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Положение о платных образовательных услугах (ПОУ) 

в МАОУ Школа «Эврика-развитие» г. Томска 

1. Общие положения 

1.1. Данное Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-

1 «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных 

услуг, утв. постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706, Уставом школы. 

Положение регулирует отношения между потребителями и заказчиками ПОУ (в лице 

родителей и учащихся школы) и исполнителями услуг (в лице педагогического 

коллектива муниципальной школы). 

1.2. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны в МБОУ вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов. Средства, полученные исполнителями при оказании 

таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

1.3. Организации, осуществляющие образовательную деятельность за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, вправе осуществлять за счет 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. 

1.4. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 

исполнителем образовательных услуг. 

 

1.5. К платным образовательным услугам в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении относятся: обучение по дополнительным 

образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов 

дисциплин, занятия по углублённому изучению предметов, студии, секции, клубы. 



1.6. К платным образовательным услугам в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении не относятся следующие услуги: снижение 

установленной наполняемости классов (групп), деление их на подгруппы при 

реализации основных программ, курсы по выбору за счёт часов, отведённых в 

основных общеобразовательных программах. Исполнитель обязан обеспечить 

заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объеме в 

соответствии с образовательными программами (частью образовательной 

программы) и условиями договора. 

1.7. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных 

услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных 

от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения 

стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным 

нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося. 

1.8. 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.  

 

2.Информаация о ПОУ и порядок заключения Договоров 

2.1. Исполнитель (администрация школы) обязана до заключения договора предоставить 

родителям и учащимся достоверную информацию об услугах: предлагаемых программах 

услуг, их стоимости, исполнителях – преподавателях. 

2.2. Информация размещается на стенде для родителей в доступном месте и на сайте 

школы. 

2.3. Заказчик и потребитель ПОУ заключают Договор на ПОУ с исполнителем в 

письменном виде, в 2-х экземплярах, один из которых передаётся заказчику. Исполнитель 

обязан обеспечить выполнение услуг в соответствии с обязательствами, взятыми на себя в 

договоре. 

2.4. Исполнитель услуг обязан предоставить по требованию потребителя: Устав школы, 

Лицензию на осуществление образовательной деятельности, адрес и телефон учредителя, 

образец Договора на ПОУ, дополнительное соглашение к договору, программы 

образовательных услуг, перечень льгот, предоставляемых потребителям услуг, график 

оказания услуг. 



3. Ответственность Исполнителя и Потребителя 

3.1. В соответствии с общественно-государственным характером управления 

общеобразовательным учреждением все вопросы, касающиеся предоставления ПОУ 

обсуждаются на Управляющем совете школы. 

3.2. В полномочия Управляющего совета школы согласно Уставу входит: 

- утверждение видов платных образовательных услуг (ПОУ), необходимых для 

реализации образовательной программы; 

- разработка Положения о направлениях расходования внебюджетных средств, 

полученных за дополнительные платные образовательные услуги; 

- согласование сметы расходования средств, полученных от приносящей доход 

деятельности 

- 3.3. Потребитель вправе отказаться от исполнения Договора на ПОУ, вправе 

расторгнуть договор на ПОУ. 

4.Предоставление льготы на оплату услуг 

4.1. Льгота предоставляется на все платные образовательные услуги для учащихся 1-11 

классов: 

 в размере 30% - родителям-сотрудникам школы, работающим на постоянной 

основе; 

 в размере 15 % - родителям-сотрудникам школы, работающим по 

совместительству, и родителям, обучающим в школе двоих детей (за 2-ого 

ребёнка); 

 в размере 20 % - родителем малоимущих семей (на основании справки из 

соцзащиты); родителям многодетных семей (в которых 3 и более детей до 18 

лет, на основании копий свидетельств о рождении), на одного ребёнка в семье. 

4.2. Льготы не суммируются, предоставляются по одному основанию (по 

согласованию сторон) 

4.3. Льгота предоставляется приказом директора школы по письменному обращению 

родителей на основание п.4. 1. Положения о ПОУ. 

 


