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Правила оказания платных образовательных услуг  
в МБОУ «Школа № 21» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила определяют порядок оказания платных образовательных 
услуг муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 
21».  

1.2. Правила оказания платных образовательных услуг МБОУ «Школа № 21» 
разработано в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации: Гражданским кодексом Российской Федерации (ст.432,709,779), Законом 
РФ от 07.02.1992г. №2300-I «О защите прав потребителей» (в редакции 
федерального закона от 09.01.1996г. №2-ФЗ с изменениями на 11.06.2021г.), 
Федеральным законом от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020г. №1441 «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Приказом 
Минпросвещения РФ от 16.09.2020г. №500 «Об утверждении примерной формы 
договора об образовании по дополнительным общеобразовательным программам», 
Постановлением администрации города Рязани от 03.02.2011г. №395 «Об 
утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за 
оказание услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности 
муниципальных бюджетных учреждений города Рязани» (в редакции Постановления 
Администрации города Рязани от 14.08.2014 №3486), Уставом муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 21». 

1.3. В настоящих Правилах используются следующие понятия:  

 «заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 
заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных 
лиц на основании договора; 

 «исполнитель» – МБОУ «Школа № 21», организация, осуществляющая 
образовательную деятельность и предоставляющая платные образовательные 
услуги обучающемуся;  

 «недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 
образовательных услуг обязательным требованиям, предусмотренным законом либо 
в установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или 
неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых 
платные образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых 
исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в 
том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 
программами (частью образовательной программы); 

 «обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную 
программу; 

 «платные образовательные услуги» - осуществление образовательной 
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по 
договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор); 

 «существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустранимый 



недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных 
расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь 
после его устранения. 

1.4. МБОУ «Школа № 21» оказывает платные услуги в рамках основных и 
дополнительных видов деятельности, определённых в Уставе МБОУ «Школа № 21». 
Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов. 

1.5. МБОУ «Школа № 21», осуществляющее 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 муниципальным заданием либо соглашением о 
предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних 
и тех же услуг условиях. 

1.6. Разработка порядка определения платы для физических и (или) юридических 
лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности МБОУ «Школа 
№ 21», оказываемые им сверх установленного муниципального задания, в части 
предоставления платных образовательных услуг осуществляется органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя МБОУ «Школа № 21». 

1.7. Определение стоимости платных образовательных услуг, предоставляемых 
МБОУ «Школа № 21», осуществляющим образовательную деятельность за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, осуществляется МБОУ «Школа № 
21» самостоятельно в соответствии с порядком, указанном в пункте 1.5. на 
основании следующих документов: Постановления администрации города Рязани от 
03.02.2011г. №395 «Об утверждении Порядка определения платы для физических и 
юридических лиц за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к основным 
видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений города Рязани» (в 
редакции Постановления администрации города Рязани от 14.08.2014 №3486); 
Постановления администрации города Рязани от 02.08.2011г. N3372 «Об 
утверждении Методики определения размера платы за оказание услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного 
самоуправления муниципальных услуг (с изменениями на 15 декабря 2020 года в 
ред. Постановлений Администрации города Рязани от 29.11.2016 N 5184, от 
28.08.2018 N 3365, от 15.12.2020 N 4723). 

1.8. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных 
платных образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном 
сторонами договором, не может быть причиной изменения объема и условий уже 
предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг по ранее заключенному 
договору. 

1.9. Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание платных 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 
программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

1.10. 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 обучающегося. 

1.11. 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. Информация о платных образовательных услугах 
2.1. МБОУ «Школа № 21» до заключения договора и в период его действия 

предоставляет заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 
платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного 
выбора. 

2.2. МБОУ «Школа № 21» доводит 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". 

2.3. Информация, предусмотренная пунктами 2.1. и 2.2. настоящих Правил, 
предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления 
образовательной деятельности МБОУ «Школа № 21» и включает в себя: 

 сведения о наименовании учреждения, о его месте нахождения (месте 
государственной регистрации); 

 сведения о лицензии, её номере и дате выдачи, сроке действия, органе, 
выдавшем лицензию; 

 сведения о режиме работы МБОУ «Школа № 21» по оказанию платных и 
бесплатных образовательных услуг; 

 прейскурант цен на оказываемые платные образовательные услуги; 

 сведения об условиях оказания и получения платных образовательных услуг; 

 образец договора; 

 дополнительные общеобразовательные программы; 

 реквизиты для оплаты; 

 сведения о контролирующих организациях, их адресах, телефонах; 

 иные сведения. 
 

3. Перечень платных образовательных услуг 
3.1. Перечень платных образовательных услуг, оказываемых МБОУ «Школа № 

21», утверждается приказом директора на очередной учебный год с учетом анализа 
потребности в предоставлении платных образовательных услуг. 

3.2. МБОУ «Школа № 21» имеет возможность оказывать следующие платные 
образовательные услуги:  

 обучение по дополнительным общеобразовательным программам различной 
направленности; 

 изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной 
дисциплине, предусмотренной учебным планом; 

 услуги психологической службы (сверх услуг, финансируемых из бюджета 
города Рязани); 

 кружки по интересам; 

 создание секций, групп по укреплению здоровья (гимнастика, тхэквон-до, 
каратэ и т.п.); 

 услуги логопеда (сверх услуг, финансируемых из бюджета города Рязани); 

 музыкальные занятия; 

 занятия в школе будущего первоклассника. 
 

4. Условия оказания платных образовательных услуг 
4.1. Оказание платных образовательных услуг осуществляется МБОУ «Школа № 

21» в соответствии с настоящими Правилами и договором об образовании по 



дополнительным общеобразовательным программам. 
4.2. Каждый вид платных образовательных услуг осуществляется в соответствии с 

дополнительными общеобразовательными программами, утвержденными в 
установленном порядке. 

4.3. При оказании МБОУ «Школа № 21» платных образовательных услуг 
сохраняется установленный режим работы, их доступность и качество. 

4.4. Платные образовательные услуги оказываются педагогами МБОУ «Школа № 
21» в свободное от основной работы время с обязательным ведением раздельных 
табелей учета рабочего времени по основной работе и работе по оказанию платных 
образовательных услуг. 

4.5. Для оказания платных образовательных услуг МБОУ «Школа № 21» может 
привлекать специалистов из других организаций с осуществлением оплаты их труда 
на договорной основе за счет средств, получаемых от оказания платных 
образовательных услуг. 

4.6. Средства, полученные МБОУ «Школа № 21» от приносящей доход 
деятельности, подлежат зачислению на лицевой счет МБОУ «Школа № 21» в ФКУ 
администрации города Рязани.  

 

5. Порядок заключения договора 
5.1. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

 полное наименование исполнителя - юридического лица;  

 место нахождения исполнителя; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон (при наличии) 
заказчика и (или) законного представителя обучающегося; 

 место жительства заказчика и (или) законного представителя обучающегося; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии), должность представителя исполнителя 
и (или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 
представителя исполнителя и (или) 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 и 
обучающегося; 

 полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты; 

 сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если 
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

 вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 
образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности); 

 форма обучения; 

 сроки освоения образовательной программы или части образовательной 
программы по договору (продолжительность обучения по договору); 

 вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 
освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 
программы); 

 порядок изменения и расторжения договора; 

 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 
платных образовательных услуг. 

5.2. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 
имеющих право на получение образования определенных 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 РФ об образовании. Если условия, 
ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень 
предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат 
применению. 

5.3. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 
размещенной на официальном сайте МБОУ «Школа № 21» в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 

 

6. Организация оказания платных образовательных услуг 
6.1. Для организации предоставления платных образовательных услуг: 
а) издаются: 

 приказ директора об организации оказания платных образовательных услуг в 
МБОУ «Школа № 21» на текущий учебный год; 

 приказ директора о назначении ответственного лица за организацию платных 
образовательных услуг и определение круга его обязанностей; 

б) заключаются договора с заказчиками; 
в) заключаются дополнительные соглашения к трудовому договору с 

работниками, оказывающими платные образовательные услуги  
г) утверждаются: 

 перечень платных образовательных услуг и расчет их цены; 

 график оказания платных образовательных услуг с указанием помещений, где 
их оказывают; 

д) составляются: 

 табель учета рабочего времени; 

 табель посещаемости детьми занятий; 

 документы о плате за услуги; 
е) издаются приказы на оплату труда работников, занятых в оказании платных 

образовательных услуг; 
ж) ведется книга "Замечаний и предложений по оказанию платных 

образовательных услуг". 
 

7. Порядок утверждения, оплаты и учета платных образовательных услуг 
7.1. Прейскурант цен на платные образовательные услуги МБОУ «Школа № 21» в 

текущем учебном году утверждается директором, по предварительному 
согласованию с управлением образования и молодежной политики администрации 
города Рязани. 

7.2. Оплата за услуги производится на основании договора с оформлением 
необходимых финансовых документов. Расчет с заказчиками за оказание платных 
образовательных услуг производится в безналичной форме. МБОУ «Школа № 21» 
получает от потребителя квитанцию об оплате либо копию платежного поручения с 
отметкой банка о приеме платежа. 

7.3. МБОУ «Школа № 21» ведет статистический и бухгалтерский учет результатов 
оказываемых платных образовательных услуг, составляет требуемую отчетность и 
представляет ее в порядке и сроки, установленные действующими нормативными 
правовыми актами. Статистический и бухгалтерский учет, отчетность ведется 
раздельно по основной деятельности и платным образовательным услугам. 

 

8. Распределение средств от оказания платных образовательных услуг 
8.1. Денежные средства, полученные МБОУ «Школа № 21» от оказания платных 

образовательных услуг, расходуются в соответствии с планом финансово-
хозяйственной деятельности, утвержденным в установленном порядке. 

8.2. Средства, полученные МБОУ «Школа № 21» от оказания платных 



образовательных услуг, направляются: 

 на оплату труда (премирование) работников МБОУ «Школа № 21» (как 
занятых в процессе предоставления услуг, так и не занятых), а также оплату труда 
внештатных сотрудников за выполнение обязанностей, направленных на 
реализацию платных образовательных услуг - в размере до 35% от общей суммы 
расходов; 

 на расходы, связанные с содержанием и функционированием МБОУ «Школа 
№ 21» - в размере до 40% от общей суммы расходов; 

 на развитие материально-технической базы МБОУ «Школа № 21» и расходы, 
осуществляемые для повышения качества предоставляемых платных 
образовательных услуг - в размере до 25% от общей суммы расходов. 

8.3. Процент на оплату труда директора МБОУ «Школа № 21» за организацию 
платных образовательных услуг устанавливается постановлением администрации 
города Рязани по представлению начальника управления образования и 
молодежной политики администрации города Рязани 

 

9. Ответственность исполнителя и заказчика 
9.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством РФ. 

9.2. 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: 

 безвозмездного оказания образовательных услуг; 

 соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 
услуг; 

 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 
платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

9.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 
образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе 
отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток 
оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от 
условий договора. 

9.4. 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: 

 назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 
платных образовательных услуг; 

 поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 
разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

 потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

 расторгнуть договор. 
9.5. 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. 

9.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 



порядке в следующих случаях: 

 применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как 
меры дисциплинарного взыскания; 

 установление нарушения порядка приема в МБОУ «Школа № 21», повлекшего 
по вине обучающегося его незаконное зачисление; 

 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

10. Контроль за оказанием платных образовательных услуг 
10.1. Контроль за организацией и качеством оказания платных образовательных 

услуг, а также правильностью взимания платы с заказчиков осуществляет директор 
МБОУ «Школа № 21», в пределах своей компетенции структурные подразделения 
администрации города Рязани, государственные органы и организации, которые в 
соответствии с действующими нормативными правовыми актами могут 
осуществлять проверку финансово-хозяйственной деятельности МБОУ «Школа № 
21». 

 


