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1 Общие положения 

1.1 Положение о платных образовательных услугах и иных услугах, связанных с 

образовательным процессом, (далее по тексту – Положение) разработано в соответствии с 

Гражданским кодексом РФ; Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации»; Законом Российской Федерации от 7 февраля 

1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей», Правилами оказания платных 

образовательных услуг (утв. Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706); 

Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Новосибирска «Кадетская школа – интернат «Сибирский Кадетский Корпус» (далее по 

тексту – Учреждение); иными нормативными актами, регулирующими порядок оказания 

услуг. 

1.2 Учреждение, являясь исполнителем, предоставляет на договорной основе 

платные образовательные услуги (далее по тексту – ПОУ) и иные услуги, связанные с 

образовательной процессом (далее по тексту – ДУ), не сопровождающиеся итоговой 

аттестацией и выдачей документов об образовании (квалификации), в целях наиболее 

полного удовлетворения образовательных потребностей населения и организаций, 

интеллектуального, культурного, физического и нравственного развития обучающихся, их 

адаптации к жизни в обществе, в том числе создания основы для подготовки 

несовершеннолетних граждан к служению Отечеству на гражданском и военном поприще. 

1.3 Заказчиками (потребителями) ПОУ, ДУ могут являться организация или 

граждане, имеющие намерение заказать, либо заказывающие образовательные услуги 

и/или иные услуги, связанные с образовательным процессом для себя или 

несовершеннолетних граждан, либо получающие образовательные услуги лично в 

Учреждении. 

1.4 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 ПОУ или ДУ могут оказываться только с согласия обучающегося (потребителя), 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. Отказ 

вышеуказанных лиц от предоставления платных дополнительных образовательных услуг 

не может быть причиной уменьшения объема предоставленных ему учреждением 

основных образовательных услуг. 

1.6 Оказание ПОУ или ДУ не может наносить ущерб или ухудшить качество 

предоставления основных образовательных услуг, которые Учреждение обязано 

оказывать бесплатно. 

2 Перечень платных образовательных и иных услуг, связанных с образовательным  

процессом 

2.1 К платным образовательным услугам относятся:  

2.1.1 обучение по образовательным программам, выходящим за рамки основной 

образовательной деятельности; 

2.1.2 преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, в том числе по 

подготовке к поступлению в учебные заведения, включая МБОУ КШИ «СКК»; по 
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изучению иностранных языков; 

2.1.3 репетиторство с обучающимися другого образовательного учреждения; 

2.1.4 преподавание специальных дисциплин сверх часов и сверх программ по 

данной дисциплине, предусмотренных учебным планом, и если изучение не 

осуществляется за счет часов, отведенные на факультативные, индивидуальные и 

групповые занятия, для организации курсов по выбору обучающихся; 

2.1.5 организация различных кружков, студий, групп, школ, факультативов по 

обучению и приобщению детей к знанию мировой культуры, художественно-

эстетического, научного, технического и прикладного творчества, не включаемых в рамки 

основной образовательной деятельности; 

2.1.6 организация различных учебных групп и методов специального обучения 

школьной жизни, в том числе по подготовке дошкольников, не посещающих дошкольные 

образовательные учреждения, к поступлению в школу; 

2.2 К иным платным услугам, связанным с образовательным процессом, относятся: 

2.2.1 образовательно-оздоровительные услуги, направленные на укрепление 

здоровья и связанное с ним обучение (создание секций, групп, в том числе обучающих, по  

укреплению здоровья); 

2.2.2 организационные услуги, направленные на улучшение образовательного 

процесса: 

 организация внеурочного присмотра за учащимися, не находящимися под опекой 

(попечительством) Учреждения; 

 организация доставки учащихся к месту учебы и домой (по договору со сторонней 

организацией или собственным транспортом Учреждения); 

 организация питания учащихся, не находящихся под опекой (попечительством) 

Учреждения,  в столовой Учреждения.  

2.3 Учреждение вправе осуществлять профессиональную подготовку (курсы, 

семинары, стажировки и пр.), не сопровождающуюся итоговой аттестацией и выдачей 

документов об образовании и (или) квалификации; 

2.4 Учреждение вправе оказывать и другие платные дополнительные  услуги, 

услуги, связанные с образовательной процессом, если они не ущемляют основной 

учебный процесс и не входят в образовательную деятельность, финансируемую из средств 

бюджета. 

3 Порядок оказания платных образовательных услуг и иных, связанных с 

образовательным процессом 

3.1 Для оказания ПОУ и ДУ Учреждение обязано: 

3.1.1 заключать с заказчиком договор оказания ПОУ и/или ДУ; 

предоставить заказчику необходимую и достоверную информацию заказчику о себе и об 

оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора до заключения договора и в период его действия; 

3.1.2 предоставить заказчику учредительные документы, информацию, 

относящуюся к образовательной и связанной с ней деятельностью, в том числе перечень 

дополнительных образовательных программ, специальных курсов; образцы договоров об 

оказании ПОУ, ДУ, учебный план; 

3.1.3 создавать условия для проведения ПОУ и ДУ в соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами; 
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3.1.4 составлять программу платных образовательных услуг и услуг, связанных с 

образовательным процессом и учебный план; 

3.1.5 в лице генерального директора издавать приказы об организации конкретных 

ПОУ и ДУ в Учреждении, создании кружков, секций и т.п., в которых определяется: 

 организация работы по предоставлению ПОУ и ДУ (вид услуги, расписание 

занятий, сетку занятий, график работы и т.п.); 

 привлекаемый преподавательский состав; 

 ответственные лица за организацию ПОУ и ДУ лица. 

3.2 Для оказания ПОУ и ДУ Учреждение вправе: 

3.2.1 привлекать к работе по оказанию услуг, как работников Учреждения, так и 

иных лиц, заключившие соответствующие договоры с Учреждением, имеющих право 

осуществлять образовательно-воспитательную и связанную с ней деятельность; 

3.2.2 самостоятельно устанавливать расписание и форму учебных занятий, 

распорядок и режим работы. 

3.3 Учреждение не вправе оказывать предпочтение одному заказчику (потребителю) 

перед другим в отношении заключения договора  оказания ПОУ и ДУ, кроме случаев, 

предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами. 

3.3.1 Договор оказания ПОУ, ДУ заключается в письменной форме и должен 

содержать следующие сведения: 

 наименование Учреждения и его юридический адрес; 

 фамилия, имя, отчество, телефон, адрес, паспортные данные заказчика; 

 сроки оказания  услуг (продолжительность обучения); 

 объем предоставляемых услуг; 

 стоимость и порядок оплаты ПОУ и ДУ 

 перечень (виды) ПОУ и /или ДУ, уровень и направленность образовательных 

программ;  

 права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

 сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

 форма обучения; 

 порядок изменения и расторжения договора; 

 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых  услуг; 

 должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени 

Учреждения, его подпись. 

3.4 Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

Учреждения, другой – у заказчика. 

3.5 Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте Учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора. 

4 Ответственность сторон 

4.1 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Учреждение и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

4.2 При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 
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оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 

(частью образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

4.2.1 безвозмездного оказания образовательных услуг; 

4.2.2 соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг; 

4.2.3 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

4.3 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. 

4.4 Если Учреждением нарушило 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: 

4.4.1 назначить новый срок, в течение которого Учреждение должно приступить к 

оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 

образовательных услуг; 

4.4.2 поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от Учреждения возмещения понесенных расходов; 

4.4.3 потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

4.4.4 расторгнуть договор. 

4.5 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. 

4.6 По инициативе Учреждения договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

4.6.1 применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания; 

4.6.2 установление нарушения порядка приема в Учреждение , повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в Учреждение; 

4.6.3 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

4.6.4 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

5 Порядок получения и расходования средств 

5.1 Получение и расходование средств от оказания ПОУ и ДУ осуществляется в 

соответствии с утвержденным Учредителем планом финансово-хозяйственной 

деятельности на финансовый год. 

5.2 На оказание каждой ПОУ или ДУ составляется калькуляция расходов в расчете 

на одного заказчика этой услуги. Калькуляция рассчитывается в целом на группу 

заказчиков одного вида услуги и затем определяется цена отдельной услуги на каждого 

заказчика и утверждается генеральным директором Учреждения. 

5.3 Рассчитанная стоимость платных образовательных услуг утверждается 
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Постановлением мэра в установленном порядке. 

5.4 Оплата за ПОУ и ДУ производиться в безналичном порядке на лицевой счет 

Учреждения. 

5.5 По соглашению сторон оплата ПОУ и ДУ может осуществляться за счет третьих 

лиц на основании договоров. 

5.6 Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим услуги, или 

другим должностным лицам Учреждения запрещается. 

6 Заключительные положения 

6.1 Учредитель Учреждения осуществляет контроль соблюдения действующего 

законодательства в части осуществления Учреждением предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности, в том числе оказания платных образовательных услугах 

и иных услуг, связанных с образовательным  процессом. 

6.2 Учредитель вправе приостановить деятельность Учреждения по оказанию 

платных образовательных услуг и иных, связанных с образовательной деятельностью, 

если эта деятельность осуществляется в ущерб его основной деятельности и принять 

предусмотренные действующим законодательством меры. 

6.3 Настоящее Положение вступает в силу после утверждения его генеральным 

директором. 

6.4 Положение может быть изменено или прекращено в случае изменения 

законодательства, связанного с принятием данного Положения. 


