
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муни-

ципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная 

школа № 65 имени Героя Советского Союза Корницкого Михаила     

Михайловича 
Российская Федерация, 350900, город Краснодар, улица Дорожная, 1 

тел. (861)225-76-43, факс (861) 225-76-45 

 

Приказ 

 

«10» августа 2022 года                                                              № 01.11 –286/24 

г. Краснодар 

 

             Об утверждении Правил  оказания  платных дополнительных об-

разовательных услуг, не относящихся  к основным видам деятельности, 

муниципальным автономным общеобразовательным учреждением му-

ниципального образования город Краснодар средней общеобразователь-

ной школой № 65 имени Героя Советского Союза Корницкого     Михаи-

ла Михайловича 

 

           В соответствии с частью 9 статьи 54 Федерального закона 

от29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на ос-

новании  Постановления Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1441 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», на ос-

новании Устава МАОУ СОШ № 65, решения педагогического совета МАОУ 

СОШ № 65 от 10.08.2022 протокол № 46   и в целях упорядочения организа-

ции оказания дополнительных образовательных услуг, не относящихся  к ос-

новным видам деятельности, приказываю: 

 

       1. Утвердить Правила  оказании платных дополнительных обра-

зовательных услуг, не относящихся  к основным видам деятельности, муни-

ципальным автономным общеобразовательным учреждением муниципаль-

ного образования город Краснодар средней общеобразовательной школой 

№ 65 имени Героя Советского Союза Корницкого Михаила Михайловича 
(приложение № 1). 

      2. Заместителю директора по УМР Бугаевой И.Ю. до 20.08.2022 года раз-

местить настоящие Правила  на официальном сайте образовательной органи-

зации в сети «Интернет». 

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместите-

ля директора по ФЭР  О.К. Алексееву. 

 

 

 

Директор МАОУ СОШ № 65                                        Ж.К. Нагимулина 

 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70291362/108649
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Согласовано 

на заседании управляющего совета 

МАОУ СОШ № 65    протокол № 3                                            

от  «10» августа  2022 года 

Председатель управляющего совета 

_________________Л.Б.Свинаренко 

 

 

 Приложение № 1  

к приказу МАОУ СОШ  № 65  

от 10.08. 2022   № 01.11- 286/24 

 

Утверждено 

решением педагогического совета  

от 10.08.2022 года протокол № 146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Председатель педсовета 

_______________ Ж.К. Нагимулина   

 

   

 

ЛОКАЛЬНЫЙ НОРМАТИВНЫЙ АКТ 

 

Правила  оказания  платных дополнительных образовательных услуг, 

не относящихся  к основным видам деятельности, муниципальным ав-

тономным общеобразовательным учреждением муниципального образо-

вания город Краснодар средней общеобразовательной школой № 65 

имени Героя Советского Союза Корницкого Михаила Михайловича 

 

                                          

Раздел I   Общие положения 

         1.  Настоящие  Правила  оказания  платных дополнительных образова-

тельных услуг,  не относящихся  к основным видам деятельности, муници-

пальным автономным общеобразовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 65 

имени Героя Советского Союза Корницкого Михаила Михайловича  (далее - 

Правила), разработаны в соответствии с действующими нормативными пра-

вовыми актами: 

- Федеральным законом от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

- Законом Российской Федерации от 07.02.92 № 2300-1 «О защите прав по-

требителей»; 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; - 

- Бюджетным кодексом Российской Федерации; - -

- Налоговым кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 12.01.96 № 7-ФЗ «О некоммерческих организа-

циях»; 

- Федеральным законом от 24.07,98 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребёнка в Российской Федерации»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 

1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 № 10 п. 10 «О по-

рядке установления тарифов на услуги муниципальных предприятий и 

учреждений муниципального образования город Краснодар»; 
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- Постановлением главы муниципального образования город Краснодар от 

04.08.2006 № 530 «Об утверждении перечня документов, необходимых для 

рассмотрения материалов по экономическому обоснованию тарифов на 

услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального обра-

зования город Краснодар»; 

- иными нормативными правовыми актами. 

     2. Понятия, применяемые в Положении: 

- заказчик -  физическое и )или) юридическое лицо, имеющие намерение 

заказать,  либо     заказывающие     платные образовательные     услуги     для     

себя     или иных лиц на основании договора; 

- исполнитель -  орган изация, осуществляющая образовательную деятель-

ность и предоставляющая платные образовательные услуги (муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования 

город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 65 имени Героя Со-

ветсеого Союза Корницкого Михаила Михайловича); 

- недостаток платных образовательных услуг - несоответствие платных 

образовательных услуг обязательным требованиям, предусмотренных зако-

ном либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их отсут-

ствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или це-

лям, для которых платные образовательные услуги обычно используются, 

или целям, о которых исполнитель был поставлен заказчиком при заключе-

нии договора, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы); 

- обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную програм-

му; 

- платные образовательные услуги - осуществление образовательной дея-

тельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических 

лиц  по договорам об образовании, заключенным при приеме на обучение 

(далее - договор); 

- существенный недостаток платных образовательных услуг - неустранимый 

недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несораз-

мерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или 

проявляется вновь после его устранения; 

- цена - денежное выражение стоимости услуги. 

3. Правила  распространяются на муниципальное автономное общеоб-

разовательное учреждение муниципального образования город Краснодар 

среднюю общеобразовательную школу № 65 имени Героя Советского Союза 

Корницкого Михаила Михайловича (далее - МАОУ СОШ № 65 ), которое в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и лицен-

зией на право осуществления образовательной деятельности имеет право 

сверх установленного муниципального задания, оказывать услуги (выпол-

нять работы), относящиеся к его основным видам деятельности, для граждан 

и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же 

услуг условиях (далее - Платные услуги) и платные дополнительные образо-
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вательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности.                                                                                             

4. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны 

вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется   за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджете, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. 

5. Организации, осуществляющие 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 государственным или муници-

пальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возме-

щение затрат, на одинаковых для оказания одних и тех же услуг условиях. 

6.  Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнитель-

ных платных образовательных услуг, не предусмотренных ранее заключен-

ным договором, не может быть причиной изменения объема или условий уже 

предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг по ранее заклю-

ченному контракту. 

7.  Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказа-

ние платных образовательных услуг в полном обхеме и в соответствии с об-

разовательными программами (частью образовательной программы) и усло-

виями договора. 

8.  Увеличение стоимости платных образовательных услуг после за-

ключения 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. 

9.  Перечень платных услуг, оказываемых МАОУ СОШ № 65, и поря-

док их предоставления определяются его Уставом, лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности и настоящим Положением. 
 

Раздел II Виды платных услуг 

10.  МАОУ СОШ № 65  вправе осуществлять образовательную де-

ятельность по образовательным программам дошкольного образования, до-

полнительным общеобразовательным программам, реализация которых не 

является основной целью её деятельности: 

- обучение по не предусмотренным основной общеобразовательной 

программой дополнительным образовательным программам следующих 

направлений: научно-технической, физкультурно-спортивной, художествен-

но-педагогической, социально-педагогической, реализация общеобразова-

тельной программы предшкольной подготовки, консультирование специали-

стами общеобразовательной организации (психологами, логопедами, дефек-

тологами и другими узкими специалистами), профессиональная подготовка 

обучающихся. 
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11. Общеобразовательная организация вправе осуществлять следую-

щие виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, 

лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она 

создана, и соответствующие этим целям: 

обучение по не предусмотренным основной образовательной програм-

мой дополнительным образовательным программам следующих направлен-

ностей: 

технической; 

естественно-научной; 

физкультурно-спортивной; 

художественной; 

туристско-краеведческой; 

социально-гуманитарной; 

репетиторство с обучающимися другой общеобразовательной органи-

зации; 

реализация общеобразовательной программы дошкольного образова-

ния «Введение в математику», «Развитие речи и подготовка к обучению гра-

моте»; 

консультирование специалистами общеобразовательной организации 

(психологами, логопедами и другими узкими специалистами); 

организация и проведение праздников, смотров, конкурсов, фестива-

лей, игротек, турниров, соревнований, круглых столов, предметных олимпи-

ад, стажировок, научно-практических конференций, лекций, семинаров и 

других подобных мероприятий.  

Доходы, полученные от указанных в настоящем  пункте  видов дея-

тельности, и приобретённое за счёт этих доходов имущество поступают в са-

мостоятельное распоряжение общеобразовательной организации. 

- оказание образовательных услуг в рамках основной общеобразова-
тельной программы в образовательном учреждении, определяющей его вид; 

                                               Раздел III 

Информация  о платных образовательных услугах,  порядок заключения 

договора  

            12. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его 

действия представлять заказчику достоверную информацию о себе и об 

оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора. 

           13. Исполнитель обязан 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». 

           14. Информация, предусмотренная пунктами 14 и 15 настоящих 

Правил, предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности.  
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            15. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 

исполнителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) 

исполнителя - индивидуального предпринимателя; 

б) место нахождения или место жительства исполнителя; 

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

заказчика, телефон (при наличии) заказчика и (или) законного 

представителя обучающегося; 

г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) 

законного представителя обучающегося; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя 

и (или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя исполнителя и (или) заказчика; 

е) 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); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика 

и обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок 

их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и дата 

регистрации лицензии), если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации; 

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

образовательной программы определенных уровня, вида и (или) 

направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной 

программы по договору (продолжительность обучения по договору); 

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. 

16. 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 - посту-

пающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий 

по сравнению с условиями, установленными законодательством Российской 

Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права поступа-
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ющих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, 

включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

17. Примерные формы договоров об образовании по основным 

общеобразовательным программам,  дополнительным общеобразовательным 

программам утверждаются Министерством просвещения Российской Феде-

рации. 

18. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 

информации, размещенной на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

на дату заключения договора. 

19. МАОУ СОШ № 65 обеспечивает реализацию платных услуг 

квалифицированными кадрами.  

20. Для выполнения платных услуг могут привлекаться как основные 

работники МАОУ СОШ № 65, так и специалисты из других учреждений. 

21.  С работниками,  принимающими участие в организации и оказании 

платных услуг, МАОУ СОШ № 65 оформляет трудовые отношения согласно 

действующему трудовому законодательству Российской Федерации. 

22. Директор МАОУ СОШ № 65 издаёт приказ об организации 

конкретных платных услуг, в котором определяет: 

виды платных услуг; 

учебные программы по платным услугам; 

ответственность лиц, состав участников; 

должностные инструкции; 

организацию работы по предоставлению платных услуги (учебный 

план, расписание занятий, график работы (посещения) и т.п.). 

23. Директор утверждает (приказом):  

период оказания платных дополнительных услуг; 

перечень платных услуг и групп по ним к открытию; 

списки детей. 

24. МАОУ СОШ № 65 согласовывает с директором департамента 

образования администрации муниципального образования город Краснодар:    

- Положение об оказании платных дополнительных образовательных услуг, 

не относящихся  к основным видам деятельности, муниципальным 

автономным общеобразовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 65 

имени Героя Советского Союза Корницкого Михаила Михайловича; 

- учебный план по платным услугам; 

- учебные программы;  

- пояснительную записку, определяющую вид деятельности 

оказываемых услуг; 

- дополнительное штатное расписание для осуществления платных 

услуг. 

Раздел IV  

Финансовая деятельность 



 8 

25. Финансовая деятельность МАОУ СОШ № 65 по оказанию платных 

услуг регулируется действующим порядком ведения бухгалтерского 

(бюджетного) и налогового учёта.  

26. Цены за оказание Платных услуг рассчитываются                                

МАОУ СОШ № 65 в соответствии с постановлением администрации 

муниципального образования город Краснодар от 25.03.2011 № 1968                    

«О порядке определения платы за оказание муниципальным бюджетным 

учреждением, находящимся в введении департамента образования 

администрации муниципального образования город Краснодар, гражданам                  

и юридическим лицам услуг, относящихся к основным видам деятельности».  

27. Цены за оказание Дополнительных услуг рассчитываются                                

МАОУ СОШ № 65  в соответствии с решением городской Думы Краснодара 

от 25.05.2006 № 10 п. 10 «О порядке установления тарифов на услуги 

муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования 

город Краснодар». 

28. Цены на оказание платных услуг МАОУ СОШ № 65 утверждаются 

постановлением администрации муниципального образования город 

Краснодар. МАОУ СОШ № 65 может оказывать платные услуги с момента 

вступления в силу вышеуказанного постановления. 

29. Расходование привлечённых средств осуществляется в 

соответствии с утверждённым планом финансово-хозяйственной 

деятельности, а именно: 

- развитие и совершенствование образовательного процесса; 

- развитие материальной базы; 

- юридическое сопровождение интересов образовательной 

организации; 

- погашение пеней (штрафов); 

- другие цели.  

30. Оплата труда работникам МАОУ СОШ № 65 за оказание платных 

услуг осуществляется в соответствии с Положением об отраслевой системе 

оплаты труда работников муниципальных образовательных  организаций, 

находящихся в ведении департамента образования администрации 

муниципального образования город Краснодар, утверждённым  

постановлением администрации муниципального образования город 

Краснодар от 26.03.2014 № 1763 «Об утверждении Положения об отраслевой 

системе  оплаты труда работников муниципальных образовательных 

организаций, находящихся в ведении департамента образования 

администрации муниципального образования город Краснодар». 

31. Поступление средств, получаемых за предоставление платных 

услуг, организуется через кредитные организации. 

 

Раздел V  

Ответственность исполнителя и заказчика 
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          32. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

          33. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в 

том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образователь-

ными 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. 

34. 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 до-

говора. 

35.  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. 

         36. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причи-

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

платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных об-

разовательных услуг. 

37.  По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в од-

ностороннем порядке в следующих случаях: 
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а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению 

такой 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. 

 

Раздел VI  

Заключительные положения 

38. Департамент образования администрации муниципального 

образования город Краснодар осуществляет контроль за соблюдением 

действующего законодательства Российской Федерации в части организации 

платных услуг в МАОУ СОШ № 65. 

39. Учредитель вправе приостановить деятельность МАОУ СОШ № 65 

по оказанию платных услуг, если эта деятельность осуществляется в ущерб 

основной деятельности учреждения в рамках муниципального задания. 

40. При выявлении случаев оказания платных услуг с ущербом для 

основной деятельности в рамках муниципального задания департамент 

образования администрации муниципального образования город Краснодар 

вправе принять решение об изъятии незаконно полученных средств в 

местный бюджет (бюджет муниципального образования город Краснодар). 

41. Директор МАОУ СОШ № 65 несет персональную ответственность 

за организацию платных услуг, расчёт их стоимости (цены) и применение 

цен при оказании платных дополнительных услуг в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 
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