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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским и Бюджетным 

кодексами Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 07 февраля 1992 г. 

№ 2300 – I «О защите прав потребителей», Правилами оказания платных образовательных 

услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

сентября 2020 г. № 1441, Уставом МАОУ «СОШ № 60» г. Перми. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия оказания платных 

образовательных услуг муниципальным автономным общеобразовательным учреждением 

«Средняя общеобразовательная школа № 60» г. Перми (далее – Школа или Исполнитель), 

регламентирует образовательные отношения между Исполнителем и обучающимися и 

(или) их родителями (законными представителями) при оказании платных 

образовательных услуг, в том числе с применением дистанционных образовательных 

технологий, оформление возникновения, приостановления и прекращения этих 

отношений. 

 

2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении 

 

2.1. Платные образовательные услуги – это образовательные услуги, оказываемые сверх 

основной образовательной программы, гарантированной государственным 

образовательным стандартом. 

2.2. Заказчик – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора. 

2.3. Исполнитель – организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (МАОУ «СОШ № 60» 

г. Перми). 

2.4. Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

 

3. Платные образовательные услуги 

 

3.1. Школа осуществляет образовательную деятельность в соответствии с предметом, 

целями и перечнем видов деятельности, определенными уставом Школы. 

3.2. Настоящее Положение распространяется на платные образовательные услуги по 

реализации образовательных программ, оказываемых сверх основной образовательной 

программы, гарантированной государственным образовательным стандартом. 

3.3. Предоставление платных образовательных услуг производится при наличии лицензии 

на осуществление соответствующей деятельности. 

3.4. Платные образовательные услуги предоставляются Школой с целью всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей граждан. 

3.4.1. Целью предоставления платных образовательных услуг является: 

-  формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом и нравственном развитии, а также в занятиях физической 

культурой и спортом; 

 - формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

обучающихся; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно- 

патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 
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- профессиональная ориентация обучающихся; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 

- формирование общей культуры обучающихся. 

3.4.2. Основные задачи: 

- создание максимально возможных благоприятных условий, обеспечивающих 

умственное, духовное, физическое и эстетическое развитие обучающихся; 

- повышение мотивации обучающихся к учебной деятельности; 

- разработка и использование новых форм социально-педагогической деятельности; 

- усиление профильной направленности обучения для обучающихся средней школы; 

- создание соответствующих условий для комфортной адаптации детей в переходный 

период подготовки к учебной деятельности. 

3.5. Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб или ухудшать 

качество предоставления основных образовательных услуг, которые МАОУ «СОШ № 60» 

г. Перми обязано оказывать для обучающихся бесплатно. 

3.6. Школа самостоятельно в сооответсвии с уставом определяет возможность оказания 

платных образовательных услуг в зависимости от материальной базы, численного состава 

и квалификации персонала, спроса на услугу и других обстоятельств. 

3.7. Школа самостоятельно формирует и утверждает перечень платных образовательных 

услуг. В соответствии с имеющимися условиями  и с учетом потребностей граждан 

Школа определяет контингент обучающихся, разрабатывает и утверждает 

образовательные программы, учебный рабочий план, расписание занятий, стоимость 

образовательных услуг, образец заключаемого с обучающимися и (или) их родителями 

(законными представителями), заказчиками договора на оказание платных 

образовательных услуг. 

3.8. Оказание платных образовательных услуг направлено на привлечение 

дополнительных источников финансирования в МАОУ «СОШ № 60» г. Перми с целью 

развития образовательного процесса и материально-технической базы МАОУ «СОШ № 

60» г. Перми. 

 

4. Порядок оказания платных образовательных услуг 

 

4.1. Школа до заключения договора: 

- предоставляет потребителю достоверную информацию об исполнителе и оказываемых 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора; 

- доводит до потребителя путем размещения на официальном сайте школы информацию: 

1) сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности; 

2) перечень платных образовательных услуг, уровень и направленность реализуемых 

образовательных программ, формы и сроки их освоения; 

3) стоимость образовательных услуг. 

4.2. Настоящее Положение, типовая форма договора об оказании платных образовательных 

услуг, 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 на официальном сайте Школы. 
4.3. Для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг могут 

привлекаться как основные сотрудники Школы, так и специалисты со стороны. 

4.4. При выявлении у педагогического работника конфликта интересов при оказании 

платных образовательных услуг, такой педагогический работник должен быть отстранен 

от ведения данных платных образовательных услуг. 

4.5. С работниками, принимающими участие в организации и оказании платных 

образовательных услуг, МАОУ «СОШ № 60» г. Перми заключает дополнительные 
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соглашения к трудовому договору или договоры возмездного оказания услуг. 

Утверждается график работы, расписание занятий. 

4.6. Директор МАОУ «СОШ № 60» издает приказ об организации конкретных платных 

образовательных услуг, в котором определяет и утверждает ответственных лиц за 

организацию платных образовательных услуг в МАОУ «СОШ № 60» г. Перми, систему 

организации работы по предоставлению платных образовательных услуг, иную 

информацию. 

 

5. Стоимость платных образовательных услуг, порядок оплаты, скидки отдельным 

категориям по оплате образовательных услуг 

 

5.1. Школа самостоятельно устанавливает размер платы на оказываемые платные 

образовательные услуги. 

5.2. Стоимость оказываемых платных образовательных услуг определяется по 

соглашению между Исполнителем и Заказчиком в соответствии с утвержденными 

директором Школы калькуляциями на каждый вид оказываемых услуг. 

5.3. Платные образовательные услуги оказываются при условии двустороннего 

подписания договора о предоставлении платных образовательных услуг между 

Исполнителем и Заказчиком. 

5.4. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости услуг с учетом уровня инфляции. 

5.5. Школа обеспечивает доступность для всех участников образовательного процесса 

(родителей, обучающихся, педагогов) следующей информации: условия предоставления 

платных образовательных услуг, калькуляцию (стоимость) каждой из предоставляемых 

услуг, нормативные акты, регламентирующие порядок и условия предоставления платных 

образовательных услуг, преподавательский состав, иная информация. 

5.6. Сбор средств, получаемых за предоставление платных образовательных услуг, 

производится через учреждения банка. 

5.7. При получении платных образовательных услуг предусмотрены льготы для 

следующих категорий обучающихся: дети-сироты, дети сотрудников МАОУ «СОШ № 

60» г. Перми, другие категории, решение по которым принимается на заседании Педагогического 

совета Школы. 

5.8. Перечень льготных категорий и размер льгот определяются решением 

Педагогического совета МАОУ «СОШ № 60» г. Перми в зависимости от объема и 

полученных средств от ведения платных образовательных услуг. 

5.9. Плата за ПОУ «Логика» вносится равными частями перед началом занятий (сентябрь-

ноябрь) и в середине занятий (январь-март) в соответствии со сроками, указанными в 

договоре, за прочие ПОУ – ежемесячно, до 10 числа текущего месяца. 

5.10. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания 

их не в полном объеме, предусмотренным учебным планом, Заказчик вправе по своему 

выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

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. 

5.11. Отсутствие Обучающегося на занятиях по неуважительной причине (кроме 

отсутствия по болезни, подтвержденного справкой из медицинского учреждения) не 

является основанием для уменьшения или освобождения от оплаты услуг. Отработка 

занятий, пропущенных Обучающимся по уважительной причине (при предъявлении 

медицинской справки) осуществляется в очном или дистанционном режиме в зависимости 

от направленности объединения. 

6. Порядок расходования средств, полученных от оказания платных 
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образовательных услуг 

 

6.1. МКУ ЦБиО Свердловского района г. Перми ведет обособленный статистический и 

бухгалтерский учет всех операций по доходам и расходам средств, полученных от 

оказания платных образовательных услуг, составляет и представляет в установленном 

порядке отчетность. 

6.2. Доходы, полученные от оказания платных образовательных услуг, распределяются 

следующим образом: 

- на выплату зарплаты (с учетом начислений на оплату труда) 75%: из них 

педагогическому персоналу 45% от дохода, другим сотрудникам,  участвующим в 

организации платных образовательных услуг до 2%, руководителю учреждения на 

основании приказа начальника департамента образования, ответственному за организацию  

платных  образовательных  услуг  до 5% от дохода,  

- на оплату коммунальных услуг до 11%; 

- на оплату работ, услуг по содержанию имущества до 1%; 

- на оплату прочих работ и услуг до 1%; 

- на оплату прочих расходов до 1%; 

- на уплату налогов, сборов и иных платежей (земельный налог) до 13%, 

- на увеличение стоимости основных средств и материальных запасов до 2%. 

6.3. Оплата труда сотрудникам, участвующим в организации платных образовательных 

услуг производится на основании калькуляции, начисляется от дохода. Оплата труда 

педагогическому персоналу устанавливается исходя из расчета стоимости одного ученика-

часа образовательной услуги с учетом объема выполняемых работ. 

 
7. Организация учебного процесса 

 

7.1. В Школе на основании действующей лиценции и Устава оказываются платные 

образовательные услуги следующих направленностей: 

- общеразвиваюшая, 

- естественно-научная, 

- социально-педагогическая, 

- художественная, 

- физкультурно-спортивная, 

- техническая,  

- туристско-краеведческая. 

7.2. Перечень платных образовательных услуг утверждается ежегодно приказом 

директора. 

7.3. Содержание курса и сроки обучения по нему определяются программой, одобренной 

на Педагогическом совете Школы и утвержденной директором Школы. 

7.4. Школа может использовать как групповые, так и индивидуальные формы оказания 

платных образовательных услуг. 

7.5. Школа оставляет за собой право оценивать успеваемость Обучающегося и доводить 

данную информацию до Заказчика. 

7.6. Использование при реализации платных образовательных услуг методов и средств 

обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому или 

психическому здоровью Обучающихся, запрещается. 

7.7. МАОУ «СОШ № 60» г. Перми оставляет за собой право уведомить Заказчика о 

нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 

 

8. Контроль за оказание платных образовательных услуг 
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8.1. МКУ ЦБиО Свердловского района г. Перми осуществляет финансовый контроль за 

операциями, проводимыми при осуществлении платных образовательных услуг, учет 

поступивших денежных средств, их расходование, начисление оплаты за оказанные 

платные образовательные услуги, начисление заработной платы работникам, 

задействованным в оказании платных образовательных услуг, уплату необходимых 

налогов, предоставление отчетности о привлечении и расходовании средств, в 

соответствии с утвержденными формами и сроками. 

8.2. Общий контроль за оказанием платных образовательных услуг осуществляет в 

пределах компетенции директор Школы. 

8.3. Непосредственная организация деятельности групп платных образовательных услуг 

возлагается на ответственного за организацию платных образовательных услуг приказом 

директора. 


