, должное' 
инструкции.

6.7. Приём на обучение по дополнительным образовательным программам, реализуемым на пла 
основе проводится на принципах равных условий приёма для всех поступающих, за исключением 
которым в соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 27Э-ФЗ предостав. 
особые права (преимущества) при приёме на обучение. Приём на обучение учащихся, уже обучающи 
разных классах Учреждения осуществляется на основании заявления родителей (законных представит* 
и договора с ними на оказание платных образовательных услуг. Приём на обучение детей дошколь 
возраста для освоения дополнительных общеразвивающих программ по подготовке к и 
осуществляется на основании заявления родителей (законных представителей), договора с ним 
оказание платных образовательных услуг.

6.8. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ Учреждени 
отчислении обучающегося с платных образовательных услуг. Права и обязанности обучающе



предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами Учрежу 
прекращаются с даты его отчисления из группы.

6.9. Учреждение вправе выступать в качестве арендатора и (или) арендодателя имуществ! 
согласия учредителя Учреждение не вправе принимать решения о сдаче в аренду особо ценного движ 
имущества, закрепленного за ним учредителем или приобретенным Учреждением за счет ср 
выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества и недвижимого имущества. Сдача в а 
Учреждением закрепленных за ним на праве оперативного управления (или безвозмездного пользов 
объектов осуществляется без права выкупа по стоимости рассчитанной Городским комитето 
управлению имуществом города Чебоксары.

7. Поступление средств и основные направления использования средств от платной
деятельности

7.1. Доходы от ведения платной деятельности используются в соответствии с уставными целями.
7.2. Учреждение самостоятельно определяет направления и порядок использования среде 

платной деятельности в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.
Учреждение по своему усмотрению расходует средства, полученные от оказания пла 

образовательных и иных приносящих доход услуг, в соответствии с планом финансово-хозяйстве 
деятельности Учреждения, на цели развития Учреждения, а именно:

- развитие и совершенствование образовательного процесса;
- развитие материальной базы Учреждения;
- осуществление ремонтных работ;
- на оплату труда, стимулирование (поощрение), материальную помощь работш 

обеспечивающих достижение уставных целей Учреждения;
- и другие расходы.
7.3. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим положением, может 

составлена смета. Составление такой сметы по требованию Потребителя или Заказчика обязательно.
7.4. Доход, полученный от всех видов платной деятельности оплачиваются в безналичном пор; 

Безналичные расчеты производятся с зачислением на лицевой счет Учреждения, открытый в Управл 
Федерального казначейства по Чувашской Республики.

7.5. По соглашению сторон оплата платных дополнительных образовательных услуг м< 
осуществляться за счет спонсорских средств или иных целевых поступлений безвозмездного характера.

7.6. Передача наличных денег в оплату за платные услуги лицам, непосредственно оказываю 
платные образовательные услуги, или другим лицам запрещается.

7.7. Размер и форма доплаты руководителю Учреждения за организацию «и контроль 
осуществлению платных образовательных услуг определяется учредителем, данные расходы включают 
состав затрат.

7.8. Формирование плана финансово-хозяйственной деятельности по расходованию ере; 
полученных в качестве арендной платы, производится по следующим направлениям:

- финансовое обеспечение содержания сданного в аренду имущества;
- доходов от возмещения коммунальных расходов;
- ремонт нефинансовых активов;
- приобретение оборудования, мебели, технических средств, оргтехники;
- прочие нужды в соответствии с целями и задачами Учреждения.

8. Заключительная часть
8.1. Учредитель осуществляет контроль за соблюдением действующего законодательства в ча 

организации платных образовательных услуг.
8.2 Учредитель вправе приостановить деятельность Учреждения по оказанию плат] 

образовательных услуг, если эта деятельность осуществляется в ущерб основной деятельно 
Учреждения.

8.3 Директор Учреждения несет персональную ответственность за деятельность по осуществлен 
платных образовательных услуг.

8.4. Учреждение имеет право дополнять и изменять отдельные статьи данного Положения, 
противоречащие действующему законодательству.


