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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке оказания платных образовательных услуг 

1. Общие положения 
1.1. Положение о порядке оказания платных образовательных услуг (далее - Положение) 
разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ "Об 
образовании в Российской Федерации", Правилами оказания платных образовательных услуг, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 201 Зг 
№ 706, уставом ЧОУ школа с углублённым изучением иностранных языков «Мир знаний». 
1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия оказания платных 
образовательных услуг ЧОУ школа с углублённым изучением иностранных языков «Мир 
знаний» (далее по тексту - школа или исполнитель), регламентирует образовательные 
отношения между школой и обучающимися и (или) их родителями (законными 
представителями) при оказании платных образовательных услуг, оформление возникновения, 
приостановления и прекращения этих отношений. 
1.3. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми обучающимися школы, их 
родителями (законными представителями), иными лицами, заказывающими платные 
образовательные услуги, работниками школы. 
1.4. Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте школы в сети Интернет. 

2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении 
2.1. Для целей настоящего Положения применяются следующие основные понятия: 
- исполнитель - Частное общеобразовательное учреждение «Общеобразовательная школа с 
углублённым изучением иностранных языков «Мир знаний» (ЧОУ школа с углублённым 
изучением иностранных языков Мир знаний»); 
- заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 
договора; 
- обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 
- другие понятия и термины используются в значениях, определяемых Федеральным законом 
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Правилами оказания 
платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 августа 201 Зг № 706. 

3. Правовое регулирование отношений 
3.1. Отношения, возникающие между школой и обучающимися и (или) их родителями 
(законными представителями), заказчиками при оказании платных образовательных услуг, 
регулируются Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 



Федерации, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации", 
Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением 
Правительств Российской Федерации от 15 августа 201 Зг № 706, а также другими 
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Уставом школы, настоящим Положением и иными локальными нормативными актами школы, 
содержащими нормы, регулирующие возникающие при оказании платных образовательных 
услуг отношения, договором о предоставлении платных образовательных услуг, заключаемым 
при приеме на обучение. 
3.2. Нормы, регулирующие отношения, возникающие между школой и обучающимися и (или) 
их родителями (законными представителями), заказчиками при оказании платных 
образовательных услуг и содержащиеся в настоящем Положении и иных локальных 
нормативных актах школы, договоре о предоставлении платных образовательных услуг, 
должны соответствовать установленным действующим законодательством требованиям. 
4. Платные образовательные услуги 
4.1. Школа осуществляет образовательную деятельность в соответствии с предметом, целями 
и перечнем видов деятельности, определенными уставом школы. В уставе содержится 
исчерпывающий перечень видов деятельности, осуществляемых школой. 
4.2. Школа в соответствии с уставом вправе осуществлять образовательную деятельность по 
образовательным программам, перечень которых зафиксирован в приложении к лицензии на 
осуществление образовательной деятельности школы. 
4.3. Платные образовательные услуги представляют собой осуществление школой 
предусмотренной уставом образовательной деятельности за счет средств физических и (или) 
юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее 
- договор о предоставлении платных образовательных услуг или договор). 
4.4. Платные образовательные услуги предоставляются школой с целью удовлетворения 
образовательных потребностей граждан. 
4.5. Школа самостоятельно формирует и утверждает перечень платных образовательных 
услуг. В соответствии с имеющимися условиями и с учетом запросов и потребностей 
потребителей школа определяет контингент обучающихся, разрабатывает и утверждает 
образовательные программы, учебный план, расписание занятий, стоимость оказываемых 
услуг, образец заключаемого с обучающимися и (или) их родителями (законными 
представителями), заказчиками договора о предоставлении платных образовательных услуг, 
иные условия оказания платных образовательных услуг. 

5. Стоимость платных образовательных услуг, порядок оплаты, льготы отдельным 
категориям по оплате образовательных услуг 
5.1. Школа самостоятельно утверждает размер платы на оказываемые платные 
образовательные услуги. 
5.2. Стоимость обучения по каждой образовательной программе определяется на основе 
расчета экономически обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов и прибыли, 
обеспечивающей финансирование других обоснованных затрат и налогов. 
5.3. Стоимость обучения по каждой образовательной программе определяется на основании: 
- размера расчётных и расчётно-нормативных затрат на оказание учреждением платных услуг, 
а также размера расчётных и расчётно-нормативных затрат на содержание имущества 
учреждения с учетом: 
- анализа фактических затрат учреждения на оказание платных услуг в предшествующие 
периоды; 



- прогнозной информации о динамике изменения уровня цен (тарифов) в составе затрат на 
оказание учреждением платных услуг, включая регулируемые государством цены (тарифы) на 
товары, работы, услуги субъектов естественных монополий; 
- анализа существующего и прогнозируемого объема рыночных предложений на аналогичные 
услуги и уровня цен (тарифов) на них; 
- анализа существующего и прогнозируемого объема спроса на аналогичные услуги. 
5.4. Стоимость обучения по каждой образовательной программе устанавливается на 
основании расчёта, включающего в себя: 
а) оплату труда работников школы с учётом квалификации; 
б) затраты на аренду и коммунальные услуги; 
в) затраты на развитие материально-технической базы школы; 
г) затраты на охрану и пожарную безопасность; 
д) затраты на приобретение учебников, учебных пособий и художественной литературы; 
е) затраты на приобретение продуктов питания; 
ж) прочие расходы. 
5.5. Доход от оказания платных образовательных услуг используется школой в соответствии с 
уставными целями. 
5.6. Школа вправе устанавливать льготы для отдельных категорий граждан и размеры скидок 
с цены. 
6. Перечень предоставляемых школой платных образовательных услуг 
и порядок их предоставления 
6.1. Школа на платной основе реализует 
- общеобразовательную программу начального общего образования; 
- общеобразовательную программу основного общего образования; 
- общеобразовательную программу среднего общего образования; 
- дополнительные общеобразовательные программы. 
6.2. Для осуществления организационно-педагогической деятельности привлекаются 
педагоги, а по мере необходимости - другие сотрудники и специалисты школы, специалисты 
из других учебных учреждений и организаций. 
6.3. Учебные занятия организуются и проводятся в основном в учебных помещениях школы. 
6.4. Учебные занятия проводятся в строгом соответствии с утверждёнными генеральным 
директором школы образовательной программой, учебным планом (за исключением 
установленных государством выходных и праздничных дней, официально объявленных дней 
:-:грантина, каникул или форс-мажорных обстоятельств), требованиями санитарных норм и 
правил, норм по охране труда. 
6.5. Приём на обучение осуществляется в соответствии с Положением о порядке приёма, 
~еревода, отчисления и восстановления обучающихся. 

Порядок заключения договора об оказании платных образовательных услуг. 
"Л. Школа до заключения договора и в период его действия предоставляет заказчику 
достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах. 
"2 . Школа обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 
представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 
"дюграммами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
: гразовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 
"\3. Школа обязана довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 

коном Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об 
: гразовании в Российской Федерации". 

- Информация, указанная в п.6.1., п.6.4., предоставляется школой в месте фактического 
: :;• лествления образовательной деятельности. 



7.5. Настоящее Положение, в том числе образец договора об оказании платных 
образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой 
образовательной программе, локальные нормативные акты по основным вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности, а также иная информация в 
соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» размещаются школой в открытом доступе на официальном сайте в сети 
«Интернет». 
Школа обеспечивает обновление информации и документов, содержащихся на официальном 
сайте школы в сети «Интернет». 
7.6. Договор об оказании платных образовательных услуг составляется в двух экземплярах, 
один из которых находится у исполнителя, другой - у заказчика. 
7.7. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 
официальном сайте исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
на дату заключения договора. 
7.8. Для заключения договора заказчику (физическому лицу) необходимо представить: 
паспорт заказчика, свидетельство о рождении (или паспорт) обучающегося, в установленных 
случаях - оригинал медицинской справки об отсутствии у обучающегося противопоказаний 
для занятий по выбранному профилю дополнительного образования, выданной не более чем 
за три месяца до даты заключения договора. 
7.9. Основаниями для отказа в заключении договора об оказании платных образовательных 
услуг и приема в школу являются: 
- отсутствие мест в школе; 
- несоответствие обучающегося условиям приема, обусловленным спецификой реализуемой 
программы; 
- непредоставление заказчиком документов и сведений, необходимых для заключения 
договора. 

8. Исполнение договора об оказании платных образовательных услуг 
8.1. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в 
~олном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной 
программы) и условиями договора. 
8.2. Заказчик обязан оплатить стоимость образовательных услуг в порядке и в сроки, 
указанные в договоре, исполнять иные предусмотренные договором обязанности. Если иное 
не предусмотрено договором, оплата образовательных услуг производится заказчиком по 
безналичному расчёту через отделение банка по реквизитам школы, указанным в договоре 
оказания платных образовательных услуг до 3 числа текущего месяца. Заказчику отделением 
банка в соответствии с законодательством Российской Федерации должен быть выдан 
лгкумент, подтверждающий оплату образовательных услуг, который (копия которого) 
предоставляется заказчиком исполнителю. 
S3. Образовательные отношения по договору оказания платных образовательных услуг могут 
быть изменены как по инициативе обучающегося (родителей (законных представителей) 
-есовершеннолетнего обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по 
инициативе школы в случае изменения условий получения обучающимся образования по 
: "газовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей 
:•: - чающегося и школы. 
? - Основанием для изменения образовательных отношений является приказ, изданный 
генеральным директором школы или уполномоченным им лицом на основании внесения 
:::тветствующих изменений в договор оказания платных образовательных услуг, 
i 5 ~рава и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании 

локальными нормативными актами организации, осуществляющей образовательную 
1г-~ельность, изменяются с даты издания приказа школы или с иной указанной в нем даты. 
• т Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 
г : —-::<ается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 



8.7. Договор оказания платных образовательных услуг прекращается по окончании срока его 
действия, в связи с завершением обучения. 
8.8. Договор об оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут досрочно по 
соглашению сторон или по основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 
8.9. Основания расторжения в одностороннем порядке школой договора об оказании платных 
образовательных услуг указываются в договоре. 
8.10. При досрочном расторжении договор об оказании платных образовательных услуг 
расторгается на основании приказа генерального директора школы об отчислении 
обучающегося из школы. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами школы, 
прекращаются с даты его отчисления из школы. 
8.11. При досрочном расторжении договора школа в трехдневный срок после издания приказа 
об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из школы, справку об обучении или 
о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому школой. 

9. Ответственность исполнителя и заказчика 
9.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и 
заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 
Российской Федерации. 
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