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Положение 
о порядке оказания Муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением «Средняя общеобразовательная школа №12»  городского округа        
город Октябрьский Республики Башкортостан 

платных образовательных услуг и иной приносящей доход деятельности 
(в новой редакции) 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правил оказания 

платных образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.08.2013 № 706. 

1.2. В настоящем Положении под платными образовательными 

услугамипонимается ведение образовательной деятельности по заданиям и за счет 

средствфизических или юридических лиц (далее - заказчики). 

Под приносящей доход деятельностью понимается иная деятельность, 

осуществляемая за плату и не связанная с предоставлением платных 

образовательных услуг. 

1.3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №12» городского округа город Октябрьский 

Республики Башкортостан (далее – Учреждение) вправе осуществлять приносящую 

доходы деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, 

ради которых оно создано, и соответствующую этим целям, при условии, что такая 

деятельность указана в его учредительных документах. Доходы, полученные от 

такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в 

самостоятельное распоряжение Учреждения. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=286908;fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=150870;fld=134;dst=100014


1.4. Виды платных образовательные услуг и иной приносящей доход 

деятельности предусмотрены Уставом Учреждения. 

Стоимость оказания платных образовательных услуг и их перечень (на основе 

сведений Учреждений) утверждаются решением Совета городского округа город 

Октябрьский Республики Башкортостан. 

1.5.  Программы,  стандарты,  методические  материалы  платных  услуг 

разрабатываются на  основанииутвержденных федеральных стандартов (при  

наличии), а  при их  отсутствии -Учреждением. 

1.6. Отношения с работниками Учреждения, а также с лицами, не 

являющимися работниками Учреждения, привлекаемыми  к работе по оказанию 

платных образовательных услуг, оформляются трудовым договором.  

1.7. Граждане из Республики Башкортостан, принимающие участие в 

специальной военной операции, проводимой на территориях Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской 

областей, Украины освобождаются от оплаты за обучение детей по дополнительным 

образовательным программам. 

Льготы, указанные в пункте 1.7 настоящего положения предоставляются 

родителям (законным представителям) по заявлению с приложением  справки 

военного комиссариата установленной формы. 

 

 

2. Оказание платных образовательных услуг 

 

2.1. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за 

счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Башкортостан. Средства, 

полученные Учреждением при оказании таких платных образовательных услуг, 

возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

2.2.Учреждение 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. 

2.3. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 

Учреждением образовательных услуг. 

2.4. Учреждение обязано обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора об 

оказании платных образовательных услуг (далее – договор) (приложение). 

2.5. Учреждение вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных 

услуг за счет собственных средств Учреждения, в том числе средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов 
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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. 

2.6. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 

учетом уровня инфляции. 

2.7. При предоставлении платных образовательных услуг сохраняется 

установленный режим работы учреждения. 

2.8. Платные образовательные услуги оказываются с целью всестороннего 

удовлетворения потребности населения в сфере образования, улучшения качества 

предоставляемых услуг, в том числе путем расширения материально-технической 

базы Учреждения. 

 

3. Информация о платных образовательных услугах, 

порядок заключения договоров 

 

3.1. Учреждение обязано до заключения договора и в период его действия 

предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного 

выбора. 

3.2. Учреждение обязано довести до заказчика информацию, содержащую 

сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, 

которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О 

защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

3.3. Информация, предусмотренная п. п. 3.1 и 3.2 настоящего Положения, 

предоставляется Учреждением в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности. 

3.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 

Учреждения; 

б) место нахождения Учреждения; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Учреждения и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

Учреждения и (или) заказчика; 

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

телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 

обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность Учреждения, заказчика и 

обучающегося; 
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з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части 

образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

3.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенного уровня и направленности 

и подавших заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся 

или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 

установленными законодательством Российской Федерации об образовании. Если 

условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие 

уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не 

подлежат применению. 

3.6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте Учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора. 

 

4. Ответственность Учрежденияи заказчика 

 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договоруУчреждениеи заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

4.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по своему 

выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки 

платных образовательных услуг не устранены Учреждением. Заказчик также вправе 

отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток 
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оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от 

условий договора. 

4.4. Если Учреждение нарушило сроки оказания платных образовательных 

услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и 

(или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если 

во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не 

будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого Учреждениедолжно 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 

платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от Учреждениявозмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

4.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных 

ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных 

образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных 

услуг. 

4.6. По инициативе Учреждения договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной 

программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и 

выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую 

образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его 

незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

5. Персональные данные 

 

5.1. Учреждение гарантирует безопасность и конфиденциальность 

получаемых от заказчиков и используемых при оказании платных услуг 

персональных данных, в том числе в случае предоставления образовательных 

займов на банковские карты или с применением электронных технологий. 

5.2. При обращении в Организацию заказчики представляют достоверные 

сведения. Учреждениевправе проверять достоверность представленных сведений. 

5.3. Учреждениене имеет права получать и обрабатывать персональные 

данные заказчика о его расовой, национальной принадлежности, политических 

взглядах, религиозных и философских убеждениях, состоянии здоровья, интимной 
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жизни. 

5.4. Обработка персональных данных возможна только с письменного 

согласия заказчиков. 

5.5. Согласие заказчика не требуется в следующих случаях: 

персональные данные являются общедоступными; 

обработка персональных данных осуществляется на основании федерального 

закона, устанавливающего ее цель, условия получения персональных данных и круг 

субъектов, персональные данные которых подлежат обработке, а также 

определенного полномочия Учреждения; 

обработка персональных данных осуществляется по требованию 

полномочных государственных органов - в случаях, предусмотренных федеральным 

законом; 

обработка персональных данных осуществляется для статистических или 

иных научных целей при условии обязательного обезличивания персональных 

данных; 

обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или 

иных жизненно важных интересов заказчика, если получение его согласия 

невозможно. 

 

6.Основные направления использования средств  

от платной деятельности 

 

6.1. Доходы от платной деятельности поступают в самостоятельное 

распоряжениеУчреждения и используются им в соответствии с законодательством РФ и 

уставными целями. 

6.2. Учреждение самостоятельно определяет направления и порядок 

использования средств от платной деятельности путем утверждения в установленном 

порядке плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения. В том числе 

Учреждение самостоятельноопределяет долюсредствот платнойдеятельности,       

направляемую: 

на оплату труда, стимулирование (поощрение), материальную помощь 

работникам; 

на    создание    фондов    организационного,    учебного,    научного    и    

материально-технического развития. 

6.3.Основным документом, определяющим распределение средств от платной 

деятельности по видам поступлений и по направлениям их использования, является 

План финансово-хозяйственной деятельности Учреждения. 

Доходы от платной деятельности планируются исходя из величины базы 

предыдущего года с учетом ожидаемого роста объемов услуг и индекса роста цен на 

услуги. 
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