
 

                                                                                                                

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

В АНОО «Школа Сосны» 
 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами:  

 Гражданский кодекс Российской Федерации; 

 Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей»; 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Закон Российской Федерации «О некоммерческих организациях»; 

 Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденные Постановлением   

Правительства Российской Федерации,  

 Иные нормативно правовые акты, регулирующие оказание платных образовательных услуг; 

 Устав АНОО «Школа Сосны». 

 

1.2  Настоящее Положение  регламентирует правила организации образовательных платных услуг 

в АНОО «Школа Сосны»» (далее по тексту - платные услуги). 

1.3  Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между Обучающимися, их 

Родителями (законными представителями) и Исполнителем  АНОО «Школа Сосны»  

1.4   Применяемые термины: 

         «Обучающийся» - лицо, зачисленное в установленном порядке в учебное заведение для получения 

образовательных услуг начального общего образования, основного общего, среднего общего 

образования. 

 «Родитель» (законный представитель) – лицо, дееспособный гражданин, который на основании 

прямого указания закона вправе представлять интересы обучающегося, имеющий намерение заказать, 

либо заказывающий образовательные услуги для несовершеннолетнего обучающегося; 

        «Исполнитель» - Автономная Некоммерческая Общеобразовательная  Организация «Школа 

Сосны», оказывающая платные образовательные услуги в реализации программ начального общего 

образования, основного общего, среднего общего образования. 

 

        «Платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности по заданиям 

и за счет средств физических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг, 

заключаемым при приеме на обучение (далее – договор). 

1.5 Целью деятельности Исполнителя является: предоставление услуг в области реализации на 

практике преемственных общеобразовательных программ начального общего образования, 

основного общего, среднего общего образования. 

1.6 Исполнитель строит свою деятельность на принципах гуманизации, свободы и ответственности, 

демократизации, доступности, альтернативности, открытости, непрерывности, научности и 

развивающего характера обучения. 

1.7 Основными задачами Исполнителя является: создание благоприятных условий для всестороннего 

развития личности, в том числе путем удовлетворения потребностей в самообразовании и 
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получении дополнительного образования; формирование общей культуры личности 

обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных 

программ, их адаптации жизни в обществе; создание основы для осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ; выявление и развитие 

индивидуальных особенностей и творческого потенциала каждого участника педагогического 

процесса, путем создания всех необходимых для этого условий. 

1.8 Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг в полном объеме в 

соответствии с образовательными программами и условиями договора. Требования к оказанию 

платных образовательных услуг, в том числе к содержанию образовательных программ, 

определяются государственными образовательными стандартами. 

2.  Перечень платных услуг 

 2.1.  Исполнитель имеет право оказывать платные образовательные услуги: 

2.1.1. Основные платные услуги в соответствии с уровнями образовательных программ трех ступеней:  

 1 ступень – начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4 года); 

 2 ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения – 5 лет); 

 3 ступень – среднее общее образование (нормативный срок – 2 года). 

2.1.2. Дополнительные платные услуги: 

 Дополнительные и индивидуальные занятия по общеобразовательным и развивающим 

программам; 

 Индивидуальное обучение, организация образовательного процесса на основе ИУП 

 Организация прохождения в соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ промежуточной и 

государственной итоговой аттестации для учащихся, получающих образование вне 

организаций в форме семейного образования и самообразования; 

 Организация спортивных занятий. 

2.2. Право Исполнителя осуществлять деятельность, на которую в соответствии с законодательством 

Российской Федерации требуется специальное разрешение – лицензия, возникает у Учреждения с 

момента ее получения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, 

если иное не установлено законодательством РФ. 

3. Порядок оказания платных услуг 

  3.1.   Для оказания платных образовательных услуг Исполнитель создает следующие 

необходимые условия: 

3.1.1. Доведение до потребителя (в том числе путем размещения на информационных стендах 

в школе) достоверной информации об исполнителе и оказываемых услугах, обеспечивающей 

возможность их правильного выбора. 

 

3.1.2. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию потребителя: 

 а) Устав АНОО «Школа Сосны» 

 б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса; 

 в) свидетельство о государственной аккредитации с указанием регистрационного номера, срока 
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действия и органа, его выдавшего. 

3.2.  Директор АНОО «Школа Сосны» подписывает договор об оказании платных 

образовательных услуг, в котором содержится: порядок предоставления платной услуги, стоимость 

обучения, и при необходимости платной сопутствующей услуги. 

 Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед другим в 

отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными нормативными 

правовыми актами. 

3.3. Договор заключается в письменной форме и содержит следующие сведения: 

 а) наименование исполнителя и место его нахождения (юридический адрес). 

 б) фамилию, имя, отчество Обучающегося; 

в) фамилию, имя, отчество, телефон и адрес Родителя (законного представителя) 

Обучающегося; 

 г) сроки оказания платных услуг; 

 д) уровень и направленность основных, дополнительных и иных программ, перечень (виды) 

платных услуг, их стоимость и порядок оплаты; 

 е) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных услуг; 

 ж) должность, фамилию, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени исполнителя, 

его подпись, а также подпись Родителя (законного представителя). 

  

Примерная форма договора представлена на сайте Исполнителя. 

3.4. В период заключения договоров по просьбе потребителя исполнитель обязан предоставить 

для ознакомления: 

 а) образец договора; 

 б) основные и дополнительные программы, программы сопутствующих услуг (если они 

предусмотрены),  

 в) дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы дисциплин и 

другие дополнительные образовательные услуги, сопутствующие услуги, оказываемые за плату только 

с согласия потребителя; 

 г) расчеты стоимости платной услуги; 

 д) перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а также перечень 

льгот, предоставляемых при оказании платных услуг, в соответствии с федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами. 

 

 Исполнитель обязан сообщать потребителю по его просьбе другую относящуюся к договору 

информацию.  

3.5. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя, 

другой - у Родителя (законного представителя). 

3.6. Место оказания платных услуг определяется в соответствии с расписанием организации 

образовательного процесса, в учебных классах. 

3.7. Количество учащихся в классе – не более 15 человек. 

4.  Порядок получения и расходования денежных средств 

 4.1  Родитель (законный представитель) обязан оплатить оказываемые платные услуги в 

порядке и в сроки, указанные в договоре. 

 4.2  Оплата платных услуг производится как наличным путем (через кассу Исполнителя с 

выдачей документа, подтверждающего оплату услуг), так и безналичным путем (на расчетный счет 
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Исполнителя, указанный в договоре). 

 4.3  АНОО «Школа «Сосны» вправе снижать отдельным лицам цены на платные услуги, 

освобождать от уплаты полностью.  

 4.4  АНОО «Школа Сосны» является некоммерческой организацией, не имеющей своей целью 

извлечение прибыли и расходует средства, полученные от оказания платных услуг исключительно 

на организацию, развитие и совершенствование учебного процесса и выплату заработной платы.  

   4.5. Бухгалтерия Исполнителя ведет учет поступления и использования средств от платных 

услуг в соответствии с действующим законодательством.  

5. Ответственность исполнителя и потребителя при оказании платных услуг 

 5.1  Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и в сроки, определенные договором, и в 

соответствии с его Уставом. 

 5.2. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и 

потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации. 

 5.3.  Контроль за соблюдением действующего законодательства в части оказания платных 

услуг осуществляют органы, на которые в соответствии с законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации возложены контрольные функции.  

  


