
 



 «существенный недостаток платных образовательных услуг» - 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. 

3. Условия и порядок оказания платных образовательных услуг и приносящей доход 

деятельности 

МБОУ СОШ № 168 с УИП ХЭЦ не вправе осуществлять виды деятельности, не 
предусмотренные действующим уставом. 

1. Право МБОУ СОШ № 168 с УИП ХЭЦ осуществлять деятельность, на занятие которой 
необходимо получение лицензии, возникает с момента ее получения. 

2. МБОУ СОШ № 168 с УИП ХЭЦ вправе осуществлять приносящую доход деятельность. 
Согласно пункту 3.7.1. Устава МБОУ СОШ № 168 с УИП ХЭЦ вправе осуществлять 

образовательную деятельность за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам 

об оказании платных образовательных услуг. Платные образовательные услуги представляют 
собой осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и 
(или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, 
финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. Средства, полученные 

МБОУ СОШ № 168 с УИП ХЭЦ при оказании таких платных образовательных услуг, 
возвращаются оплатившим эти услуги лицам. 

Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть причиной 
изменения объема и условий уже предоставляемых ему МБОУ СОШ № 168 с УИП ХЭЦ 
образовательных услуг. 

Порядок предоставления МБОУ СОШ № 168 с УИП ХЭЦ платных образовательных услуг 
определяется данным локальным нормативным актом. 

3. Доход от приносящей доход деятельности используется МБОУ СОШ № 168 с УИП ХЭЦ в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и уставными целями. 

4. Учредитель вправе приостановить приносящую доходы деятельность МБОУ СОШ № 168 с 
УИП ХЭЦ, если она идет в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной уставом, до 
решения суда по этому вопросу. 

5. При предоставлении платных образовательных услуг сохраняется установленный режим и 

объем работы МБОУ СОШ № 168 с УИП ХЭЦ, обеспечивающий доступность и качество оказания 
образовательных услуг в рамках муниципального задания. 

6. Оказание услуг персоналом, входящим в штат МБОУ СОШ № 168 с УИП ХЭЦ, осуществляется 
во время, свободное от основной работы. 

7. При оказании платных образовательных услуг МБОУ СОШ № 168 с УИП ХЭЦ вправе 

привлекать другие юридические и физические лица путем заключения с ними соответствующих 
договоров. 

8. Платные образовательные услуги осуществляются МБОУ СОШ № 168 с УИП ХЭЦ путем 

оформления договора об оказании платных образовательных услуг с физическим и (или) 
юридическим лицом - заказчиком. 

Нормативно-правовой базой оказания платных образовательных услуг на уровне 

образовательной организации являются: 



- настоящее Положение; 

- договор об оказании платных образовательных услуг; 

- приказ директора об организации работы по предоставлению платных образовательных услуг, 
предусматривающий перечень таких услуг, порядок оплаты труда работников, занятых в 
предоставлении платных услуг; 

- приказ директора об оплате учителям платных образовательных услуг; 

- рабочая программа платных образовательных услуг, разработанная в соответствии с локальным 

нормативным актом «Положение о разработке рабочей программы учебных предметов, 
элективных курсов, курсов внеурочной деятельности, платных образовательных услуг». 

9. Стоимость платных образовательных услуг устанавливается Постановлениями мэрии города 
Новосибирска. Постановления и приложения к ним размещаются на официальном сайте МБОУ 
СОШ № 168 с УИП ХЭЦ в разделах «Документы» и «Платные образовательные услуги». 

10. Увеличение стоимости платных образовательных услуг 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. 

11. Платные образовательные услуги представляют собой осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических лиц (родителей или законных 
представителей учащихся) по договорам об оказании платных образовательных услуг. МБОУ 

СОШ № 168 с УИП ХЭЦ оказывает платные образовательные услуги исключительно по запросу 
учащихся и их родителей (законных представителей) на добровольной основе.  

12. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в полном 

объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) и 
условиями договора. МБОУ СОШ № 168 с УИП ХЭЦ несет ответственность перед заказчиком за 

ненадлежащее исполнение условий договора, несоблюдение требований, предъявляемых к 

оказанию предоставляемых платных услуг, в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации. 

13. Ответственность за организацию и качество платных образовательных услуг в МБОУ СОШ № 
168 с УИП ХЭЦ образования несет директор. 

14. Исполнитель до заключения договора и в период его действия обеспечивает достоверность и 

доступность информации о МБОУ СОШ № 168 с УИП ХЭЦ и об оказываемых платных 
образовательных услугах путем размещения информации на информационных стендах и 

официальном сайте МБОУ СОШ № 168 с УИП ХЭЦ, при необходимости на других носителях 
необходимой информации, обеспечивающей возможность их правильного выбора. 

4. Порядок оплаты и учета 

1. Оплата за дополнительные образовательные услуги производится в учреждениях банков в 
безналичной форме или в  МБОУ СОШ №168 с УИП ХЭЦ через материально–ответственное лицо 
(кассира) в наличной форме. 

2. При оплате в безналичной форме МБОУ СОШ № 168 с УИП ХЭЦ информирует плательщика о 

порядке заполнения платежного поручения, оформляемого в соответствии с порядком рассчетно-
кассового обслуживания. 

3. Плательщик самостоятельно производит оплату в учреждениях банка. 

4. Расчеты с потребителями за предоставление дополнительных платных образовательных услуг в 
наличной форме осуществляется ОУ без применения контрольно-кассовых машин с обязательным 
использованием бланков  строгой отчетности. 



5. МБОУ СОШ №168 с УИП ХЭЦ  обязана выдать потребителю копию квитанции, 
подтверждающую прием наличных денег. 

6. Денежные средства, поступающие от потребителей за предоставленные услуги в наличной 
форме, перечисляются на лицевой счет МБОУ СОШ №168 с УИП ХЭЦ 

7. МБОУ СОШ № 168 с УИП ХЭЦ обязана вести бухгалтерский учет и отчетность по основной 
деятельности и платным услугам раздельно. 

8. МБОУ СОШ № 168 с УИП ХЭЦ обязана вести статистический и бухгалтерский учет по 

платным услугам в соответствии с Инструкцией по бюджетному учету, утвержденной приказом 

Министерства финансов Российской Федерации, составлять требуемую отчетность и представлять 
ее в Департамент образования мэрии города Новосибирска. 

9. Операции со средствами, полученными от предоставления платных услуг, подлежат отражению 
на лицевом счете образовательной организации. 

10. При досрочном прекращении образовательных отношений договор об оказании платных 
образовательных услуг расторгается на основании приказа директора об отчислении 
обучающегося из МБОУ СОШ № 168 с УИП ХЭЦ. 

5. Формирование и использование доходов от деятельности по оказанию платных услуг 

1. Доходами от деятельности по оказанию платных образовательных услуг являются все средства, 

поступившие от оказания таких услуг от непосредственных потребителей - населения и 
организаций. 

2. Доходы от деятельности по оказанию платных услуг при составлении, утверждении, 
исполнении бюджета города и составлении отчетности о его исполнении включаются в состав 

доходов бюджета города после уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством о 

налогах и сборах. Доходы и расходы МБОУ СОШ № 168 с УИП ХЭЦ от деятельности по 
оказанию платных услуг включаются в бюджетную смету. 

3. Доход от деятельности по оказанию платных услуг МБОУ СОШ № 168 с УИП ХЭЦ использует 
в соответствии с уставными целями. 

4. МБОУ СОШ № 168 с УИП ХЭЦ по запросу Министерства образования, науки и инновационной 

политики Новосибирской области, Департамента образования мэрии города Новосибирска, отдела 
образования администрации Центрального округа, других контролирующих органов представляет 

достоверную информацию о результатах деятельности по оказанию платных услуг в сроки и по 
формам, установленным вышестоящими органами. 

6. Порядок заключения договоров 

1. Общее регулирование заключения, изменения, расторжения и исполнение договора регулируют 

нормы Гражданского кодекса РФ. Согласно им, договор считается заключенным, если между 

сторонами в требуемой в надлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем 

существенным условиям договора. Существенными условиями договора признаются все условия 
договора, по которым должно быть достигнуто соглашение сторон, поскольку в противном случае 

договор признается незаключенным. Перечисление существенных условий договора регулируется 
пунктом 2 статьи 432 Гражданского кодекса РФ. 

2. МБОУ СОШ № 168 с УИП ХЭЦ при оказании платных образовательных услуг является 
исполнителем данных услуг. 

3. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения (приложение): 

а) полное наименование исполнителя - юридического лица; 



б) место нахождения исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) телефон заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) 

заказчика; 

ж) фамилия имя отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение; 

з) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства и телефон в случае 

оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по 
договору; 

и) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;  

к ) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

л) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 
лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

м) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной 
программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

н) форма обучения; 

о) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

п) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 
соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 

р) порядок изменения и расторжения договора; 

с) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 
образовательных услуг. 

4. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права обучающихся, имеющих 

право на получение образования определенного уровня и направленности и желающие заключить 
договор или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 

установленными законодательством Российской Федерации об образовании. Если условия, 

ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им 
гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

5. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 
официальном сайте МБОУ СОШ № 168 с УИП ХЭЦ на дату заключения договора. 

7. Ответственность исполнителя и заказчика 

1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и 

заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 
Федерации. 

2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 
программы), 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. 

3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 
убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не 

устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 
существенные отступления от условий договора. 

4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и 

(или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания 
платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг 
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 платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных 
услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

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

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в 
связи с недостатками платных образовательных услуг. 

6. 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) невыполнение обучающимся по образовательной программе (части образовательной  
программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы 
(части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту 
образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 
услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

7. МБОУ СОШ № 168 с УИП ХЭЦ несет ответственность перед педагогами, предоставляющими 
платную образовательную услугу: 

- за своевременное и правильное начисление и уплату налогов; 

- за соблюдение законодательства о труде и охране труда. 



8. Педагог, предоставляющий платную образовательную услугу, должен не позднее 10 сентября 
текущего учебного года представить директору следующие документы: 

- рабочую программу платной образовательной услуги; 

- список группы обучающихся, для которых востребована данная образовательная услуга; 

- договоры с родителями о предоставлении данной (данных) платной образовательной услуги. 

9. Педагог, предоставляющий платную образовательную услугу, несет ответственность: 

- за организацию, проведение и качество предоставления платной образовательной услуги, 

- сохранность контингента обучающихся, 

- своевременное оформление журналов и т.п.__ 


