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ПОЛОЖЕНИЕ 

о предоставлении платных дополнительных образовательных услуг 

в государственном бюджетном  общеобразовательном учреждении Самарской 

области средней общеобразовательной школе № 1  

имени Героя Советского Союза П. М. Потапова с. Обшаровка 

 муниципального района Приволжский Самарской области 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано на основе Гражданского кодекса РФ, 

Законом РФ «Об образовании» № 273 от 29.12.2012 г. (с изменениями и 

дополнениями), Закона РФ «О защите прав потребителей», Постановлением 

Правительства РФ от 15.09.2020  г.  № 1441 «Об утверждении  Правил 

оказания платных образовательных услуг» и определяет порядок оказания 

платных образовательных услуг в ГБОУ СОШ № 1 с. Обшаровка. 

1.2. Настоящее положение определяет порядок и условия оказания 

дополнительных платных услуг в ГБОУ СОШ № 1 с. Обшаровка (далее – 

Учреждение). 

1.3. Перечень дополнительных платных услуг, оказываемых Учреждением и 

порядок их предоставления определяется Уставом Учреждения, наличием 

лицензии и настоящим положением. 

1.4. Настоящее положение является обязательным для исполнения структурным 

подразделением и сотрудниками Учреждения. 

1.5. Настоящее положение является локальным актом к Уставу ГБОУ СОШ № 1 

с. Обшаровка 

1.6. Платные дополнительные образовательные услуги - это образовательные 

услуги, оказываемые сверх основной образовательной программы, гарантированной 

государственным стандартом. 

1.7. Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются за счет 

внебюджетных средств (средств сторонних организаций или частных лиц, в том 

числе и родителей (законных представителей), на условиях добровольного 

волеизъявления) и не могут быть оказаны взамен и в рамках основной 

образовательной деятельности, финансируемой из бюджета. 

 



2. Цели платных дополнительных услуг 

2.1. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан. 

2.2. Оказывая населению платные дополнительные образовательные услуги, Уч-

реждение преследует следующие задачи: 

а) углубить знания учащихся по предметам; 

б) развить интерес учащихся к самостоятельному приобретению знаний; 

в) расширить кругозор учащихся; 

г) создать условия для оптимального выбора профессии. 

 

3. Условия предоставления платных дополнительных услуг 

3.1. Учреждение обязано до заключения договора и в период его действия предос-

тавлять всем участникам образовательного процесса (родителям (законным пред-

ставителям, учащимся, преподавателям) достоверную информацию о себе, условиях 

предоставления платных дополнительных услуг, перечне образовательных услуг, 

обеспечивающих возможность их правильного выбора. Данная информация раз-

мещается на информационном стенде и на сайте Учреждения. 

3.2. Учреждение и родители (законные представители) заключают договор на ока-

зание платных дополнительных услуг. 

3.3. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на условиях, 

определенных в договоре. Договор заключается в письменной форме и в двух 

экземплярах, один из которых остается у родителей (законных представителей). 

3.4. Договор должен содержать следующие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - 

юридического лица; 

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 образова-

тельной 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 ос-

воения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 

программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора 



п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

3.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имею-

щих право на получение образования определенного уровня и направленности и по-

давших заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или 

снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установ-

ленными законодательством Российской Федерации об образовании. Если условия, 

ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень пре-

доставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат 

применению. 

3.6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, разме-

щенной на официальном сайте Учреждения в информационно- 

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 

3.7. Сбор средств, получаемых за предоставление платных дополнительных услуг, 

производится только через учреждение банка. 

3.8. При заключении договора родители (законные представители) должны быть 

ознакомлены с настоящим положением и другими нормативными актами, 

определяющими порядок и условия предоставления платных дополнительных услуг 

в данном образовательном учреждении. 

 

4. Организация платных дополнительных услуг 

4.1. Платные образовательные услуги организуются на основе запросов родителей 

(законных представителей), учащихся. 

4.2. Работа осуществляется на основе договора об оказании платных дополни-

тельных услуг ГБОУ СОШ № 1 с. Обшаровка и родителями (законными 

представителями) учащихся. 

4.3. Руководитель Учреждения в начале учебного года издает приказ об органи-

зации платных дополнительных услуг, в котором определяется состав работников, 

занятых оказанием платных услуг, их функциональные обязанности, а также график 

работы, расписание занятий; утверждает смету доходов и расходов по каждому виду 

оказываемых услуг. 

4.4. Педагоги, которые оказывают платные образовательные услуги, разрабаты-

вают программы и календарно-тематическое планирование. 

4.5. Учреждение организует контроль за качеством услуг, для 

этого заводится книга «Замечаний и предложений по предоставлению платных 

услуг». 

4.6. Руководитель Учреждения обязан (не менее одного раза в год) представить 

Управляющему совету отчет о доходах и расходах средств, полученных образова-

тельным учреждением от предоставления платных образовательных услуг. 

4.9. Учреждение ведет учет часов платных образовательных услуг. 

 

5. Перечень платных дополнительных услуг 

5.1. В Учреждении могут осуществляться следующие платные дополнительные 

услуги: 

а) обучение учащихся по дополнительным образовательным программам (за пре-

делами государственных образовательных стандартов); 

б) тестирование школьников; 

в) репетиторство; 



г) обучение на курсах по отдельным дисциплинам; 

д) углубленное изучение отдельных дисциплин сверх учебных программ; 

е) дополнительное образование, включая кружки, секции, клубы и т.д; 

ж) создание и передача научной (научно-методической) продукции, объектов ин-

теллектуальной собственности; 

з) выполнение научно-исследовательских работ на конкурсной основе, включая 

гранты; 

и) предоставление услуг библиотеки, спортивных сооружений, вычислительной 

техники, оргтехники; 

к) предоставление дистанционного обучения, оказание услуг по использованию 

Интернет; 

л) предоставление услуг группы продленного дня в начальной школе; м) 

услуги логопедической, дефектологической и психологической помощи. 

5.2. Перечень платных дополнительных услуг является «открытым»: 

Учреждение вправе осуществлять и иные платные дополнительные услуги в со-

ответствии с действующим законодательством Российской Федерации и норма-

тивными документами. 

 

 


		2021-06-24T12:05:04+0400
	0086da7e56569b3e88
	Усачев С.П.




