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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оказания  платных  образовательных услуг в 

Частном общеобразовательном  учреждении 

начальной общеобразовательной школе 

«Альтернатива» 

1. Общие положения  
1.1. Настоящее Положение о порядке оказания  платных  образовательных услуг в 

Частном общеобразовательном  учреждении начальной общеобразовательной школе 

«Альтернатива» (далее – положение) разработано в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами:  

 Гражданским кодексом Российской Федерации (главы 4, 22, 25-29, 39, 54, 59); 

 Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»;  

 Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273 от 29.12.2012 г;  

 Федеральным  законом  Российской Федерации от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 

28.11.2015) "О некоммерческих организациях";   

  Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2013 г. № 706  "Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг"  

 Приказом Минобрнауки России от 09.12.2013 N 1315 "Об утверждении примерной 

формы договора об образовании по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 27.03.2014 N 31756);  

 Уставом школы и иными нормативными актами Российской Федерации. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует правила организации платных 

образовательных услуг в  ЧОУ НОШ «Альтернатива» (в дальнейшем по тексту — 

Исполнитель). 

1.3. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между Заказчиком  и 

Исполнителем при оказании платных услуг в школе. 

1.4. Применяемые термины: 
"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; 

"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;  

РАССМОТРЕНО И ПРИНЯТО 

Протокол Общего собрания работников  от  31 

августа 2015 г. № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора ЧОУ НОШ «Альтернатива»  

от «31» августа   2015 г.  

№ ____ 

Савицкая В.В. ___________________ 



 2 

"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). 

1.5.  Исполнитель  предоставляет платные образовательные  услуги в целях: 

 Наиболее полного  удовлетворения потребностей граждан в образовательных 

услугах в области начального общего образования;   

 Формирования общей культуры обучающихся на основе реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования; 

 Достижение обучающимися образовательного уровня  в пределах федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования; 

 Адаптацию обучающихся к жизни в обществе, к современным социально-

экономическим условиям; 

 Воспитания у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. 

 Обеспечение соблюдений требований, предъявляемых к условиям образовательной 

деятельности, образовательных программ начального общего образования, результатам 

деятельности школы и к качеству образования; 

1.6. Исполнитель  оказывает платные услуги в соответствии с настоящим Положением 

при условии наличия лицензии на соответствующий вид деятельности,  предусмотренный 

Уставом школы. 

 

2. Перечень платных  образовательных услуг. 

2.1. Исполнитель   оказывает на договорной основе следующие платные образовательные 

 услуги в сфере образования:  

 обучение по федеральным государственным  образовательным программам  начального 

общего образования. 

2.2.  Исполнитель  с учетом потребностей и возможностей обучающегося содействует 

освоению общеобразовательных программ или их отдельных разделов в  очной форме. 

 

3. Порядок оказания платных образовательных услуг 

3.1. Для оказания платных  образовательных услуг  Исполнитель  создает следующие 

необходимые условия:  

-соответствие действующим санитарным правилам и нормам (СанПиН),  

-соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей услуг; 

-качественное кадровое обеспечение; 

-необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение. 

Образовательные услуги оказываются  в соответствии с учебным планом, календарным 

учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем; 

3.2. Исполнитель  доводит  до Заказчика (в том числе путем размещения на 

информационных стендах в школе, на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет") достоверную информацию об 

исполнителе и оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающей 

возможность их правильного выбора. 

Информация содержит следующие сведения: 

а) исполнитель  — наименование и место нахождения, а также сведения о наличии 

лицензии,  свидетельства о государственной аккредитации  с указанием регистрационного 

номера, срока действия и органа, их выдавшего;  
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б) уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных 

программ, формы и сроки их освоения; 

в) стоимость платных услуг, оказываемых за основную плату по договору; 

г) порядок приема и требования к заказчикам услуг; 

д) перечень лиц, непосредственно оказывающих платные услуги и информацию о них; 

е) порядок изменения и расторжения договора. 

3.3. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию 

потребителя: 

а) устав школы; 

б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательной деятельности  в школе; 

в) свидетельство о государственной аккредитации; 

г) основные образовательные программы, реализуемые в школе и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательной деятельности; 

в) адрес и телефон учредителя школы. 

3.4. Взаимоотношения между Исполнителем  и  Заказчиком  регулируется договором. 

3.5  Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

 а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) Исполнителя; 

 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) 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.  

Примерная форма договора представлена в Приложении.  
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3.6. В период заключения договоров по просьбе Заказчика Исполнитель обязан 

предоставить для ознакомления: 

а) образцы договоров; 

б) основные и дополнительные программы; 

в) дополнительные образовательные программы, оказываются за плату только с  согласия 

заказчика; 

г) расчеты стоимости (или смету) платной услуги; 

д) договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, 

другой — у Заказчика; 

3.7. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих 

право на получение образования определенного 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, включены в договор, такие условия не подлежат 

применению. 

3.8. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной 

на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора.  

 
  
4. Порядок получения и расходования денежных средств.  

4.1. Платные  образовательные услуги осуществляются за счет: 

- субсидии из городского бюджета;  

- средств Заказчика. 

 

 4.2. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные услуги в порядке и в сроки, 

указанные в договоре. Стоимость оказываемых платных  образовательных услуг в 

договоре определяется по соглашению между Исполнителем и Заказчиком в соответствии 

с утвержденной сметой. 

4.3. Оплата образовательных  услуг производится путём внесения   Заказчиком наличных 

средств  в кассу Исполнителя. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем бланком 

строгой отчётности, выдаваемым Заказчику Исполнителем.   
 

4.4.. Доходы от оказания платных образовательных  услуг полностью реинвестируются в 

школу в соответствии со сметой расходов. 

4.5. Бухгалтерия Исполнителя   ведет учет поступления и использования средств от 

платных образовательных  услуг в соответствии с действующим законодательством. 

4.4. Исполнитель по своему усмотрению расходует средства, полученные от оказания 

платных образовательных услуг в соответствии со сметой расходов. Полученный доход 

расходуется на цели развития Исполнителя. 

5. Ответственность исполнителя и потребителя при оказании платных 

образовательных услуг.  

5.1. Исполнитель оказывает платные образовательные  услуги в порядке и в сроки, 

определенные договором, и в соответствии с его уставом. 

5.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

5.3. При обнаружении недостатков оказанных платных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме Заказчик вправе по своему выбору потребовать:  

а) безвозмездного оказания образовательных  услуг, в том числе оказания  
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образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами, учебными планами и договором; 

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. 

5.4. 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.  

5.5 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) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

 в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;  

г) расторгнуть договор. 

5.6. 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 оказанных платных  образовательных услуг. 

5.7.По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке 

в следующем случае: 

а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 


