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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оказания  

платных образовательных услуг МКОУ СОШ № 4 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским Кодексом 

Российской  Федерации, федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г.  

№ 273-ФЗ «Об образования в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.09.2020 г. № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», Уставом МКОУ СОШ № 4. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке оказания платных образовательных услуг (далее 

– Положение) регламентирует порядок оказания в муниципальном казѐнном образовательном 

учреждении средней общеобразовательной школе № 4 города Мирного Архангельской области 

(МКОУ СОШ № 4) на основании лицензии (регистрационный № 6365 от 15.11.2016 г., 

выданной министерством образования и науки Архангельской области на срок бессрочно), 

платных образовательных услуг по реализации дополнительных образовательных программ  

в отношении физического лица, имеющего намерение заказать либо заказывающего платные 

образовательные услуги для иного лица (обучающегося) на основании договора. 

1.2. Понятия, используемые в настоящих Правилах: 

«заказчик» – физическое лицо (мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный 

представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором 

находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лицо, 

действующее на основании доверенности), имеющее намерение заказать либо заказывающее 

платные образовательные услуги для иного лица (обучающегося) на основании договора; 

«платные образовательные услуги» – осуществление образовательной деятельности за 

счет средств физических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг (далее 

– договор); 

«обучающийся» – физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

«исполнитель» – МКОУ СОШ № 4, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги.  

1.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности МКОУ СОШ № 4, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

средств бюджета городского округа Архангельской области «Мирный», бюджета 

Архангельской области или бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

1.4. Отказ заказчика от предлагаемых ему дополнительных платных образовательных 

услуг не может быть причиной уменьшения объема уже представленных ему исполнителем 

образовательных услуг по ранее заключенному договору. 

1.5. Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с условиями договора. 

1.6. 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. 

1.7. Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с дополнительными образовательными программами и 

условиями договора. 
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1.8. Стоимость платных образовательных услуг устанавливается в соответствии с 

нормативным правовым актом администрации Мирного, устанавливающим тариф на платные 

дополнительные услуги в сфере образования. 

1.9. Стоимость платных образовательных услуг может изменяться постановлением 

администрации городского округа Архангельской области «Мирный» и доводится до сведения 

заказчика. 

1.10. Доход от указанной деятельности в полном объеме зачисляется в бюджет 

городского округа Архангельской области «Мирный». 

1.11. Перечень платных услуг утверждается директором МКОУ СОШ № 4. 

 

2. Информация о платных образовательных услугах,  

порядок заключения договоров 

2.1. Исполнитель обязан до заключения договора представить заказчику достоверную 

информацию об исполнителе и оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.2. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному заказчику перед другим в 

отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законами и иными 

нормативными правовыми актами. 

2.3. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

 полное наименование исполнителя – юридического лица; 

 место нахождения исполнителя; 

 фамилия, имя, отчество, телефон заказчика (законного представителя); 

 место нахождения и место жительства заказчика (законного представителя); 

 фамилия, имя, отчество представителя исполнителя и заказчика, реквизиты документа, 

удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и заказчика; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон 

(указываются в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, 

не являющегося заказчиком по договору, при наличии); 

 права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика; 

 полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты; 

 сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

 вид, уровень и (или) направленность дополнительной образовательной программы; 

 форма обучения; 

 сроки освоения дополнительной образовательной программы (продолжительность 

обучения); 

 порядок изменения и расторжения договора; 

 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых образовательных 

услуг. 

2.4. Договор не содержит условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право 

на получение образования определенного уровня и направленности дополнительной 

образовательной программы и подавших заявление о приеме на обучение, или снижают 

уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 

законодательством Российской Федерации об образовании. 

2.5. Требования к оказанию платных образовательных услуг определяются в договоре 

(приложение к настоящему положению). Форма договора МКОУ СОШ № 4 разработана на 

основе примерной формы договора, утвержденной федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 
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2.6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте МКОУ СОШ № 4 в сети «Интернет» 

(https://mirnschool4.ru) на дату заключения договора. 

 

3. Ответственность исполнителя и заказчика 

 

3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

3.2. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

3.3. 3.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По 

инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. 

3.4. 3.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик 

нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору, либо нарушает иные обязательства, что 

явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные 

интересы обучающихся и работников Исполнителя. 

 

_________ 
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