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«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ НАРОДНОГО ИСКУССТВА 
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ОКПО 91146790 ОГРН 1112310002090 ИНН/КПП 2310154068/231001001

ПРИКАЗ

«30» августа 2021 г. г. Краснодар № 98-П

Об утверждении Положения об оказании платных образовательных 
услуг ГБОУ КК «Школа-интернат для одаренных детей им. В.Г. Захарченко»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания 
платных образовательных услуг», п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Положение об оказании платных образовательных услуг 
ГБОУ КК «Школа-интернат для одаренных детей им. В.Г. Захарченко» (далее -  
Положение) (Приложение к настоящему Приказу).

2. Установить, что Положение, утвержденное в соответствии с пунктом 1 
настоящего Приказа, вступает в силу с 01.09.2021г.

3. Признать утратившим силу с 01.09.2021г. Приказ № 83-П от 29.08.2019г. 
«Об утверждении положения об оказании платных образовательных услуг ГБОУ 
КК «Школа-интернат для одаренных детей им. В.Г. Захарченко».

4. Ответственному за размещение информации на сайте Школы 
Строганцеву С.В. не позднее.01.09.2021г. разместить Положение на официальном 
сайте Школы в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор И.А. Албанов

mailto:kkx-shkola@mk.krasnodar.ru


Утверждено
Приказом директора ГБОУ КК «Школа-интернат 

для одаренных детей им. В.Г. Захарченко» 
от 30.08.2021 №98-П

ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании платных образовательных услуг ГБОУ КК «Школа-интернат 

для одаренных детей им. В.Г. Захарченко»



1. Общие положения

1.1. ГБОУ КК «Школа-интернат для одаренных детей 
им. В.Г. Захарченко» вправе сверх установленного государственного 
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, 
в пределах установленного государственного задания оказывать 
дополнительные платные образовательные услуги по дополнительным 
образовательным программам художественно-эстетической направленности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации для граждан 
и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же 
услуг условиях.

Дополнительные платные образовательные услуги не могут быть 
оказаны вместо и в рамках образовательной деятельности, финансируемой за 
счет бюджетных средств.

1.2. Настоящее Положение об оказании платных образовательных 
услуг ГБОУ КК «Школа-интернат для одаренных детей им. В.Г. Захарченко» 
(далее - Положение), разработано в соответствии с действующими 
нормативными правовыми актами:

Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;

Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите 
прав потребителей»;

Гражданским Кодексом Российской Федерации;
Бюджетным кодексом Российской Федерации;
Налоговым кодексом Российской Федерации;
Федеральным Законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»;
Федеральным Законом от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 

№ 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг».
1.3. Настоящее положение определяет правовые, экономические 

и организационные основы оказания платных образовательных услуг в целях 
удовлетворения запросов участников образовательных отношений на услуги 
дополнительного образования.

1.4. В настоящем положении используются следующие понятия:
1.4.1. «Платные образовательные услуги» -  образовательная 

деятельность исполнителя за счет заказчика по договорам об оказании 
платных образовательных услуг (далее -  договор).

1.4.2. «Заказчик» -  физическое и (или) юридическое лицо, имеющее 
намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для 
себя или иных лиц на основании договора.

1.4.3. «Исполнитель» -  ГБОУ КК «Школа-интернат для одаренных 
детей им. В.Г. Захарченко»

1.4.4. «Обучающийся» -  физическое лицо, осваивающее 
образовательную программу, предусмотренную договором, заключенным 
между заказчиком и исполнителем.



1.4.5. «Недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие 
платных образовательных услуг обязательным требованиям, 
предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или условиям 
договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым 
требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги 
обычно используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен 
в известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания 
их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 
(частью образовательной программы);

1.4.6. «Существенный недостаток платных образовательных услуг» - 
неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен 
несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, 
или проявляется вновь после его устранения.

2. Цели оказания платных услуг.

2.1. Оказание платных услуг Исполнителем осуществляется в целях:
всестороннего удовлетворения потребностей граждан и организаций вне

зависимости от организационно-правовых форм;
привлечения внебюджетных источников финансирования на развитие 

материальной базы Исполнителя, для развития уставной деятельности 
и стимулирования труда работников Исполнителя;

создание условий для реализации Исполнителем своих образовательных 
и иных потенциальных возможностей.

2.2. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между 
Потребителем и Исполнителем при оказании платных образовательных 
услуг.

2.3. Дополнительные платные образовательные услуги не могут быть 
оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение 
которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета 
Краснодарского края.

2.4. Оказание Услуг не может наносить ущерб или ухудшать качество 
предоставления основных образовательных услуг, которые Исполнитель 
обязан оказывать бесплатно.

2.5. Перечень платных образовательных услуг может изменяться 
в зависимости от потребностей Потребителей.

2.6. Стоимость платных услуг, предоставляемых Исполнителем, 
ежегодно пересматривается и утверждается локальным актом 
подписываемым директором Учреждения.

2.7. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг 
предусмотрена Уставом Учреждения.

3. Виды платных услуг.

3.1. В Учреждении могут реализовываться образовательные программы 
художественно-эстетической направленности. Учреждение вправе 
осуществлять и иные платные услуги в соответствии с действующим



законодательством РФ, в том числе относящиеся к основному виду 
деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, 
ради которых Учреждение создано.

3.2. Перечень платных услуг:
«Мир искусства»;
«Мир танца»;
«Мир творчества»;
«Музыкальное редактирование»;
«Музицирование».

4. Порядок оказания платных услуг

4.1. Исполнитель самостоятельно определяет возможность оказания 
платных образовательных услуг в зависимости от кадрового потенциала, 
финансового обеспечения оказания платных образовательных услуг, наличия 
материально-технической базы и иных возможностей Исполнителя.

4.2. Перечень платных образовательных услуг утверждается приказом 
Исполнителя в соответствии с имеющимися условиями и с учетом запросов 
и потребностей населения.

4.3. Содержание образования в рамках оказываемых платных 
образовательных услуг определяется в образовательных программах, 
утверждаемых Исполнителем самостоятельно. Исполнитель вправе 
разрабатывать и утверждать дополнительные образовательные программы. 
Образовательная деятельность при оказании платных образовательных услуг 
должна быть направлена на формирование и развитие творческих 
способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей 
в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 
здоровья, а также на организацию их свободного времени.

4.4. Платные услуги осуществляются исключительно на добровольной 
основе.

4.5. Основанием для оказания платных образовательных услуг является 
заключенный между Заказчиком и Исполнителем договор (Приложение 
№  1).

4.6. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику и Обучающемуся 
оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии 
с образовательными программами (частью образовательной программы) 
и условиями договора.

4.7. На обучение в рамках оказываемых платных образовательных 
услуг Исполнителем принимаются Обучающиеся в возрасте от 5 до 7 лет.

4.8. Доход от оказания платных образовательных услуг
и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают 
в самостоятельное распоряжение исполнителя и используются в порядке и на 
условиях, установленных локальным нормативным актом Исполнителя.

4.9. По окончанию обучения, Обучающемуся выдается Свидетельство 
об освоении образовательной программы (Приложение № 2).



5. Финансовая деятельность

5.1. Стоимость 1 часа платных услуг по виду и уровню оказываемых 
образовательных услуг определяется Исполнителем самостоятельно 
и утверждается приказом директора.

5.2. Оплата образовательных услуг производится согласно квитанции 
путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет 
Исполнителя через отделения банков, в исключительных случаях 
допускается внесение наличных денежных средств в кассу Исполнителя.

5.3. Средства, полученные от оказания платных услуг, аккумулируются 
на расчетном счете в едином фонде финансовых средств Исполнителя, 
находятся в полном распоряжении Исполнителя и расходуются 
в соответствии с расчетом стоимости платных услуг и планом финансово
хозяйственной деятельности.

5.4. Увеличение стоимости 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;

- изменения действующего законодательства.
5.5. Переплата (сумма, превышающая ежемесячную стоимость услуги 

указанную в графике оплаты) подлежит возврату на основании письменного 
заявления Заказчика, с обязательным указанием ФИО Обучающегося 
и банковских реквизитов Заказчика, необходимых для перечисления 
переплаты.

6. Информация о платных образовательных услугах

6.1. 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.

6.2. 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".

6.3. Информация о платных образовательных услугах, оказываемых 
исполнителем размещается на официальном сайте Исполнителя в сети 
Интернет по адресу: kkx-shkola.ru.

6.4. Ответственность за актуальность и достоверность информации 
о платных образовательных услугах несет должностное лицо, назначенное 
приказом директора Исполнителя.



7. Порядок заключения договоров

7.1. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 
сведения:

а) полное наименование Исполнителя;
б) место нахождения Исполнителя;
в) 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);

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) порядок изменения и расторжения договора;
о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой 

оказываемых платных образовательных услуг.
7.2. 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.

7.3. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 
информации, размещенной на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
дату заключения договора.



7.4. Факт ознакомления Обучающегося и (или) его родителей,
законных представителей с уставом, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, образовательными программами и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, 
фиксируется в заявлении о приеме на обучение по дополнительным 
образовательным программам.

7.5. Договор заключается в двух идентичных экземплярах, один из 
которых находится у Исполнителя, другой -  у Заказчика.

8. Ответственность Исполнителя и Заказчика

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

8.2. 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;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 
лицами.

8.3. 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.

8.4. 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.



8.5. 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.

8.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут 
в одностороннем порядке в следующих случаях:

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.

9. Заключительные положения.

9.1. Срок действия настоящего Положения не ограничен. Положение 
действует до принятия нового.

9.2. При изменении порядка оказания платных услуг в настоящее 
Положение могут быть внесены дополнения и изменения.

9.3. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Положением, 
следует руководствоваться действующим законодательством РФ.
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