


- занятия  по углубленному изучению предметов за рамками учебного плана и 

реализуемых основных и дополнительных общеобразовательных программ; 

- репетиторство; 

- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; 

- занятия в кружках, спортивных секциях, где реализуются общеобразовательные 

(дополнительные) программы; 

- занятия в группах, в которых реализуются развивающие программы, а также 

программы адаптации детей к условиям школьной жизни. 

2.2. К иным платным услугам относятся: 

- организация и проведение выставок (в том числе выставок-продаж), семинаров, 

конференций, соревнований, конкурсов, походов, экскурсий, иных просветительных, 

культурно-массовых и физкультурно-спортивных мероприятий для обучающихся, 

сотрудников школы, родителей (законных представителей), иных граждан и юридических 

лиц; 

- организация работы групп продленного дня по запросам родителей (законных 

представителей); 

- оказание посреднических услуг, включая организацию охраны школы на основе 

договоров с охранными организациями и с родителями (законными представителями) 

обучающихся с целью обеспечения безопасности, охраны жизни и здоровья всех 

участников образовательного процесса; 

- проведение стажировок студентов педагогических специальностей; 

- издательско-полиграфические услуги (кроме производства и реализации защищенной 

от подделок полиграфической продукции), тиражирование и реализация учебной, учебно-

методической, иной печатной, аудиовизуальной продукции, информационных и других 

материалов; 

- организация групп по укреплению здоровья, спортивных секций, технических и иных 

кружков, клубов; 

- оказание информационных, экспертных, консультационных и иных услуг. 

2.3. К платным образовательным услугам не относятся: 

- снижение установленной наполняемости классов (групп); 

- деление групп на подгруппы при реализации основных общеобразовательных 

программ; 

- факультативные, индивидуальные и групповые занятия; 

- курсы по выбору за счет часов, отведенных в основных общеобразовательных 

программах. 

3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

 

3.1. Для обеспечения оказания платных услуг школе необходимо:  

3.1.1. Провести изучение спроса на платные услуги; 

3.1.2. Создать условия, гарантирующие охрану здоровья и безопасность жизни 

изучающихся; 

3.1.3. Получить лицензии на виды деятельности, подлежащие лицензированию; 

3.1.4. Разработать тарифы на платные услуги и предоставить в департамент образования и 

департамент   экономического      развития   мэрии   городского   округа   Тольятти   для 

согласования. В течение 5 рабочих дней после получения согласованных тарифов издать 

приказ об их утверждении; 

3.1.5. Заключить договор с заказчиком на оказание услуг; 

3.1.6. Заключить договоры возмездного оказания услуг (трудовые договоры) с 

соответствующими специалистами, а также работниками, осуществляющими 



административное и техническое обеспечение процесса оказания платных услуг 

(вспомогательный и младший обслуживающий персонал); 

3.1.7. Издать приказ об оказании платных услуг, подготовить расписание и сетку занятий. 

3.2. Платные образовательные услуги предоставляются после окончания занятий, за 

рамками основного образовательного процесса. 

3.3. Платные услуги оказываются школой на площадях школы с использованием 

оборудования и инвентаря школы. 

 
4. ПОРЯДОК  ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ.  

ПОРЯДОК  ОПЛАТЫ УСЛУГ 

 

4.1. Тарифы на услуги разрабатываются школой самостоятельно и согласовываются в 

порядке, предусмотренном решением Думы городского округа Тольятти от 15.06.2011 г. 

№ 570 «О Положении о порядке установления тарифов на услуги (работы), 

предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями городского округа 

Тольятти на платной основе, и порядке их оказания». 

4.2. 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. 

4.3. Оплата услуг производится наличными денежными средствами в кассу школы (с 

применением ККМ) или безналичным переводом на лицевой счет школы (через банк, с 

использованием терминалов оплаты и т.п.). 

4.4. В случае неполучения обучающимся услуги по уважительной причине (болезнь, 

выезд в лагерь, в санаторий и т. д.) при предоставлении подтверждающих документов 

(справка медицинского учреждения, копия путевки) производится перерасчет (зачет 

внесенной платы в счет оплаты последующих услуг). 

5. ЛЬГОТЫ 

5.1. В школе установлены следующие льготы по оплате платных образовательных 

услуг: 

 

№ п/п Льготная категория обучающихся Размер льготы (в 

процентах от 

стоимости услуг) 

1 Дети-инвалиды 100 

2 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 100 

5.2. В школе установлены следующие льготы по оплате платных услуг по организации 

охраны: 

№ п/п Льготная категория обучающихся Размер льготы (в 

процентах от 

стоимости услуг) 

1 Дети-инвалиды 100 

2 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 100 

3 Дети из многодетных семей, имеющих трех и более 
несовершеннолетних детей 

50 

4 Дети работников МБУ «Школа № 90» (при условии, что в 

МБУ «Школа № 90» обучаются не менее двух детей 

работника 

школы) 

50 



5.3. Льготные условия оплаты услуг указываются в договоре с заказчиком. Основанием 
для заключения договора на льготных условиях является предоставление заказчиком 
документов, подтверждающих вхождение обучающегося в льготную категорию, 
установленную п.п. 5.1 и 5.2 настоящего Положения. 

 

 

 
6. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОХОДОВ, 

ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

 

6.1. Доходы, полученные от оказания услуг, и приобретенное за их счет имущество в 

соответствии с п. 3 ст. 298 Гражданского кодекса РФ поступают в самостоятельное 

распоряжение школы. 

 
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА И 

ИСПОЛНИТЕЛЯ УСЛУГ (ШКОЛЫ) 

 

7.1. Исполнитель услуг (школа) обязан: 

- 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; 

- довести до заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- обеспечить заказчику оказание платных образовательных и иных услуг в полном 

объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной 

программы) и условиями договора. 

7.2. Заказчик услуг имеет право: 

- получать необходимую информацию об услугах и иную информацию, 

предусмотренную Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

- требовать оказания услуг в строгом соответствии с заключенным договором; 

- защищать свои права в судебном порядке. 

7.3. Заказчик обязан обеспечивать оплату услуг в строгом соответствии с договором. 

7.4. Обучающиеся при оказании им услуг обязаны соблюдать Устав школы, правила 

внутреннего распорядка и иные применимые локальные акты, а также проявлять уважение 

к работникам школы и другим обучающимся, бережно относиться к школьному 

имуществу. Обучающиеся обязаны также надлежащим образом выполнять 

соответствующие учебные задания. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

 

8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору школа 

(исполнитель) и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 



8.2. При обнаружении недостатка платных 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 услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных услуг не 

устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если 

им обнаружен существенный недостаток оказанных платных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

8.4. Если исполнитель нарушил 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 исполнитель должен 

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 исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

8.5. 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 услуг. 

8.6. По инициативе исполнителя 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. 

 

 


