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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 
правовыми актами:
- Гражданский кодекс Российской Федерации (главы 4, 22, 25 - 29, 39, 54, 59);
- Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей»;
- Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»;
- Закон Российской Федерации «О некоммерческих организациях»;
- Закон Российской Федерации «О бухгалтерском учете»;
- Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013 № 706;
- Приказ Минобрнауки России от 09.12.2013 № 1315 «Об утверждении примерной формы 
договора об образовании по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования»;

- Устав школы.

1.2. Применяемые термины:
- «Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора;
- «Исполнитель» - Негосударственное некоммерческое образовательное учреждение «Школа 
при Андреевском монастыре».

2. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения договоров

2.1. Настоящее Положение распространяются на:
- Негосударственное некоммерческое образовательное учреждение «Школа при Андреевском 
монастыре», представляющее платные образовательные услуги обучающемуся.

2.2. К платным образовательным услугам, предоставляемым Исполнителем относятся:
- реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования;
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- реализация религиозного (православного) компонента дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования;

- обучение по дополнительным образовательным программам;
- профессиональная подготовка обучающихся;
- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
- занятия по углубленному изучению предметов;
- репетиторство;
- другие услуги, не запрещенные действующим законодательством.

Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг в полном 
объеме в соответствии с образовательными программами и условиями договора об оказании 
платных образовательных услуг (далее именуется - договор), а при наличии лицензии на 
образовательную деятельность - и в соответствии с государственными образовательными 
стандартами.

2.3. Школа предоставляет платные услуги в целях:
- наиболее полного удовлетворения образовательных и иных потребностей обучающихся;
- улучшения качества образовательного процесса в школе;
- привлечения в бюджет школы дополнительных финансовых средств.

2.4. Школа оказывает платные услуги в соответствии с настоящим Положением при 
условии, что такие услуги предусмотрены:
- Уставом школы;
- действующим законодательством в сфере образования.

2.5. Требования к оказанию платных образовательных услуг, в том числе к содержанию 
образовательных программ, специальных курсов, определяются по соглашению сторон.

2.6. Порядок оказания платных услуг:

2.6.1. Исполнитель обязан до заключения договора предоставить Заказчику достоверную 
информацию об исполнителе и оказываемых образовательных услугах, обеспечивающую 
возможность их правильного выбора.

2.6.2 Исполнитель обязан довести до Заказчика (в том числе путем размещения в удобном 
для обозрения месте, на сайте Исполнителя) информацию, содержащую следующие сведения:

а) наименование и место нахождения (адрес) исполнителя, сведения о наличии лицензии 
на право ведения образовательной деятельности и свидетельства о государственной 
аккредитации с указанием регистрационного номера и срока действия, а также наименования, 
адреса и телефона органа, их выдавшего;

б) уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных 
программ, формы и сроки их освоения;

в) перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в полную оплату по 
договору, порядок их предоставления;

г) стоимость образовательных услуг, оказываемых по договору и порядок их оплаты;
д) порядок приема и требования к обучающимся;
е) форма документа, выдаваемого по окончании обучения.

2.6.3. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию 
Заказчика:

а) Устав негосударственной образовательной организации;
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б) Лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 
регламентирующие организацию образовательного процесса;

в) адрес и телефон учредителя (учредителей негосударственной образовательной 
организации;

г) образец договора об оказании платных образовательных услуг;
д) основные и дополнительные образовательные программы, стоимость образовательных 

услуг по которым включается в полную плату по договору;
е) перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а также 

перечень льгот, предоставляемых при оказании платных образовательных в соответствии с 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами;

ж) внутренние локальные акты регламентирующие организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.

2.6.4. Исполнитель обязан сообщать потребителю по его просьбе другие относящиеся к 
договору и соответствующей образовательной услуге сведения.

2.6.5. Информация должна доводиться до потребителя на русском языке и дополнительно, 
по усмотрению исполнителя, - на государственных языках субъектов Российской Федерации и 
родных языках народов Российской Федерации.

2.6.6. Исполнитель обязан соблюдать утвержденные им учебный план, годовой 
календарный учебный график и расписание занятий.

Режим занятий (работы) устанавливается исполнителем.

2.6.7. Договор заключается в письменной форме и должен содержать следующие 
сведения:

а) наименование негосударственной образовательной организации - Исполнителя и место 
его нахождения (юридический адрес);

б) фамилия, имя, отчество, телефон, адрес и реквизиты документов Заказчика и 
Обучающегося;

в) сроки оказания образовательных услуг;
г) форму обучения;
д) уровень и направленность основных образовательных программ, перечень (виды) 

образовательных услуг, их полную стоимость и порядок оплаты;
е) основания расторжения договора об оказании платных образовательных услуг;
ж) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

образовательных услуг;
з) должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени 

исполнителя, его подпись, а также подпись потребителя.

2.6.8. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 
исполнителя, другой - у потребителя.

2.6.9. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки, 
указанные в договоре. Потребителю в соответствии с законодательством Российской 
Федерации должен быть выдан документ, подтверждающий оплату образовательных услуг.

2.7. Для оказания платных услуг школа создает следующие необходимые условия:
- соответствие действующим санитарным правилам и нормам (СанПиН)
- соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей услуг
- качественное кадровое обеспечение
- необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение.
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3. Стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты

3.1. Стоимость образовательных услуг устанавливается Попечительским советом Школы, 
решение Совета оформляется протоколом.

3.2. Стоимость образовательных услуг определяется как оплата оказания образовательных 
услуг в течение учебного года с сентября по май включительно.

3.4. Школа предоставляет скидку 17% за обучение второго ребёнка семьи, 33% - за 
обучение третьего и последующих детей.

3.5.Попечительский совет Школы по представлению Директора или Председателя 
Родительского совета может устанавливать иные льготы по оплате за обучение для отдельных 
категорий обучающихся.

3.6.Плата за обучение вносится частями: ежемесячная, квартальная, полугодовая или 
годовая.

3.7.Школа предоставляет пакет документов для оплаты образовательного процесса 
материнским семейным капиталом.

3.8. По соглашению исполнителя и потребителя оплата платных услуг может 
осуществляться за счет благотворительных пожертвований или иных целевых поступлений.

4. Порядок получения и расходования денежных средств

4.1. Платные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств:
- родителей (законных представителей);
- других потребителей услуг;
- благотворителей;
- сторонних (физических и юридических) лиц;
- иных источников,

в виде:
- оплаты стоимости обучения;
- благотворительных пожертвований;
- целевых взносов;
- иных поступлений.

4.2. Доходы от оказания платных услуг полностью реинвестируются в школу в 
соответствии со сметой расходов.

4.3. Школа по своему усмотрению расходует средства, полученные от оказания платных 
услуг (в соответствии со сметой доходов и расходов). Полученный доход расходуется на цели 
развития школы:
- развитие и совершенствование образовательного процесса;
- развитие материальной базы;
- увеличение заработной платы сотрудникам (в т.ч. руководителю школы);
- другие цели, не противоречащие действующему законодательству и Уставу Школы.

5. Ответственность исполнителя и потребителя при оказании платных услуг

5.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, определенные 
договором и уставом негосударственной образовательной организации.

5.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством Российской Федерации.

4



5.3. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том числе 
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами и 
учебными планами, Заказчик вправе по своему выбору потребовать:

а) безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания образовательных 
услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами, учебными планами и 
договором;

б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами.

5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных 
образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе расторгнуть 
договор, если им обнаружены существенные недостатки оказанных образовательных услуг или 
иные существенные отступления от условий договора.

5.5. Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию образовательных услуг или 
если во время оказания образовательных услуг стало очевидным, что оно не будет 
осуществлено в срок, а также в случае просрочки оказания образовательных услуг Заказчик 
вправе по своему выбору:

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

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

в) потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.

5.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи 
с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательных услуг, а также в 
связи с недостатками оказанных образовательных услуг.

5.7.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) 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.

5.8. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляют федеральный орган 
исполнительной власти, выполняющий функции по контролю и надзору в области образования 
и науки, и другие органы и организации, на которые в соответствии с законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации возложены контрольные функции.

5.9. Внутренний контроль за исполнением настоящего положения осуществляют директор 
Школы и главный бухгалтер, а в их отсутствие иные лица, на которых приказом директора 
Школы возложены такие обязанности.
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6. Кадровое обеспечение оказания платных услуг

6.1. Для выполнения работ по оказанию платных услуг привлекаются:
- основные работники школы,
- сторонние специалисты.

6.2. Отношения школы и специалистов, привлекающихся к оказанию платных услуг, 
строятся в соответствии с договором подряда или договором на оказание услуг.

6.3. Оплата труда работников школы, специалистов со стороны осуществляется в 
соответствии с заключенным договором и согласно утвержденной смете расходов по данной 
услуге.

6.4. На лиц, с которыми заключаются договоры подряда или договоры на оказания услуг 
не распространяются правила внутреннего трудового распорядка, и данные правоотношения не 
регулируются трудовым законодательством. Предмет и сроки выполнения работ (оказания 
услуг) определяются в каждом конкретном договоре.


