
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 62 

 

ПРИКАЗ 
 

                                                                               

г. Липецк 

 

            29.09.2022                                                                                    № 159 

 

Об утверждении Положения 

об оказании платных дополнительных  

образовательных услуг 

 

 

 

В соответствии со статьей 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением 

Правительства РФ от 15.09.2020 N 1441 "Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг" 

 

 

 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

 

1. Утвердить Положение об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг (приложение 1).  

2. Признать утратившими силу Положение о порядке предоставления 

дополнительных и иных услуг и расходов денежных средств, 

полученных от оказания платных дополнительных образовательных и 

иных услуг в МБОУ СШ №62 г. Липецка, утверждённое приказом №132 

от 28.08.2020. 

3. Заместителю директора Бритвиной Г.Н. разместить Положение об 

оказании платных дополнительных образовательных услуг на 

официальном сайте МБОУ СШ №62 г. Липецка. 



4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы:                                                  О.А.Жбанова 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

 

 
Положение об оказании платных дополнительных  

образовательных услуг 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об оказании платных образовательных услуг в 

МБОУ СШ №62 г. Липецка  (далее – положение) разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ, постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг», уставом МБОУ СШ №62 г. Липецка и 

регламентирует порядок оказания платных образовательных услуг. 

1.2. Настоящее положение определяет правовые, экономические и 

организационные основы оказания платных образовательных услуг в целях 

удовлетворения запросов участников образовательных отношений и населения 

района на услуги дополнительного образования, обеспечения занятости детей 

в возрасте от 5,5 до 18 лет, привлечения дополнительных финансовых средств 

для обеспечения, развития и совершенствования услуг населению, укрепления 

материально-технической базы МБОУ СШ № 62 г. Липецка. 

2. Условия оказания платных образовательных услуг 

2.1. МБОУ СШ № 62 г. Липецка (далее – исполнитель) оказывает платные 

образовательные услуги, не предусмотренные муниципальным заданием, по 

видам образования и подвидам дополнительного образования, предусмотренным 

уставом и лицензией на осуществление образовательной деятельности, на 

одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

2.2. Платные образовательные услуги оказываются за счет средств 

физического или юридического лица (далее – заказчик/потребитель) и не могут 

быть оказаны взамен или в рамках образовательной деятельности, 

финансируемой за счет средств бюджета. 

2.3. Исполнитель самостоятельно определяет возможность оказания 

платных образовательных услуг в зависимости от кадрового потенциала, 

финансового обеспечения оказания платных образовательных услуг, наличия 

материально-технической базы и иных возможностей исполнителя. 

2.4. Перечень платных образовательных услуг утверждается приказом 

исполнителя в соответствии с имеющимися условиями и с учетом запросов и 

потребностей населения. 

2.5. Содержание образования в рамках оказываемых платных 

дополнительных образовательных услуг определяется в образовательных 

программах, утверждаемых исполнителем самостоятельно. Образовательная 



деятельность при оказании платных дополнительных образовательных услуг 

должна быть направлена на формирование и развитие творческих способностей 

детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья, а также на организацию их свободного времени. 

2.6. Основанием для оказания платных образовательных услуг является 

заключенный между заказчиком и исполнителем договор. 

2.7. Доход от оказания платных образовательных услуг поступают в 

самостоятельное распоряжение исполнителя. 

 

3. Стоимость платных образовательных услуг 

3.1. Методику расчета стоимости платных образовательных услуг 

определяет учредитель. Стоимость платных образовательных услуг включает 

в себя все издержки исполнителя по оказанию платных образовательных 

услуг, за исключением учебных пособий и учебно-методических материалов, 

необходимых для организации учебно-воспитательного процесса. Учебные 

пособия и учебно-методические материала приобретаются заказчиком 

самостоятельно. 

3.7. Порядок и сроки оплаты платных образовательных услуг определяются 

договором. 

3.8. Перерасчет стоимости оказанных платных дополнительных 

образовательных услуг производится по медицинским справкам из 

медицинского учреждения при отсутствии обучающегося от 15 календарных 

дней и предоставлении справки лицу, курирующему платные дополнительные 

образовательные услуги в МБОУ СШ № 62 г. Липецка,  в течение 5 рабочих 

дней после даты закрытия справки. 

 

4. Информация об услугах 

4.1. Информация о платных дополнительных образовательных услугах, 

оказываемых исполнителем, а также иная информация, предусмотренная 

законодательством Российской Федерации об образовании, размещается на 

официальном сайте исполнителя в сети Интернет по адресу http://sc62.moy.su/ , 

на информационных стендах в местах осуществления образовательной 

деятельности. 

4.2. Ответственность за актуальность и достоверность информации о платных 

дополнительных образовательных услугах несет должностное лицо, 

назначенное приказом руководителя. 

 

5. Порядок заключения договоров 

http://sc62.moy.su/


5.1. Договор заключается на основании типовой формы Приказа 

Министерства просвещения РФ от 16 сентября 2020 г. № 500 “Об утверждении 

примерной формы договора об образовании по дополнительным 

общеобразовательным программам” и содержит сведения, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации об образовании. 

5.2. Договор может быть заключен только с совершеннолетним лицом в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

5.3. Для заключения договора с заказчиком – физическим лицом последний 

представляет документ, удостоверяющий личность, и иные документы, 

предусмотренные локальным нормативным актом исполнителя для зачисления на 

обучение по дополнительным образовательным программам. 

5.4. Договор заключается в двух идентичных экземплярах, один из которых 

находится у исполнителя, другой – у заказчика. 

 

6. Основания возникновения, изменения и прекращения образовательных 

отношений 

6.1. Прием на обучение по платным дополнительным образовательным услугам 

осуществляется в течение учебного года при наличии свободных мест. 

6.2. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

исполнителя о приеме обучающегося на обучение по платным дополнительным 

образовательным услугам. Исполнитель издает приказ о приеме обучающегося 

на обучение по платным образовательным программам на основании 

заключенного договора не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента заключения 

договора. 

6.3. Основанием изменения образовательных отношений является приказ 

исполнителя. Исполнитель издает приказ на основании внесения 

соответствующих изменений в заключенный договор не позднее 3 (трех) рабочих 

дней с момента заключения дополнительного соглашения к договору, 

уведомления. 

6.5. Образовательные отношения с обучающимися прекращаются по 

основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации об 

образовании, а также в связи: 

 просрочкой оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 невозможностью надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

заказчика/потребителя. 

6.6. Факт действий (бездействия)заказчика/потребителя, препятствующих 

надлежащему исполнению обязательств исполнителем, должен быть 

подтвержден документально в соответствии с порядком применения к 



обучающимся мер дисциплинарного взыскания, установленным 

законодательством Российской Федерации. 

6.7. Основанием прекращения образовательных отношений является приказ 

об отчислении обучающегося. Договор с заказчиком расторгается на основании 

изданного приказа и заключенного дополнительного соглашения, 

уведомления. Датой расторжения договора является дата отчисления 

обучающегося. 

6.8. В случае досрочного расторжения договора по инициативе заказчика 

главный бухгалтер осуществляет сверку расчетов с заказчиком по договору на 

дату расторжения договора в день получения дополнительного соглашения, 

уведомления о расторжении договора по инициативе заказчика. 

При наличии задолженности по оплате главный бухгалтер уведомляет 

ответственного за организацию платных образовательных услуг о сумме 

задолженности. Ответственный за организацию платных образовательных услуг 

незамедлительно уведомляет заказчика о сумме задолженности на дату расторжения 

договора и сроков ее погашения. 

6.9. В случае досрочного расторжения договора по инициативе исполнителя 

главный бухгалтер осуществляет сверку расчетов с заказчиком по договору на 

дату расторжения договора в день издания приказа об отчислении 

обучающегося. 

При наличии задолженности по оплате главный бухгалтер уведомляет 

ответственного за организацию платных образовательных услуг о сумме 

задолженности. 

Ответственный за организацию платных образовательных услуг уведомляет 

заказчика о расторжении договора в одностороннем порядке в день издания 

приказа об отчислении обучающегося.  

 

7. Порядок организации образовательного процесса 

7.1. Исполнитель оказывает платные дополнительные образовательные 

услуги в соответствии с образовательной программой (частью образовательной 

программы) и условиями договора. 

7.2. Освоение образовательной программы (части образовательной 

программы), соблюдение Правил внутреннего распорядка обучающихся, 

расписания занятий платных дополнительных образовательных услуг 

являются обязательными для обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

7.3. Платные дополнительные образовательные услуги могут реализовываться с 

применением электронного обучения и (или) дистанционных образовательных 

технологий. 



7.4. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются в 

группах. Наполняемость групп и возрастная категория обучающихся в группе 

зависят от направленности образовательной программы и устанавливаются 

исполнителем в соответствии с требованиями санитарных норм и правил. 

Комплектование групп исполнитель осуществляет самостоятельно. 

 

8. Контроль за оказанием платных дополнительных образовательных услуг  

8.1. Контроль за соблюдением требований законодательства, предъявляемых к 

платным дополнительным образовательным услугам, и настоящего положения 

осуществляют руководитель и заместитель руководителя, курирующий платные 

дополнительные образовательные услуги в МБОУ СШ №62 г. Липецка. 

8.2. Контроль за надлежащим исполнением договора в части организации и 

оказания в полном объеме платных образовательных услуг осуществляет 

ответственный за организацию платных образовательных услуг, назначаемый 

приказом руководителя. 

8.3. Контроль за своевременной оплатой стоимости обучения заказчиком 

осуществляет главный бухгалтер исполнителя. 
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