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Положение об организации деятельности по оказанию дополнительных 

платных образовательных услуг  в МБОУ Школа № 99 

 

1.        Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации» ст.54 ч.9, Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей»,  «Правилами оказания платных образовательных услуг», утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. №706, Постановлением 

Администрации городского округа город Уфа  Республики Башкортостан. «Об установлении 

тарифов на дополнительные платные услуги, оказываемые муниципальными образовательными 

учреждениями, расположенными на территории Орджоникидзевского района городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан»,  Устава МБОУ Школа № 99. 

1. 2.        Понятия, используемые в Положении: 

"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 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; 

"Дополнительные платные образовательные услуги (далее ДПОУ)" - 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 ДПОУ" - 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. 

1.3. Организации, осуществляющие образовательную деятельность за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджета Республики Башкортостан, местных бюджетов, 

вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц платные 

образовательные услуги, не предусмотренные установленным государственным или 

муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, 

на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

1.4. Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления дополнительных 

платных образовательных услуг (в том числе платных дополнительных образовательных услуг по 



2 
 

реализации дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ) в МБОУ 

Школа № 99 (далее Исполнитель) и регулирует: 

- деятельность МБОУ Школа № 99 по оказанию ДПОУ, не предусмотренных основными 

общеобразовательными программами (начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования) и Федеральными государственными 

образовательными стандартами, Федеральными государственными образовательными 

стандартами дошкольного образования; 

- отношения, возникающие между Исполнителем, родителями (законными представителями) 

(далее Заказчик), и обучающимися (учащимися) – потребителями ДПОУ.  

1.5. Оказание следующих видов ДПОУ предусмотрено Уставом МБОУ Школа № 99: 

 организация кружков (объединений) по интересам; 

 занятия с учителем-логопедом, педагогом – психологом; 

 спортивные секции; 

 подготовка детей к школе; 

 организация работы групп удлиненного режима пребывания учащихся;  

 преподавание специальных курсов и циклов дисциплин: 

 профильные и элективные курсы по общеобразовательным предметам;  

 подготовка к поступлению в ССУЗ, ВУЗ; 

 занятия с обучающимися по углубленному изучению предметов. 

1.6. По факту выполненных работ,  предусмотренных настоящим Положением, составляется акт 

об оказании услуг. Работа считается выполненной после подписания сторонами акта. 

 

2.      Цели оказания предоставляемых ДПОУ. 

2.1.     Предоставление ДПОУ направлено на  формирование и развитие творческих способностей 

детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, физическом и 

нравственном совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени, на обеспечение  их  

адаптации к жизни в обществе, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся 

способности.  

 

3. Условия предоставления ДПОУ. 

3.1. Оказание ДПОУ осуществляется исключительно на добровольной для Заказчика основе. 

3.2.ДПОУ не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ, финансовое обеспечение которой осуществляется за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов. Средства, полученные исполнителем при оказании таких ДПОУ, 

возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

3.3. Оказание ДПОУ не должно наносить ущерб или ухудшать качество предоставления 

основных образовательных услуг, которое Исполнитель обязан оказывать бесплатно. 

3.4. Отказ Заказчика от предлагаемых ему ДПОУ не может быть причиной изменения объема и 

условий уже предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг. 

3.5.   Деятельность по оказанию ДПОУ осуществляется на основании Договора, заключенного в 

соответствии с настоящим Положением.  

3.6. Исполнитель обязан: 

-  предоставить Обучающемуся (Учащемуся) ДПОУ в качестве Потребителя, согласно выбора  

ДПОУ Заказчиком; 

- обеспечить Заказчику оказание ДПОУ Учащемуся в полном объеме по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам  (частью программ) и условиями 

Договора; 

-  соблюдать разработанные и утвержденные им учебный план, расписание занятий; 

- обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарными и гигиеническим 

требованиям, а также оснащение, соответствующее нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательному процессу; 
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- проявлять уважение к личности Учащегося, оберегать его от всех форм  физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления  нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его 

индивидуальных особенностей; 

- сохранить место за Учащимся в системе оказываемых ДПОУ в случае пропуска занятий по 

уважительным причинам.  

3.7. При оказании ДПОУ не допускается использование методов и средств  обучения, 

образовательных технологий, наносящих вред физическому или психическому здоровью 

ребенка. 

3.8. При оказании ДПОУ Исполнитель обеспечивает неукоснительное соблюдение требований : 

- по обеспечению безопасности для жизни и здоровья Обучающегося;    

- по охране труда педагогических и иных работников МБОУ Школа № 99. 

 3.9.  ДПОУ,  при  исполнения Сторонами своих обязательств, прекращается автоматически в   

срок окончания Договора. 

 

4. Ответственность Исполнителя и Заказчика 
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и 

Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации. 

4.2. При обнаружении недостатка ДПОУ, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном дополнительными общеобразовательными (общеразвивающими) программами 

(частью программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания ДПОУ; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных ДПОУ; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных ДПОУ своими 

силами или третьими лицами. 

4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки ДПОУ не устранены Исполнителем.  

4.4. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанных ДПОУ  или иные существенные отступления от условий 

договора. 

4.5.  Если Исполнитель нарушил сроки оказания ДПОУ  (сроки начала и (или) окончания 

оказания ДПОУ и (или) промежуточные сроки оказания ДПОУ),  либо если во время оказания 

ДПОУ 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 ДПОУ и (или) закончить оказание ДПОУ; 

б) поручить оказать ДПОУ третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 

возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости ДПОУ; 

г) расторгнуть договор. 

4.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания ДПОУ, а также в связи с недостатками 

ДПОУ. 

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

следующем случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

б) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 

организацию, повлекшего по вине Обучающегося (Учащегося) его незаконное зачисление в эту 

образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости ДПОУ; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных ДПОУ 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося (Учащегося). 
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5. Стоимость ДПОУ. 

5.1. Размер платы за оказание ДПОУ устанавливается Постановлением Администрации 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

5.2. Стоимость ДПОУ определяется (в российских рублях) с учетом возмещения затрат на 

реализацию дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы и 

утверждается распорядительным актом (приказом) Исполнителя.  

5.3. Стоимость ДПОУ включает в себя все издержки Исполнителя по оказанию ДПОУ, включая 

стоимость учебно-методических материалов и средств обучения и воспитания. 

5.4. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с 

учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 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 

5.5. Исполнитель вправе предоставить льготы по оплате следующим категориям Обучающихся: 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; многодетным и 

малообеспеченным семьям, состоящим на учете в органах соцзащиты; детям, имеющим статус 

ребенок-инвалид. На усмотрение родителей (законных представителей) выбирается один из 2 

вариантов: 

 1-й вариант: I полугодие-50%,  II полугодие — бесплатно;  

 2-й вариант:  I полугодие 25%,  II полугодие — 25%  

Льготы могут быть предоставлены при наличии: 

 заявления потребителя на предоставления льгот; 

  справка из органов соц. защиты, подтверждающих статус многодетных малообеспеченных 

семей 

 справки  о составе семьи для многодетных семей; 

 документов, подтверждающих факт опекунства; 

 документов, подтверждающих факт инвалидности ребенка. 

5.6. Увеличение стоимости ДПОУ  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. 

5.7. Основания и порядок снижения и/ или повышения стоимости ДПОУ определяется данным 

локальным нормативным актом Исполнителя. 

 

6. Порядок получения и расходования финансовых средств от оказания ДПОУ. 

6.1. ДПОУ осуществляются за счет средств родителей (законных представителей). 
6.2. Заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в порядке и в сроки, установленные договором с 

Исполнителем.  

6.3. Оплата производится путем перечисления денежных средств на лицевой счет Исполнителя, 

указанный в квитанции, за наличный и  (или) безналичный расчет. При использовании наличной  

формы расчетов оплата услуг Заказчиком производится путем внесения наличных денежных 

средств банковскому платежному агенту (субагенту), осуществляющему деятельность в 

соответствии с законодательством о банках и банковской деятельности. 

6.4. Доходы от оказания ДПОУ полностью реинвестируются в МБОУ Школа № 99 в 

соответствии со сметой доходов и расходов. 

6.5. Доход от деятельности по оказанию ДПОУ используется Исполнителем в соответствии с 

уставными целями. 

6.6.  Предоставление ДПОУ не относится к предпринимательской деятельности. 

6.7. Средства, полученные от оказания ДПОУ, находятся в полном распоряжении Исполнителя и 

расходуются им в соответствии с утвержденной в установленном порядке сметой доходов и 

расходов и иными локальными нормативными актами Исполнителя, определяющими направления 

расходования средств, полученных от оказания ДПОУ. 

6.8. Учет денежных средств, полученных от оказания ДПОУ, осуществляется Исполнителем в 

соответствии с требованиями законодательства. 
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6.9. Возврат остатка денежных средств, уплаченных за оказание ДПОУ осуществляется при 

наличии  платежного документа по заявлению Заказчика на возврат денежных средств. 

 

 

7. Информация о ДПОУ. 

 7.1. Исполнитель обязан до заключения Договора и в период его действия предоставлять 

Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых ДПОУ, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора. 

7.2. Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении ДПОУ в порядке и объеме, предусмотренном Законом Российской Федерации 

«О защите прав потребителей и Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации»». 

7.3. Информация о ДПОУ, оказываемых Исполнителем, предусмотренная пунктами 7.1. и 7.2. 

настоящего Положения, а также иная информация, предусмотренная законодательством 

Российской Федерации, размещается на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет»,  на 

информационных стендах в местах осуществления деятельности по оказанию ДПОУ. 

7.4. Ответственность за актуальность и достоверность информации о ДПОУ несет лицо, 

назначенное руководителем Исполнителя. 

 

8.  Порядок заключения договоров. 

7.1.  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; 

б) место нахождения 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) Учащегося, его место жительства, телефон (указывается 

в случае оказания ДПОУ в пользу Учащегося, не являющегося Заказчиком по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и Учащегося; 

з) полная стоимость ДПОУ, 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 дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы (части образовательной программы определенного уровня, вида 

и (или) направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

(продолжительность обучения); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого Учащемуся после успешного освоения им 

соответствующей дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы (части 

образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения Договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых ДПОУ. 

8.2. Договор может быть заключен только с совершеннолетним лицом, либо лицом, достигшим 

шестнадцатилетнего возраста и объявленным полностью дееспособным в порядке, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

8.3. Для заключения Договора с Заказчиком – физическим лицом, последний предоставляет 

документ, удостоверяющий личность. 

8.4. Для заключения Договора с Заказчиком – юридическим лицом, последний предоставляет: 

- заверенную копию учредительных документов, 

- заверенную копию документа, подтверждающего полномочия лица, подписывающего Договор 

от имени Заказчика. 
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8.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права Обучающихся, имеющих 

право на получение образования определенного уровня и направленности и/или снижают 

уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 

законодательством Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие 

права Учащихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, 

такие условия не подлежат применению. 

 8.6. Исполнитель использует примерные формы договоров утвержденные федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

8.7. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" на дату заключения договора. 

8.8. Оригиналы Договоров хранятся в соответствии  со сроками  их заключения. 

8.9. В целях обеспечения работы по заключению договоров на оказание  ДПОУ Исполнитель 

готовит и принимает необходимые локальные нормативные акты, наделяет необходимыми 

полномочиями сотрудников. 

8.10. Исполнитель обеспечивает деятельность и организацию работы по заключению договоров 

на оказание ДПОУ в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

8.11. Факт ознакомления Заказчика с лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности с Уставом МБОУ, Свидетельством о государственной аккредитации, Положением 

об оказании платных дополнительных услуг фиксируется в Договоре. 

8.12. Договор заключается в двух идентичных экземплярах, один из которых находится у 

Исполнителя, другой – у Заказчика 

9. Порядок оказания ДПОУ. 

9.1. Прием на ДПОУ осуществляется в течение года с сентября месяца при наличии свободных 

мест. 

9.2.  Исполнитель издает распорядительный акт (приказ) о приеме Учащегося на ДПОУ на 

основании заключенного договора не позднее трех рабочих дней после исполнения Заказчиком 

обязательств по оплате в соответствии с условиями Договора. 

9.3. Исполнитель оказывает ДПОУ, в том числе  по реализации дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программой (части программы) и условиями 

Договора. 

9.4. Освоение дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы (части 

программы), соблюдение Правил внутреннего распорядка Учащихся являются обязательными 

для Учащихся. 

9.5. При оказании ДПОУ допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения (очной, заочной, очно-заочной). 

9.6. Учащиеся, зачисленные на ДПОУ по договорам об оказании ДПОУ, пользуются 

академическими правами наравне с Учащимися по основным образовательным программам, 

финансовое обеспечение которых осуществляется в соответствии с Государственным 

(муниципальным) заданием. 

9.7. Договорные отношения по предоставлению ДПОУ прекращаются по основаниям, 

предусмотренным законодательством  Российской Федерации, а также в связи с: 

- просрочкой оплаты стоимости ДПОУ, в порядке, установленным Договором; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию ДПОУ вследствие 

действий (бездействий) Учащегося. Факт действий (бездействий) Учащегося, препятствующих 

надлежащему исполнению обязательств Исполнителем должен быть подтвержден 

документально (для Учащегося в соответствии с порядком применения мер дисциплинарного 

взыскания); 

 - установлением нарушения порядка приема, повлекшее незаконное зачисление                  

Обучающегося на ДПОУ. 
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10. Контроль за предоставлением ДПОУ. 
Контроль за своевременной оплатой стоимости предоставления ДПОУ,  Договора в части 

организации оказания в полном объеме ДПОУ осуществляет лицо, назначенное 

распорядительным актом руководителем Исполнителя. 

 

11.   Реорганизация и ликвидация групп по оказанию ДПОУ. 

Реорганизация и ликвидация групп по оказанию ДПУ проводится в том же порядке, что и 

открытие, после всех взаиморасчетов в соответствии с действующим законодательством. 

 

12. Заключительные Положения. 

12. 1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и действует бессрочно. 

12.2. Изменения в настоящее положение могут быть внесены приказом руководителя 

(Исполнителя) путем утверждения Положения в новой редакции. 

12.3. В случае возникновения конфликта между нормами локального нормативного акта 

Исполнителя и нормами настоящего Положения применяются нормы акты, принятые позднее. 

12.4. Все работники МБОУ Школа № 99 несут ответственность за соблюдение настоящего 

Положения в установленном законодательством порядке. 


