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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами:  Гражданский кодекс Российской Федерации, 

Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Закон  Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 «О 

защите прав потребителей»,   постановление Правительства РФ  от 15.08.2013  

№706   «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» , 

приказ Министерства образования и науки РФ от 25.10.2013г. № 1185 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам», Постановление 

Администрации города Ростова-на-Дону от 12.08.2014г. № 900 «Об 

утверждении Методики расчёта тарифов на платные образовательные услуги, 

предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями города 

Ростова-на-Дону», Решение Ростовской-на-Дону городской Думы от 

28.08.2012г. № 318 (ред. от 21.04.2015г.) «О принятии Положения о порядке 

установления тарифов (цены, платы) на регулируемые услуги (работы, 

товары) муниципальных предприятий и учреждений города Ростова-на-Дону,  

а также юридических лиц, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности», Постановление  Администрации города Ростова-на-Дону от 

10.08.2012г. № 657 (ред. от 14.03.2014г.) «Об утверждении 

административного регламента АР-239-14-Т»,Устав МАОУ «Школа № 77»  и 

регулирует отношения, возникающие между МАОУ «Школа № 77» и 

заказчиком платных образовательных услуг. 

1.2.Основные понятия и определения, используемые в 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 представляющая платные образовательные услуги обучающемуся; 

«обучающийся»- физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

«платные образовательные услуги»- осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счёт средств физических и (или) юридических 

лиц по договорам об образовании , заключаемым при приёме на обучение 

(далее договор); 

«недостаток платных образовательных услуг»-несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным 

законом либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их 

отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или 

целям, о которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при 

заключении договора. В том числе оказание их не в полном объёме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы); 



ПОЛОЖЕНИЕ 

об оказании платных образовательных услуг  

муниципальным  автономным  общеобразовательным учреждением  города Ростова-на-Дону 

«Школа №77 имени Героя Советского союза Мыльникова Владимира Васильевича» 

 

Редакция 1 

стр. 3 из 10 

 

«существенный недостаток платных образовательных услуг»-неустранимый 

недостаток, или недостаток, который не может быть устранён без 

несоразмерных расходов или затрат времени. или выявляется неоднократно, 

или проявляется вновь после его устранения, или другие подобные 

недостатки; 

«объём платных услуг»-показатель, отражающий объём потребления платных 

услуг, оказанных за плату и измеряемый суммой денежных средств, 

уплаченных заказчиком за оказанные услуги; 

«договор возмездного оказания услуг»- документ, согласно которому 

исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить 

определённые действия или осуществить определённую деятельность), а 

заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

1.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджета субъектов РФ, местных бюджетов. Средства, полученные 

исполнителем при оказании таких платных образовательных услуг , 

возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

2. Цели и задачи предоставления платных образовательных услуг. 

2.1. Организации, осуществляющие образовательную деятельность за счёт 

средств бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, вправе осуществлять за счёт 

средств физических и (или) юридических лиц  платные образовательные 

услуги, не предусмотренные установленным государственным или 

муниципальным заданием,  либо соглашением о предоставлении субсидии на 

возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 

условиях. 

2.2. Образовательная деятельность МАОУ «Школа № 77» по платным 

образовательным услугам направлена на: 

- насыщение рынка образовательными услугами с целью повышения качества 

уровня жизни граждан; 

- формирование и развитие творческих способностей учащихся 

(воспитанников); 

- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся (воспитанников) в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и 

спортом; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепления 

здоровья учащихся (воспитанников); 

- обеспечение духовно- нравственного гражданско- патриотического , военно- 

патриотического, трудового воспитания учащихся (воспитанников); 

- социализацию и адаптацию учащихся (воспитанников) к жизни в обществе; 
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-формирование общей культуры учащихся (воспитанников); 

- удовлетворение иных образовательных потребностей учащихся 

(воспитанников), не противоречащих законодательству РФ, осуществляемых  

за пределами федеральных государственных стандартов и федеральных 

государственных требований; 

- привлечение в учреждение дополнительных источников финансирования. 

2.3. В учреждении образовательная деятельность по платным 

образовательным услугам осуществляется на русском языке- государственном 

языке Российской Федерации. 

2.4. Виды платных образовательных услуг определяются на основании спроса 

населения на платные образовательные услуги, с учётом требований по 

охране безопасности здоровья учащихся (воспитанников), в соответствии с 

Уставом МАОУ «Школа № 77». 

Перечень платных образовательных услуг, оказываемых учреждением за 

рамками соответствующих образовательных программ и федеральных 

государственных стандартов:  

 

 

№ 

п/

п 

Направление Наименование услуг Возрастная 

категория 

1 Образовательное Предшкольная  подготовка 5,5-7 лет 

2 Образовательное Первые шаги в английский язык 1 классы 

3 Образовательное Занимательный английский язык 2-4 классы 

4 Образовательное Информатика  в играх и задачах 1-4 класс 

5 Образовательное Умникам и умницам 1-4 класс 

6 Образовательное Азбука общения 1-4 класс 

7 Образовательное Математические лабиринты 8-9 класс 

8 Образовательное Введение в высшую математику 10-11 класс 

9 Образовательное Русская словесность 8-9 класс 

10 Образовательное Риторика 5-7 класс 

11 Образовательное Введение в журналистику 10-11 класс 
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12 Образовательное Основы программирования     9 класс 

13 Образовательное Физика вокруг нас    9  класс 

14 Образовательное Общественные потрясения 

современного мира  

8-9 классы 

15 Образовательное Исторические личности через призму 

времени 

10-11 класс 

16 Образовательное Английский язык для 

путешественников 

8-9 класс 

17 Оздоровительное Мини-футбол для мальчиков и 

девочек 

4-7 лет 

18 Оздоровительное  Мини-футбол для взрослых 18 и старше 

19 Оздоровительное Первые азы плавания 1-11 класс 

20 Оздоровительное Начальная подготовка по плаванию 1-11 класс 

21 Оздоровительное Спортивно-оздоровительное плаванье 1-11 класс 

22 Оздоровительное Учебно-тренировочные занятия по 

плаванию 

5-11 класс 

23 Оздоровительное Основы фитнеса и аквааэробики 1-11 класс 

24 Оздоровительное Атлетическая гимнастика 8-11 класс 

25 Оздоровительное Спортивно-оздоровительное плавание 

для взрослых 

18 и старше 

26 Оздоровительное Фитнес для взрослых 18 и старше 

27 Оздоровительное Аквааэробика для взрослых 18 и старше 

 

 

Перечень платных образовательных услуг рассматривается на заседании 

педагогического совета, утверждается директором и согласовывается с 

Управлением образования города Ростова-на-Дону. 

Количество учащихся (воспитанников) в группе, их возрастные категории в 

соответствии с действующими санитарно- эпидемиологическими нормами 

(Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-

10): 
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№ 

п/п 

Наименование услуг Кол-во 

получат

елей 

услуги в 

группах 

Возраст

ные 

категори

и 

Продолж

ительност

ь занятий 

1 Предшкольная  подготовка 12 5,5-7 лет 60 мин. 

2 Первые шаги в английский язык 12 1 классы 60 мин. 

3 Занимательный английский язык 12 2-4 

классы 

60 мин. 

4 Информатика  в играх и задачах 12 1-4 

класс 

60 мин. 

5 Умникам и умницам 12 1-4 

класс 

60 мин. 

6 Азбука общения 12 1-4 

класс 

60 мин. 

7 Математические лабиринты 12 8-9 

класс 

60 мин. 

8 Введение в высшую математику 12 10-11 

класс 

60 мин. 

9 Русская словесность 12 8-9 

класс 

60 мин. 

10 Риторика 12 5-7 

класс 

60 мин. 

11 Введение в журналистику 12 10-11 

класс 

60 мин. 

12 Основы программирования  12    9 

класс 

60 мин. 

13 Физика вокруг нас 12    9  

класс 

60 мин. 
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14 Общественные потрясения 

современного мира  

12 8-9 

классы 

60 мин. 

15 Исторические личности через призму 

времени 

12 10-11 

класс 

60 мин. 

16 Английский язык для 

путешественников 

12 8-9 

класс 

60 мин. 

17 Мини-футбол для мальчиков и 

девочек 

10 4-7 лет 60 мин. 

18  Мини-футбол для взрослых 10 18 и 

старше 

60 мин 

19 Первые азы плавания 10 1-11 

класс 

60 мин. 

20 Начальная подготовка по плаванию 10 1-11 

класс 

60 мин. 

21 Спортивно-оздоровительное плаванье 10 1-11 

класс 

60 мин. 

22 Учебно-тренировочные занятия по 

плаванию 

10 5-11 

класс 

60 мин. 

23 Основы фитнеса и аквааэробики 10 1-11 

класс 

60 мин. 

24 Атлетическая гимнастика 10 8-11 

класс 

60 мин. 

25 Спортивно-оздоровительное плавание 

для взрослых 

10 18 и 

старше 

60 мин 

26 Фитнес для взрослых 10 18 и 

старше 

60 мин 

27 Аквааэробика для взрослых 10 18 и 

старше 

60 мин 
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 Занятие состоит из академического часа, продолжительность 

которого составляет : в дошкольных группах- 25 минут занятие,15 минут 

динамическая пауза, 20 минут занятие: 

В 1-4 классах-45 минут, 15 минут динамическая пауза: 

В 5-11 классах-45 минут,15 минут динамическая пауза. 

 

2.5 Услуги, оказываемые в рамках основных образовательных программ и 

государственных стандартов, направленные на совершенствование 

образовательного процесса, не рассматриваются как платные 

образовательные услуги. К платным образовательным услугам, 

предоставляемым МАОУ «Школа № 77» не относятся: 

- снижение установленной наполняемости классов (групп), деление их на 

подгруппы при реализации основных образовательных программ; 

- факультативные, индивидуальные и групповые занятия за счёт часов, 

отведённых в основных образовательных программах; 

- дополнительные занятия с неуспевающими; 

-психологическое сопровождение образовательного процесса; 

- проведение индивидуального консультирования по вопросам 

психологической помощи. 

 

 

3. Условия и порядок предоставления платных образовательных услуг. 

 

3.1. Необходимыми условиями оказания платных образовательных услуг 

являются: 

- наличие лицензии на право осуществления образовательной деятельности, 

по образовательным программам, реализуемым при оказании платных 

образовательных услуг ; (Приложение № 1 к лицензии   на образовательную 

деятельность № 5412 от 06.08.2015г.) 

- наличие нормативного акта Администрации города Ростова-на-Дону, 

утверждающего тарифы на платные образовательные услуги; 

- соответствие действующим санитарным правилам и нормам Сан ПиНа; 

- соответствующая материально- техническая база, способствующая 

созданию условий для качественного предоставления платных 

образовательных услуг не в ущерб основной деятельности; 

- качественное кадровое обеспечение; 

- получение бесплатной, доступной и достоверной информации для заказчика 

о платных образовательных услугах. 
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3.2. Ответственные  за организацию платных образовательных услуг 

проводят подготовительную работу, включающую в себя: 

- изучение спроса граждан на платные образовательные услуги и 

определение предполагаемого контингента потребителей; 

- предоставление бесплатной, достоверной информации (в том числе путём 

размещения на официальном сайте учреждения) об исполнителе и 

оказываемых платных образовательных услугах; 

- издание приказа и других правоустанавливающих актов об организации 

платных образовательных услуг; 

- подготовку по  каждому виду платных образовательных услуг программы, 

учебного плана, годового календарного учебного графика и расписания 

занятий. Количество часов, предлагаемых исполнителем в качестве платной 

образовательной услуги должно соответствовать возрастным и 

индивидуальным особенностям учащихся (воспитанников). Расписание 

занятий составляется для создания наиболее благоприятного режима труда и 

отдыха учащихся, по представлению педагогических работников с учётом 

пожелания учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей учащихся. 

Комплектование групп производится в зависимости от количества поданных 

заявлений , специфики организаций занятий; 

- заключение трудовых соглашений со специалистами на выполнение 

платных образовательных услуг; 

- приём документов от заказчика , необходимых для предоставления платных 

образовательных услуг; 

- заключение договоров на оказание платных образовательных услуг с 

заказчиком. 

Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

а) полное наименование исполнителя- юридического лица (его место 

нахождения и реквизиты. сведения лицензии на осуществление 

образовательной деятельности- номер и дата регистрации лицензии, 

наименование лицензирующего органа, полномочия представителя 

исполнителя; 

б) фамилия, имя, отчество заказчика, телефон заказчика, его место 

нахождения или место жительства; 

в) права. Обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

г) форма обучения. Сроки освоения образовательной программы; 

д) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

е) порядок изменения и расторжения договора; 

ж) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 
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Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 

может быть причиной изменения объёма и условий уже предоставляемых 

ему исполнителем образовательных услуг. 

 Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объёме в соответствии с образовательными 

программами и условиями договора. 

  

 При оказании  платных образовательных услуг Учреждение предоставляет 

льготы: 

- потребителям, имеющим право на получение льгот, предоставляемых при 

оказании платных услуг в соответствии с действующим законодательством; 

по заявлению родителей, в размере 50% в случае предоставления  платных 

образовательных услуг: 

 детям из многодетных семей; 

 детям, находящимся под опекой; 

 детям-инвалидам. 

Возмещение расходов Учреждения, связанных с предоставлением 

льгот потребителям платных  образовательных услуг, осуществляется за счёт 

средств, полученных от оказания этих услуг. 

Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения договора не допускается за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг с учётом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 

Сведения,  указанные в договоре , должны соответствовать 

информации , размещённой на официальном сайте учреждения в 

информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» на дату 

заключения договора. 


