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     АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА «ЧАША» 

249032, РФ, Калужская область, г. Обнинск, ул. Звездная, д.3, тел. (484)395-32-15 

 

Утверждено Советом Учредителей (протокол № 17/2 от 12.12.2017г.),  

приказом № 143 от 12.12.2017г. по основной деятельности по НОУ СОШ «ЧаШа»  

 

Название школы изменено на АНОО «СОШ «ЧАША» приказом по основной деятельности  

АНОО «СОШ «ЧАША»  №2 от 15.11.2019г. 

 

Внесены изменения. Протокол Совета Учредителей №1 от 11.01.2021г., приказ по основной 

деятельности  АНОО «СОШ «ЧАША»  №1 от 11.01.2021г. 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оказания платных образовательных услуг 

АНОО «СОШ «ЧАША» 

 

1.  Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ “Об образовании в РФ", постановлением 

Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 "Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг", Уставом АНОО «СОШ «ЧАША»  (далее по тексту – Исполнитель 

или Школа).  

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия оказания платных 

дополнительных образовательных услуг в Школе. 

1.3. Текст настоящего положения размещается на официальном сайте Школы в сети 

Интернет.  

2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении 

 

2.1. Для целей настоящего Положения применяются следующие основные понятия: 

- Исполнитель (Школа) – Негосударственное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа “ЧаШа”; 

- Заказчик – физическое лицо, имеющее намерение заказать, либо заказывающее платные 

образовательные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора; 

- Обучающийся - физическое лицо, осваивающее  образовательную программу; 

- другие понятия и термины используются в значениях, определяемых Федеральным 

законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», 

Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706. 

3. Правовое регулирование отношений 

 

3.1. Отношения, возникающие между Школой и обучающимися и (или) их родителями 
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(законными представителями), Заказчиками при оказании платных образовательных  услуг, 

регулируются Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Законом РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-I "О защите прав потребителей",   

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" в действующих редакциях, Правилами оказания платных образовательных 

услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

с е н т я б р я  2020 г. № 1441, а также другими федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Положением и 

иными локальными нормативными актами Школы, содержащими нормы, регулирующие 

возникающие при оказании платных образовательных услуг отношения, договором об 

образовании, заключаемым при приеме на обучение. 

 

4. Платные образовательные услуги 

 

4.1. Исполнитель осуществляет образовательную деятельность в соответствии с предметом, 

целями и перечнем видов деятельности, определенными Уставом Исполнителя. В Уставе 

содержится исчерпывающий перечень видов деятельности, осуществляемых Исполнителем. 

4.2. Исполнитель, в соответствии с Уставом, вправе осуществлять образовательную 

деятельность по образовательным программам, перечень которых зафиксирован в 

приложении к лицензии на осуществление образовательной деятельности Исполнителя. 

4.3. Платные образовательные услуги предоставляются Исполнителем с целью 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан. 

4.4. Исполнитель самостоятельно, в соответствии с Уставом, определяет возможность 

оказания платных образовательных услуг в зависимости от материальной базы, численного 

состава и квалификации персонала, спроса на услугу и других обстоятельств. 

4.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджета субъектов Российской Федерации. Средства, 

полученные Школой, при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются 

оплатившим эти услуги лицам. 

 

5. Стоимость платных образовательных услуг, порядок оплаты 

 

5.1. Исполнитель самостоятельно утверждает размер платы на оказываемые 

образовательные услуги. 

5.2. Доход от оказания платных образовательных услуг используется Исполнителем в 

соответствии с уставными целями. 

5.3. Исполнитель вправе снижать стоимость платных образовательных услуг по решению 

директора Школы. 

5.4. Стоимость обучения по каждой образовательной программе утверждается директором 

Школы или уполномоченным им лицом по согласованию с учредителями и доводится до 

сведения Заказчика.  

 

6. Порядок заключения договоров об оказании платных 

образовательных услуг 

 

6.1. Исполнитель до заключения договора и в период его действия предоставляет Заказчику 
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достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах. 

6.2. Исполнитель обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) со своим Уставом, с Лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со Свидетельством о государственной аккредитации, с общеобразовательными 

программами и другими документами, регламентирующими Школу и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

6.3. Настоящее Положение, в том числе образец договора об оказании платных  

образовательных услуг, локальные нормативные акты по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, а также иная информация в соответствии с 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» размещаются  

Школой  в  открытом  доступе  на  официальном  сайте  в  сети «Интернет». 

6.4. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается между Исполнителем и 

Заказчиком в простой письменной форме и должен содержать следующие сведения:  

- полное наименование Исполнителя и место его нахождения (юридический адрес); 

- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

- основные характеристики образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность 

образовательной программы (часть образовательной программы определенных уровня, 

вида и (или) направленности), форма обучения, срок освоения образовательной программы 

(продолжительность обучения); 

- вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 

соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 

- фамилия, имя, отчество представителя Исполнителя; 

- фамилия, имя, отчество, адрес и телефон Заказчика (Потребителя); 

- фамилия, имя, отчество Обучающегося (указывается в случае оказания платных 

дополнительных образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося 

Заказчиком по договору); 

- права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося; 

- полная стоимость образовательных услуг, порядок оплаты; 

- порядок изменения и расторжения договора; 

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

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

Исполнителя, другой - у Заказчика. 

6.6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной 

на официальном сайте Исполнителя в информационно- телекоммуникационной сети 

"Интернет" на дату заключения договора. 

6.7. Для заключения договора Заказчику (физическому лицу) необходимо представить: 

паспорт Заказчика, свидетельство о рождении (или паспорт) Обучающегося, в 

установленных случаях - оригинал медицинской справки об отсутствии у обучающегося 

противопоказаний для занятий, выданной не более чем за три месяца до даты заключения 

договора, а также личное дело, выданное образовательной организацией, в которой 

Обучающийся числился ранее. 

7. Исполнение договора об оказании платных образовательных услуг 

7.1. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной 

программы) и условиями договора. 
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7.2. Заказчик обязан оплатить стоимость образовательных услуг в порядке и в сроки, 

указанные в договоре, исполнять иные предусмотренные договором обязанности. Если иное 

не предусмотрено договором, оплата образовательных услуг производится Заказчиком по 

безналичному расчёту через отделение банка по реквизитам Исполнителя, указанным в 

договоре на оказание платных образовательных услуг. При оплате услуг, отделением банка, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Заказчику должен быть выдан 

документ, подтверждающий оплату образовательных услуг, который (копия которого) по 

необходимости предоставляется Заказчиком Исполнителю. 

7.3. Порядок оплаты услуг осуществляется Заказчиком в соответствии с условиями 

Договора об оказании платных образовательных услуг. 

7.4. 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. 

7.5. Договор оказания платных образовательных услуг прекращается по окончании срока 

его действия в связи с завершением обучения. 

7.6. Договор об оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут досрочно по 

соглашению сторон или по основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 

7.7. Основания расторжения в одностороннем порядке школой договора об оказании платных 

образовательных услуг указываются в договоре. 

8. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

8.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель 

и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации. 

8.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки при оказании 

платных дополнительных образовательных услуг не устранены Исполнителем. 

8.3. 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. 

8.4. 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 программе (части образовательной программы) 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части 

образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

в) просрочка оплаты стоимости образовательных услуг; 

г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

8.4. Школа  вправе отказать в заключении нового договора в случае расторжения договора 

Школой по основаниям, указанным в п.8.3. настоящего Положения. 

8.5. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные представители) 
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несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через своих представителей вправе 

обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений в целях урегулирования разногласий между участниками образовательных 

отношений по вопросам реализации права на образование, в том числе в случаях 

возникновения конфликта интересов педагогического работника, применения локальных 

нормативных актов, обжалования решений о применении к обучающимся дисциплинарного 

взыскания. 

8.6. Контроль над соблюдением настоящего Положения осуществляют директор и совет 

Учредителей Школы. 

8.7. Положение может быть изменено, дополнено. 


