
Приложение 1  

к приказу от 29.12.2020 № 68 о/д 

     

   

Положение  

об оказании платных услуг 

Общие положения  

1.1. Настоящее положение об оказании платных образовательных услуг в ГАОУ НСО 

«Школа-интернат» разработано в соответствии со следующими нормативными правовыми 

актами:   

 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»; 

 Уставом Государственного автономного общеобразовательного учреждения 

Новосибирской области «Школа-интернат с углубленным изучением предметов 

спортивного профиля» (далее - ГАОУ НСО «Школа-интернат»). 

1.2. Настоящее Положение регламентирует правила организации платных услуг (далее 

по тексту – платные услуги), регулирует отношения, возникающие между физическим и 

(или) юридическим лицом, имеющим намерение заказать либо заказывающим платные 

услуги для себя или иных лиц на основании договора (далее по тексту – Заказчиком) и 

ГАОУ НСО «Школа-интернат», предоставляющим платные услуги (далее по тексту – 

Исполнителем). 

1.3. Под платными услугами понимаются услуги, оказываемые Исполнителем в рамках 

своей уставной деятельности, реализация которых направлена на привлечение в бюджет 

ГАОУ НСО «Школа-интернат» дополнительных финансовых средств и расширение спектра 

предлагаемых услуг (наиболее полного удовлетворения потребностей граждан). 

1.4. Платные услуги могут быть оказаны только на добровольной основе. 

1.5. Платные услуги не могут оказываться в ущерб основной деятельности ГАОУ НСО 

«Школа-интернат» и ухудшать их качество. 

1.6. Положение, образец договора на оказание платных услуг и документ об утверждении 

тарифов платных услуг размещаются на сайте ГАОУ НСО «Школа-интернат» в сети 

«интернет». 

 

2. Порядок организации и оказания платных услуг 

2.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги, не предусмотренные 

государственным заданием, по видам образования и подвидам дополнительного 

образования, предусмотренным уставом и лицензией на осуществление образовательной 

деятельности. 

2.2. Платные образовательные услуги оказываются за счет средств Заказчика.  

2.3. 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. 
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2.4. Перечень платных образовательных услуг утверждается приказом Исполнителя в 

соответствии с имеющимися условиями и с учетом запросов и потребностей населения. 

2.5. Содержание образования в рамках оказываемых платных образовательных услуг 

определяется в образовательных программах, утверждаемых исполнителем самостоятельно. 

2.6. Исполнитель вправе разрабатывать и утверждать дополнительные образовательные 

программы для детей и взрослых. Образовательная деятельность при оказании платных 

образовательных услуг должна быть направлена на формирование и развитие творческих 

способностей детей и взрослых, 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. 

2.7. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может 

быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых исполнителем 

образовательных услуг. 

2.8. Основанием для оказания платных образовательных услуг является заключенный 

между заказчиком и исполнителем договор. 

2.9. 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. 

2.10. Платные услуги за счет средств физических и (или) юридических лиц оказываются 

по абонентским договорам (далее – договорам) об оказании платных услуг, или по 

кассовым чекам (документам, заменяющим их) для разовых занятий. 

2.11. Платные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой осуществляется за счет ассигнований областного 

бюджета. Исполнитель вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 

юридических лиц деятельность, не предусмотренную установленным государственным 

заданием на одинаковых, при оказании одних и тех же услуг, условиях. 

2.12. Конкретный перечень платных услуг Исполнитель устанавливает самостоятельно.  

2.13. При организации платных услуг Исполнитель обязан предоставлять льготы 

отдельным категориям граждан в соответствии с действующим законодательством. 

2.14. Исполнителем разрабатываются следующие документы: 

 формы трудовых договоров (договоров возмездного оказания услуг) с работниками; 

 договор об оказании платных услуг с Заказчиком (Приложение №1); 

 приказ об организации конкретной платной услуги в ГАОУ НСО «Школа-интернат». 

Приказом утверждается: порядок предоставления платной услуги; учебная программа, 

включающая учебный план; кадровый состав (руководитель, преподаватель, группа 

преподавателей) и его функциональные обязанности; сметы доходов и расходов, в том 

числе расчет на одного Заказчика для определения примерной цены услуги; состав 

Заказчиков услуг; ответственность лиц за организацию платной услуги; льготы по оплате 

платной услуги; расписание занятий. В рабочем порядке директор ГАОУ НСО «Школа-

интернат» может рассматривать и утверждать при необходимости другие документы 

(должностные инструкции, расчеты стоимости платной услуги, формы договоров и 

соглашений, дополнения и изменения к ним, рекламные материалы, буклеты и т.д.). 

2.15. Исполнитель для оказания платных услуг создаёт необходимые условия, 

соответствующие действующим санитарным правилам и нормам, требованиям по охране и 

безопасности здоровья потребителей услуг; осуществляет качественное кадровое, учебно-

методическое и техническое обеспечение платных услуг. 



2.16. Исполнитель до заключения договора или оплаты разового абонемента 

предоставляет Заказчикам достоверную информацию (на собраниях, собеседованиях и 

путем размещения в удобном для обозрения месте) об оказываемых платных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.17. Договор на оказание платных услуг заключается в письменной форме в двух 

экземплярах и содержит следующие сведения: 

 наименование Исполнителя и место его нахождения (юридический адрес); 

 фамилия, имя, отчество, телефон и адрес Заказчика; 

 фамилия, имя, отчество, и адрес потребителя услуг (далее – Потребителя) в случае 

заключения договора Заказчиком (родителем (законным представителем) 

несовершеннолетнего); 

 сроки оказания платных услуг; 

 уровень и направленность основных, дополнительных и иных программ, перечень 

(виды) платных   услуг, их стоимость и порядок оплаты; 

 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

услуг. 

2.18. Оказание платных услуг осуществляется в соответствии с расписанием занятий. 

2.19. Оказание платных услуг может осуществляться как работниками Исполнителя (в 

свободное от основной деятельности время), так и привлеченными со стороны 

специалистами, имеющими соответствующую квалификацию или организациями, 

имеющими соответствующую лицензию на право ведения той или иной деятельности. 

2.20. Занятия предоставляются Заказчику только в установленный договором период и в 

количестве оплаченных занятий.  

2.21. Внесение Заказчиком денежных средств на счет Исполнителя подтверждает 

намерение Заказчика на использование своего права на посещение занятий в соответствии с 

учебным планом Исполнителя в течение очередного календарного месяца или одноразовое 

занятие (услугу). Невнесение денежных средств в указанные сроки лишает Заказчика права 

на абонентское обслуживание по предоставлению платных услуг в очередном календарном 

месяце или разовое занятие (услугу).  

Полное или частичное непосещение занятий не является основанием для возврата 

Заказчику денежных средств (абонентской платы или ее части).  

Продление срока действия договора (абонемента) или перерасчёт производится в 

исключительных случаях: 

 в связи с болезнью (продолжительностью не менее 14 дней) при предъявлении 

ксерокопии справки от врача или больничного листа; 

 в связи со служебной командировкой (продолжительностью не менее 14 дней) при 

предъявлении командировочного удостоверения; 

 если Заказчик заявит о желании расторгнуть договор заблаговременно до начала 

занятий.  

2.22. Доступ Заказчиков (Потребителей) к занятиям осуществляется после предъявления 

платёжного документа назначенному Исполнителем лицу по каждой платной услуге. 

2.23. В случае проведения спортивно-массовых мероприятий (соревнований), 

возникновения непредвиденных аварийных ситуаций, а также ситуаций, вызванных 

действиями коммунальных служб по проведению сезонных профилактических работ, 

значительно влияющих на качество предоставляемых услуг или делающих проведение 

данных услуг невозможным, Исполнитель вправе в одностороннем порядке приостановить 

оказание услуг до прекращения действия указанных обстоятельств. 



Уведомление о проведении спортивно-массовых мероприятий и ограничении 

запланированных платных услуг доводится до Заказчиков не позднее 3 дней до начала 

проведения данных мероприятий.  

2.24. Отношения ГАОУ НСО «Школа-интернат» и специалистов, привлекаемых к 

оказанию платных услуг, строятся в соответствии с договором подряда или договором на 

оказание услуг. 

2.25. Оплата труда работников ГАОУ НСО «Школа-интернат», специалистов со стороны 

осуществляется в соответствии с заключенным договором и согласно утвержденной смете 

расходов по данной услуге.  На каждого работника, привлекаемого к оказанию платных 

услуг, разрабатывается и утверждается должностная инструкция, с которой работник 

знакомится перед заключением договора. 

2.26. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику и Потребителю оказание платных услуг в 

полном объеме в соответствии с дополнительными образовательными программами 

(частью образовательной программы) и условиями договора.   

3. Перечень платных услуг   

3.1. ГАОУ НСО «Школа-интернат» оказывает следующие платные услуги:  

 

  

Вид деятельности в 

соответствии с  

Уставом  

Наименование платной услуги  

Прочая деятельность в 

области спорта  

  

Организация и проведение занятий по программе «Самбо 

для спортивно-оздоровительных групп». 

Услуги по спортивному комплексному тестированию 

Услуги по предоставлению тренажёрного зала  

Индивидуальные занятия по спортивному направлению 

Услуги по предоставлению борцовского зала 

Прочие физкультурно-оздоровительные услуги 

 

4. Порядок получения и расходования средств, полученных от оказания платных 

услуг 

4.1. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные услуги в порядке и в сроки, 

указанные в договоре. 

4.2. Исполнитель ведёт учет доходов и расходов, полученных от приносящей доход 

деятельности. 

4.3. Оплата платных услуг производится безналичным расчетом через кредитные 

учреждения. 

4.4. Средства, полученные по безналичному расчету, зачисляются на расчетный счет 

Исполнителя. 

4.5. Оплата платных услуг также может производиться в кассу Исполнителя с 

последующим их зачислением на соответствующий расчетный счет. 



4.6. В кассу наличные средства могут передаваться централизованно работником 

Исполнителя или представителем от группы Заказчиков (куратором), который организует 

сбор денежных средств Заказчиков по платёжной ведомости, с обязательной выдачей 

каждому потребителю кассового чека (документа, его заменяющего). 

4.7. Доходы от оказания платных услуг поступают в распоряжение Исполнителя и 

используются на обеспечение деятельности в соответствии с уставными целями. 

 

5. Порядок формирования цены на платные услуги 

 

5.1. Цены на оказание платных услуг Исполнителем устанавливаются самостоятельно 

исходя из рыночной конъюнктуры цен на аналогичные услуги по результатам финансового 

мониторинга с учётом плановых затрат исполнителя на оказание услуг, кроме случаев, 

когда законодательством Российской Федерации предусматривается государственное 

регулирование цен (тарифов) на отдельные виды работ, товаров и услуг. 

5.2. Расходы на оплату труда работников не должны превышать 65% от стоимости 

платной услуги. 

 

6. Ответственность  

 

6.1. Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и в сроки, определенные 

договором. 

6.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

6.3. При выявлении фактов оказания некачественных платных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора об 

оказании платной услуги. 

6.4. Исполнитель, в свою очередь, может расторгнуть договор с Заказчиком, в случае 

нарушения последним условий договора. 

 

7. Дополнительные условия 

 

7.1. Исполнитель имеет право производить фиксированные дополнительные выплаты от 

доходов платных услуг педагогам, тренерско-преподавательскому составу и 

административному персоналу (руководителям структурных подразделений, главному 

бухгалтеру, заместителю директора, кураторам, методистам) на основании приказа 

директора ГАОУ НСО «Школа-интернат».  

От доходов платных услуг 60% идёт в фонд оплаты труда и 40% на развитие 

материально-технической базы учреждения. 

Выплаты директору производятся на основании приказа Учредителя. 

7.2. Исполнитель вправе снизить стоимость платных услуг по договору с учетом 

покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных 

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

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в 

том числе:  

 многодетным семьям – в размере 20% от стоимости договора;  

 заключившим договора на оказание платных услуг сразу двум детям из одной семьи 

– в размере 15% на каждого от стоимости договора.  



7.3. 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. 

7.4. Бухгалтерия Исполнителя ведет учет поступления и использования средств от 

платных услуг в соответствии с действующим законодательством.   

 

 


