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ПОЛОЖЕНИЕ  
О ПОРЯДКЕ ОКАЗАНИЯ  

ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о порядке оказания платных 
образовательных услуг (далее - Положение), разработано в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих Организациях», 
Законом РФ от 7.02.1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей", 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 
г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг», Уставом Автономной некоммерческой 
общеобразовательной организации «Калужская международная 
школа» (далее - Школа), федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 
локальными нормативными актами, содержащими нормы, 
регулирующие отношения в сфере образования. 
1.2. Предметом регулирования настоящего Положения являются 
отношения, возникающие в сфере образования в связи с оказанием 
платных образовательных услуг (далее - ПОУ), по вопросам Школы и 
осуществления Школой образовательной деятельности, в том числе 
регламентирующие порядок и условия приема 
обучающихся/воспитанников, порядок и основания отчисления 



обучающихся, порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между Школой и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся/воспитанников, а также иные вопросы оказания ПОУ. 
1.3. Настоящее Положение является локальным нормативным актом 
Школы и устанавливает правовые, организационные и 
экономические основы, общие правила, положения, порядок и 
условия оказания ПОУ, определяет правовое положение участников 
этих отношений и содержит нормы, регулирующие отношения в 
сфере образования. 
1.4. Понятия, используемые в настоящем Положении: 
1.4.1. «платные образовательные услуги» - осуществление 

образовательной деятельности по заданиям и за счет средств 
физических и (или) юридических лиц по договорам об 
оказании образовательных услуг, заключаемых при приеме на 
обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц 
(далее - Договор об оказании платных образовательных услуг 
или Договор); 

1.4.2. «Родитель» (законный представитель), «заказчик» - 
физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 
заказать либо заказывающее ПОУ на основании Договора; 

1.4.3. «Исполнитель» – Автономная некоммерческая 
общеобразовательная организация «Калужская 
международная школа», оказывающее платные 
образовательные услуги по возмездному договору. 

1.4.4. «Обучающийся/Воспитанник» – несовершеннолетний ребенок 
обучающийся в Школе. 

 
1.5. Платные образовательные услуги предоставляются с целью 
всестороннего удовлетворения образовательных потребностей 
обучающихся Школы. 
1.6. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг 
предусмотрена Уставом Школы. Школа оказывает платные 
образовательные услуги в соответствии с лицензией на право 
ведения  образовательной  деятельности.  
Школа в обязательном порядке знакомит потребителя и/или 
заказчика услуг с Уставом Школы, лицензией на право ведения 
образовательной деятельности, настоящее Положение,  локальные 
акты и другими документами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса.  



1.7. Платные образовательные услуги осуществляются на возмездной 
основе за счет средств физических или юридических лиц.  
1.8. Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по 
желанию родителей (законных представителей).  
1.9. Стоимость платных образовательных, предоставляемых Школой, 
устанавливается в соответствии с Договором об оказании платных 
услуг, заключенного между Исполнителем и Родителем (законным 
представителем).  
1.10. Средства, получаемые Школой от реализации указанных выше 
платных услуг, направляются на обеспечение, развитие и 
совершенствование образовательного процесса.  
1.11. Настоящее Положение является обязательным для исполнения 
всеми структурными подразделениями и работниками Школы. 
 

2. Порядок организации предоставления  
платных образовательных услуг 

2.1. Школа самостоятельно устанавливает размер платы за услуги, 
порядок их оплаты, если иное не предусмотрено законодательством.  
2.2. Реализация образовательных программ осуществляется на 
основании договоров, заключаемых между Школой  и физическими 
или юридическими лицами.  
2.3. Длительность обучения определяется действующим 
законодательством.  
2.4. Стоимость образовательных услуг определяется на основе 
калькуляций, разработанных совместно с бухгалтером Школы и 
утвержденных директором Школы. 
2.5. Зачисление обучающихся производится на основании 
заявления-анкеты,  договора и приказа о зачислении. 

 
3. Порядок заключения договоров 

3.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг 
является договор. Договор заключается до начала их оказания.  
3.2. Договор на оказание платных образовательных услуг 
оформляется в письменной форме в двух экземплярах. Один 
экземпляр хранится в Школе, второй – у потребителя или заказчика.  
Договор от имени Школы подписывается Директором или 
уполномоченным им лицом. 
3.3. Потребитель или заказчик оплачивает оказываемые 
образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре.  



3.4. Объем оказываемых платных образовательных услуг и их 
стоимость в договоре определяются по соглашению сторон 
договора.  
3.5. Договор с Заказчиком на оказание платных образовательных 
услуг заключается в каждом конкретном случае персонально, на 
определенный срок и должен предусматривать: предмет договора, 
размер и условия оплаты услуги, права и обязанности сторон, 
порядок изменения и расторжения договора, порядок разрешения 
споров, особые условия.  
3.6. Договор является отчетным документом и должен храниться в 
архиве Школы не менее 5 лет.  
3.7. Договор об оказании платных образовательных услуг 
заключается в простой письменной форме и содержит следующие 
сведения:  
- полное наименование Школы;  
- место нахождения Школы;  
- наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) 
Заказчика, телефон заказчика;  
- место нахождения или место жительства заказчика;  
- фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Школы и 
заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 
представителя Школы и  заказчика;  
- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место 
жительства и рождения, телефон (указывается в случае оказания 
платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не 
являющегося заказчиком по договору);  
- права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и 
обучающегося;  
- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;  
- сведения о лицензии на осуществление образовательной 
деятельности ( номер и дата регистрации лицензии);  
- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 
(часть образовательной программы определенного уровня, вида и 
(или) направленности);  
- сроки освоения образовательной программы (продолжительность 
обучения);  
- 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. 
3.8. Школа вправе снижать стоимость образовательных услуг 
отдельным категориям получателей услуг (до 50 % их стоимости) 
следующим категориям потребителей: 
 - детям-сиротам и инвалидам; 
 - детям из малообеспеченных семей; 
 - детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. 
3.9. Договор не может содержать условия, которые ограничивают 
права лиц, имеющих право на получение образования 
определенного 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 Российской 
Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права 
поступающих и обучающихся или снижающие уровень 
предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не 
подлежат применению.  
 

4. Заключительные положения 
 

4.1. Настоящее Положение утверждено директором и вступает в силу 
со дня введения его. 
 


