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ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке оказания платных образовательных услуг в ЧУ СОШ «Экстерн Плюс» 

 

Настоящее "Положение о порядке оказания платных образовательных услуг в ЧУ СОШ 

«Экстерн Плюс»" (далее Положение и Школа) разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Уставом ЧУ 

СОШ «Экстерн Плюс», Гражданским кодексом Российской Федерации (главы 4, 22, 25-29, 39, 

54, 59); Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»; Законом Российской 

Федерации «О бухгалтерском учете»; Правилами оказания платных образовательных услуг в 

сфере дошкольного и общего образования, утвержденными Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.09.2013 г. № 706; Приказом Министерства образования РФ от 10 

июля 2003 г. № 2994 «Об утверждении примерной формы договора об оказании платных 

образовательных услуг в сфере общего образования» и иными нормативными актами 

Российской Федерации. 

1. Общие положения 
Понятия, используемые в настоящем 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; 

"обучающийся" – физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

"платные образовательные услуги" – осуществление образовательной деятельности, а 

также услуги по предоставлению дополнительного образования (платные секции, не входящие в 

учебный план, элективную внеурочную деятельность), дополнительные учебные занятия с 

преподавателями и занятия со специалистами ЧУ СОШ «Экстерн плюс» по заданиям и за счет 

средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании иии   

дополнительном образовании, заключаемым при приеме на обучение и в процессе обучения 

(далее – договор). 

2. Порядок, стоимость и сроки оказания платных образовательных услуг 
Платные образовательные услуги оказываются Школой на основании договора, 

заключаемого между Школой (Исполнителем) и законными представителями Обучающегося 

(Заказчиком образовательной услуги). Заказчиком образовательной услуги может выступать как 

юридическое, так и физическое лицо. 

Существует вступительный взнос, который взимается единовременно при поступлении 

ребенка в школу. Вступительный взнос идет на расходы образовательной организации на 

материальное обеспечение образовательного процесса, в т.ч. на эксплуатацию зданий и 

сооружений, оборудование помещений в соответствии с государственными требованиями, 

создание условий реализации образовательных программ. 

Исполнитель обязан соблюдать утвержденный им учебный план, учебный график и 

расписание занятий. 

Режим занятий (работы) устанавливается Исполнителем (Школой). 

Исполнитель обязан довести до Заказчика (в том числе путем размещения на сайте Школы) 
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информацию, содержащую следующие сведения: 

 наименование и место нахождения (адрес), сведения о наличии лицензии на 

осуществление образовательной деятельности и свидетельства о государственной 

аккредитации с указанием регистрационного номера и срока действия, а также 

наименование, адреса и телефона органа, их выдавшего; 

 уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их освоения; 

 перечень образовательных услуг, порядок их предоставления; 

 перечень дополнительных образовательных услуг; 

 стоимость образовательных услуг и порядок их оплаты; 

 порядок приема и требования к учащимся (воспитанникам); 

 форма документа, выдаваемого по окончании обучения. 

Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию Заказчика: 

 Устав ЧУ СОШ «Экстерн Плюс»; 

 сведения о квалификации сотрудников Школы; 

 образцы договоров на оказываемые услуги. 

Исполнитель и Заказчик обязаны заключить договор об оказании платных образовательных 

услуг в письменной форме в двух экземплярах, с указанием следующих сведений: 

 наименование образовательной организации, место ее нахождения (юридический 

адрес); 

 сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

 фамилия, имя, отчество, паспортные данные, телефон и адрес Заказчика (для 

физических лиц); 

 наименование, адрес, реквизиты (для юридических лиц); 

 форму обучения;  

 уровень и направленность основных и дополнительных образовательных программ, 

перечень (виды) основных и дополнительных образовательных услуг; 

 стоимость предоставляемой услуги и порядок оплаты; 

 сроки оказания образовательных услуг (продолжительность обучения); 

 права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика; 

 порядок изменения и расторжения договора; 

 должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени 

Исполнителя, его подпись, а также подпись Заказчика; 

 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

образовательных услуг. 

Оказание платных образовательных услуг осуществляется за счет средств, поступающих от 

юридических и (или) физических лиц. 

Оплата за предоставленные платные образовательные услуги зачисляется на лицевой счет 

Исполнителя. 

В соответствии с ч. 4 раздела 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» 

оказание образовательных услуг на платной основе осуществляется на условиях, установленных 

решением общего собрания учредителей образовательной организации и оформленного 

протоколом общего собрания учредителей. 

Увеличение стоимости обучения после заключения договора между Исполнителем и 

Заказчиком платных образовательных услуг допускается на величину, равную уровню 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год. 
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Стоимость платных образовательных услуг определяется на основании калькуляции затрат, 

которая включает в себя: 

 расходы на оплату труда и начисления на заработную плату основного и 

вспомогательного персонала; 

 расходы образовательной организации на материальное обеспечение 

образовательного процесса, в т.ч. на эксплуатацию зданий и сооружений, 

оборудование помещений в соответствии с государственными требованиями, 

создание условий реализации образовательных программ; 

 налоги, другие платежи, исчисляемые в соответствии с действующим 

законодательством. 

При существенном изменении калькуляции затрат Заказчик вправе изменить стоимость 

обучения в одностороннем порядке, предупредив Исполнителя за месяц. 

Размер вступительного взноса определяется в зависимости от формы обучения ребенка, 

количества детей, поступающих в школу на обучение от одного Заказчика, оговаривается в 

каждом случае индивидуально с руководством школы. 

Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, определенные 

договором. 

Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки, 

указанные в договоре. Оплата производится безналичным путем на основании выставленного 

счета. 

3. Ответственность сторон 
За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и 

Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством РФ. 
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