
 1 

Частное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 
 «Общеобразовательный центр «Школа» 

юридический адрес: 445028, г. Тольятти, б-р Королева, 22,   

почтовый адрес: 445057, г. Тольятти, ул. Юбилейная, 77 

тел.: (8482) 34-00-21, 35-56-65, e-mail: ooc-shkola@mail.ru 

 

РАССМОТРЕНО 

Педагогическим Советом  

протокол № 225/3 от 03.12.2020 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора школы  

№ 208-од от 07.12.2020 

 

______________ С.И. Сидорова 

 

 

Положение  

об оплате обучения в ЧОУ СОШ «Общеобразовательный центр «Школа» 

при оказании образовательных услуг  

 

I. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение об оплате обучения в Частном общеобразовательном 

учреждении средняя общеобразовательная школа «Общеобразовательный центр «Школа» 

разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 

декабря 2012, Законом РФ «О защите прав потребителей», Постановлением Правительства РФ от 

15 августа 2013г. №706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 

Федеральным законом Российской Федерации «О персональных данных» № 152-ФЗ от 

27.07.2006; Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ», Уставом ЧОУ СОШ «Общеобразовательный центр «Школа».  

1.2. Настоящее Положение определяет виды и порядок оплаты предоставляемых 

образовательных услуг физическим и юридическим лицам, основания возникновения, изменения 

и прекращения образовательных правоотношений, и является обязательным для исполнения 

всеми участниками правоотношений. 

1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:  

Платные образовательные услуги – осуществление образовательной деятельности по 

заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании, 

заключаемым при приеме на обучение (далее - договор); 

Исполнитель – Частное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа «Общеобразовательный центр «Школа», осуществляющее образовательную деятельность 

и предоставляющее платные образовательные услуги Заказчику в пользу Обучающегося. 

Заказчик – юридическое или физическое лицо, заказывающее либо имеющее намерение 

заказать для Обучающегося образовательные услуги и оплачивающее их на основании договора. 

Заказчиком может быть организация независимо от ее организационно-правовой формы, другие 

физические лица, гарантирующие финансирование обучения Обучающегося.  

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее основную образовательную программу 

общего образования.  

Воспитанник - физическое лицо, осваивающее основную образовательную программу 

дошкольного образования. 

 

II. Порядок, стоимость и сроки оказания платных образовательных услуг: 
2.1. Обучение в Частном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная 

школа «Общеобразовательный центр «Школа» является платным. 

2.2. Оплата за обучение в ЧОУ СОШ «Общеобразовательный центр «Школа» является 

оплатой за предоставление комплекса образовательных услуг, включающих:  

обучение в рамках государственного стандарта по программе, соответствующей 

Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС), финансирование 
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которого осуществляется за счет субсидий, предоставляемых бюджетом Самарской области; 

предоставление услуг, связанных с организацией образовательного и воспитательного 

процесса сверх установленного Федерального государственного образовательного стандарта; 

услуги по присмотру и уходу за Обучающимся (Воспитанником) во время нахождения в 

школе (в структурном подразделении «Дошкольное отделение»);  

организация второй половины дня Обучающегося (Воспитанника) (группа продленного 

дня, консультации, прогулки, самоподготовка к урокам, самостоятельная работа с 

использованием библиотечного фонда и электронных ресурсов, работа над личными и 

коллективными проектами класса, подготовка и участие во внеклассных и общешкольных 

мероприятиях и т.д.);  

предоставление услуг по организации питания; 

предоставление иных услуг, способствующих воспитанию и развитию Обучающегося 

(Воспитанника), на условиях, которые устанавливаются Договором об образовании. 

Данный комплекс образовательных услуг предоставляется Исполнителем целиком, без 

возможности выделения отдельных компонентов, в частности обучения по ФГОС. 

2.3. Платные образовательные услуги предоставляются Школой на основании Договора 

об образовании (далее - Договор), заключаемого между Исполнителем и Заказчиком. Договор об 

образовании является основанием для взимания платы за обучение. Форма договора 

утверждается директором Школы.  

2.4. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание  образовательных услуг в полном 

объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) и 

условиями Договора.  

2.5. Исполнитель и Заказчик обязаны заключить Договор об образовании в письменной 

форме в двух экземплярах, с указанием следующих сведений:  

полное наименование и фирменное наименование Исполнителя; 

место нахождения Исполнителя;   

фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, телефон, место нахождения или 

место жительства Заказчика (для физических лиц); наименование, место нахождения, телефон, 

реквизиты (для юридических лиц);  

фамилия, имя, отчество (при наличии) Обучающегося (Воспитанника), его место 

жительства, телефон; 

права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

(Воспитанника);  

полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;  

сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (части образовательной 

программы определенного уровня, вида и (или) направленности), форма обучения;  

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 образовательных 

услуг.  

2.6. Размер оплаты за образовательные услуги утверждается Решением Учредителя школы 

на каждый учебный год на основании сметы затрат, которая включает в себя: расходы на оплату 

труда и начисления на заработную плату основного и вспомогательного персонала; расходы 

образовательной организации на материальное обеспечение образовательного процесса, в т.ч. на 

эксплуатацию зданий и сооружений, оборудование помещений в соответствии с 

государственными требованиями, создание условий реализации образовательных программ; 

налоги, а также на покрытие иных затрат, исчисляемых в соответствии с действующим 

законодательством РФ и исходя из сметы расчета стоимости обучения 1 ребенка дошкольного 

отделения согласно Приложения №1 и сметы расчета стоимости обучения 1 ребенка средней 

школы согласно Приложения №2.  
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2.7. За образовательную деятельность в соответствии с ФГОС, финансовое обеспечение 

которой осуществляется за счет бюджетных средств, Исполнитель плату не взимает. Заказчик 

данные услуги не оплачивает. 

Размер финансирования ежегодно определяется в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, 

Законом Самарской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022годов», Постановлением Правительства Самарской области от 27.03.2015 №145 «Об 

утверждении порядка определения объема и предоставления за счет средств областного бюджета 

субсидий частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 

программам».  

2.8. 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. 

2.9. Оплата за обучение производится Заказчиком безналичными платежами по 

указанным в договоре реквизитам ежемесячно до 10-го числа текущего месяца. Если последний 

день установленного срока внесения оплаты приходится на нерабочий день, то датой внесения 

оплаты считается первый рабочий день, следующий за нерабочим. 

2.10. В случае пересмотра размера стоимости образовательных услуг по основания, 

изложенным в п.2.8. настоящего положения, Исполнитель уведомляет об этом Заказчика не 

менее чем за месяц до изменения. Размер платежей пересматривается по оставшимся периодам 

пропорционально изменению стоимости. 

2.11. В случае досрочного расторжения договора или одностороннего отказа какой-либо 

из сторон от исполнения договора по предусмотренным в договоре основаниям, средства, 

поступившие в оплату последующих периодов (т.е. за пределами фактического периода), 

подлежат возврату Заказчику на основании его личного заявления с учетом п.2.12 . 

2.12. При расторжении договора об образовании и отчисления Обучающегося 

(Воспитанника) из Школы в течение учебного года по любому из оснований, предусмотренных 

договором, оплата обучения за месяц, в котором произошло отчисление, осуществляется в 

полном объеме. 

2.13. В связи с непосещением Обучающимся (Воспитанником) занятий в школе по любой 

причине (включая болезнь) перерасчет оплаты по Договору не производится. В период летних 

месяцев Исполнитель имеет право произвести перерасчет оплаты за содержание Воспитанников 

в случае отсутствия Воспитанника в структурном подразделении школы «Дошкольное 

отделение» более 30 дней подряд. Перерасчет производится в части стоимости питания на 

основании заявления Заказчика. 

2.14. При организации школой образовательного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в гибридных форматах в 

случаях, предусмотренных законом, внутренними локальными актами Школы, стоимость 

обучения по договору не меняется, перерасчет оплаты по Договору не производится.  

2.15.  Исполнитель вправе снизить стоимость обучения по договору с учетом покрытия 

недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств 

исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.  

Основания и порядок снижения стоимости образовательных услуг устанавливаются 

Положением о представлении льгот по оплате обучения и доводятся до сведения Заказчика. 

 

III.  Ответственность Исполнителя и Заказчика.  
3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством РФ. 

3.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания 

их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

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

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

3.3. 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. 

3.4. 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. 

3.5. 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. 

3.6. 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) просрочки Заказчиком оплаты стоимости платных образовательных услуг по договору 

более двух раз подряд независимо от суммы просрочки и (или) однократной просрочки 

Заказчиком оплаты стоимости платных образовательных услуг по договору более чем на 60 

(Шестьдесят) календарных дней, независимо от суммы просрочки; 

в) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг Исполнителем вследствие действий (бездействия) Обучающегося 

(Воспитанника). 

3.7. За нарушение сроков оплаты по договору Заказчик обязан уплатить Исполнителю 

неустойку в виде пени в размере 0,1%, за каждый день просрочки оплаты платежа по договору. 

 

IV.  Заключительные положения 
4.1. Настоящее Положение утверждается директором Школы и вступает в силу со дня 

его подписания.  

4.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые 

утверждаются и вводятся в действие приказом директора Школы. 

 

Приложение: 

1. Смета расчета стоимости обучения 1 ребенка дошкольного отделения; 

2. Смета расчета стоимости обучения 1 ребенка средней школы; 

3. Форма Договора об образовании по основной образовательной программе общего 

образования; 

4. Форма Договора об образовании по основной образовательной программе 

дошкольного образования; 

5. Положение о представлении льгот по оплате обучения; 

 

 

Принято  

с учетом мнения Совета родителей протокол от 27.11.2020 № 2/20 


