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1.Общее положение 

 

1.1. Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг Автономной 

некоммерческой общеобразовательной организацией Начальной общеобразовательной 

школой «Интеллект Академия» (далее –  Положение, АНОО НОШ «Интеллект Академия», 

Школа) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Правилами оказания платных образовательных 

услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 

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

школы. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия оказания платных 

образовательных услуг Школой, регламентирует образовательные отношения между Школой 

и обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) при оказании платных 

образовательных услуг, оформление возникновения, приостановления и прекращения этих 

отношений. 

1.3.Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми обучающимися Школы, их 

родителями (законными представителями), иными лицами, заказывающими платные 

образовательные услуги, работниками Школы. 

1.4.Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте Школы в сети 

Интернет. 

 

2.Основные понятия, используемые в настоящем Положении 

 

2.1.Для целей настоящего Положения применяются следующие основные понятия: 

«Исполнитель» - АНОО НОШ «Интеллект Академия» (далее по тексту – Школа или 

Исполнитель); 

«Заказчик» - физическое или юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора; 

«Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

2.2.Другие понятия и термины используются в значениях, определяемых Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. №706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг». 

 

3.Правовое регулирование отношений 

 

3.1.Отношения, возникающие между Школой и Обучающимися и (или) их родителями 

(законными представителями), Заказчиками при оказании платных образовательных услуг, 

регулируются Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. №706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг», Уставом школы, настоящим Положением и иными 

локальными нормативными актами Школы, содержащими нормы, регулирующие 

возникающие при оказании платных образовательных услуг отношения, договором об 

образовании, заключаемым при приеме на обучение. 

3.2. Нормы, регулирующие отношения, возникающие между Школой и Обучающимися и 

(или) их родителями (законными представителями), Заказчиками при оказании платных 

образовательных услуг и содержащиеся в настоящем Положении и иных нормативных актах 

Школы, договоре об оказании платных образовательных услуг, должны соответствовать  
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установленным действующим законодательством требованиям. В случае несоответствия 

норм, регулирующих отношения при оказании платных образовательных услуг и 

содержащихся в локальных нормативных актах Школы, договоре об оказании платных 

образовательных услуг,  применяются нормы действующего законодательства. 

 

4.Платные образовательные услуги 

 

4.1.Школа осуществляет образовательную деятельность в соответствии с предметом, 

целями и перечнем видов деятельности, определенными Уставом Школы. В Уставе 

содержится исчерпывающий перечень видов деятельности, осуществляемых Школой. 

4.2.Школа в соответствии с Уставом вправе осуществлять образовательную деятельность 

по образовательным программам, перечень которых зафиксирован в приложении к лицензии 

на осуществление образовательной деятельности Школы. 

4.3.Платные образовательные услуги представляют собой осуществление Школой 

предусмотренной Уставом образовательной деятельности за счет средств физических и (или) 

юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг, заключаемым 

при приеме на обучение (далее – Договор). 

4.4.Платные образовательные услуги предоставляются Школой с целью всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей граждан. 

4.4.1.Целью предоставления платных образовательных услуг является: 

•более полное удовлетворение запросов жителей в сфере образования на основе 

расширения спектра образовательных услуг; 

•формирование и развитие творческих способностей Обучающихся, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья, а также организация их свободного времени; 

•обеспечение всестороннего развития и формирование личности Обучающегося; 

•реализация права каждого Обучающегося на качественное и доступное образование, 

обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного физического и психического 

развития детей как основы их успешного обучения в Школе; 

•улучшение качества личностно-ориентированной образовательной среды, положительно 

влияющей на физическое, психическое и нравственное благополучие Обучающихся; 

•профилактика и предупреждение заболеваний, формирование у Обучающихся навыков 

здорового образа жизни путем эффективной интеграции здоровье сберегающих технологий в 

образовательный процесс; 

•учет индивидуальных склонностей и способностей Обучающихся при проектировании 

собственной образовательной траектории; 

•создание условий и механизмов для обеспечения высокого уровня качества образования на 

основе компетентного подхода, преемственности образовательных программ на уровне 

дошкольного образования, всех ступенях общего образования и запросов потребителей. 

4.4.2.Основные задачи оказания платных образовательных услуг: 

•создание максимально возможных благоприятных условий, обеспечивающих умственное, 

духовное, физическое и эстетическое развитие Обучающихся; 

•повышение мотивации Обучающихся к учебной деятельности; 

•создание соответствующих условий для комфортной адаптации детей в переходный 

период подготовки к учебной деятельности. 

4.5.Школа самостоятельно в соответствие с Уставом определяет возможность оказания 

платных образовательных услуг в зависимости от материальной базы, численного состава и 

квалификации персонала, спроса на услуги и других обстоятельств. 

4.6.Школа самостоятельно формирует и утверждает перечень платных образовательных 

услуг. В соответствии с имеющимися условиями и с учетом запросов и потребностей 

населения, Школа определяет контингент Обучающихся, разрабатывает и утверждает 

образовательные программы, учебный рабочий план, расписание занятий, стоимость 
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оказываемых услуг, образец заключаемого с Обучающимися и (или) их родителями 

(законными представителями), Заказчиками договора на образование, иные условия оказания 

платных образовательных услуг. 

4.7.Отказ Обучающегося и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося от предлагаемых Школой платных образовательных 

услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых 

Обучающемуся Школой образовательных услуг. 

4.8.Школа осуществляет образовательную услугу на основании Лицензии на право ведения 

образовательной деятельности. Платные образовательные услуги предоставляются 

Обучающимся в помещениях Школы, расположенных по адресам: 650007 г. Новокузнецк, ул. 

Кирова, 36; у. Кирова, 36а; ул. Кирова,34. 

  

5.Стоимость платных образовательных услуг 

 

5.1.Школа самостоятельно утверждает размер платы на оказываемые платные 

образовательные услуги, за исключением случаев, установленных законодательством 

Российской Федерации. 

5.2. Стоимость обучения образовательной программы определяется на основе расчета 

экономически обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов. 

5.3. Доход от оказания платных образовательных услуг используется Школой в 

соответствии с уставными целями. 

5.4.  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. 

 

6.Предоставляемые Школой платные образовательные услуги и порядок их 

предоставления 

 

6.1. В соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности Школа 

оказывает на договорной основе следующие платные услуги в сфере образования: обучение 

по программам дошкольного и начального общего образования, а так же дополнительного 

образования для детей и взрослых. 

6.2. Школа предоставляет сопутствующие услуги, связанные с учебно-воспитательным 

процессом, развивающие и оздоровительные услуги для детей, оказываемые через кружки, 

секции, школьные театры и т.д.. 

6.3. Занятия в группах на платной основе проводятся в строгом соответствии с 

утвержденной образовательной программой, учебным планом и графиками (расписаниями) 

учебных занятий (за исключением установленных государством выходных и праздничных 

дней), требований санитарных норм и правил, норм по охране труда, методических 

рекомендаций. 

 

7.Информация о платных образовательных услугах и порядок заключения договоров 

 

7.1. Школа до заключения договора  и в период его действия предоставляет Заказчику 

достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора, в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности.  

7.2. Школа обязана довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 

Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
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7.3. Настоящее Положение и образец договора на оказание платных образовательных услуг, 

документ об утверждении стоимости обучения, а также иная информация в соответствии с 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» размещаются 

Школой в открытом доступе на официальном сайте в сети Интернет. 

7.4. Школа обеспечивает обновление информации и документов, содержащихся на 

официальном сайте Школы в сети Интернет, в течение десяти рабочих дней со дня их 

создания, получения или внесения в них соответствующих изменений. 

7.5. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной 

на официальном сайте Исполнителя в сети Интернет на дату заключения договора. 

7.6. Для заключения Договора Заказчику (физическому лицу) необходимо предоставить: 

паспорт Заказчика, свидетельство о рождении Обучающегося, в установленных случаях – 

оригинал медицинской справки об отсутствии у Обучающегося противопоказаний для занятий 

по выбранному профилю образования, выданной не более чем за три месяца до даты 

заключения договора. 

7.7. Исполнитель обязан заключить договор при наличии возможности оказать услугу, 

запрашиваемую Заказчиком.  

7.8.Основанием для отказа в заключении договора об оказании платных образовательных 

услуг являются:  

•отсутствие мест на обучение по запрашиваемой программе; 

•не соответствие Обучающегося условиям приема, обусловленным спецификой 

реализуемой программы; 

•не предоставление Заказчиком документов и сведений, необходимых для заключения 

договора. 

 

8.Исполнение договора об оказании платных образовательных услуг 

 

8.1. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной 

программы) и условиями договора. 

8.2.Заказчик обязан оплатить стоимость образовательных услуг в порядке и сроки, 

указанные в договоре, исполнять иные предусмотренные договором обязанности. Оплата 

образовательных услуг производится на расчетный счет Исполнителя. 

8.3.Образовательные отношения по договору оказания платных образовательных услуг 

могут быть изменены как по инициативе Обучающегося (родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося) по его заявлению в письменной форме, 

так и по инициативе Школы в случае изменения условий получения Обучающимся 

образования по образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и 

обязанностей Обучающегося и Школы. 

8.4. Основанием изменений образовательных отношений является приказ, изданный 

директором Школы или уполномоченным им лицом на основании внесения соответствующих 

изменений в договор оказания платных образовательных услуг. 

8.5. Права и обязанности Обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Школы, изменяются с даты издания 

приказа Школы или иной указанной в нем даты. 

8.6. Договор об оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут досрочно 

по соглашению сторон или по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством. 

8.7. При досрочном расторжении договора об оказании платных образовательных услуг 

Школа в трехдневный срок после издания приказа об отчислении Обучающегося выдает лицу, 

отчисленному из школы, справку об обучении или о периоде обучения по образцу, 

самостоятельно установленному Школой. 

 

9.Управление системой платных образовательных услуг 
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9.1.Руководство системой платных образовательных услуг осуществляет директор Школы. 

9.2. Ответственные за организацию деятельности платных образовательных услуг: 

•организуют работу по информированию населения о платных образовательных услугах, 

предоставляемых Школой, сроках и условиях их предоставления; 

•на основании действующих образовательных стандартов, требований санитарных норм и 

правил, норм по охране труда, методических рекомендаций разрабатывают и утверждают 

соответствующие программы, учебные планы, графики (расписания) занятий; 

•осуществляют предварительный подбор и расстановку педагогических кадров, 

распределение учебной нагрузки в соответствии с учебными планами; 

•организуют образовательный и воспитательный процесс в соответствии с утвержденными 

программами, учебными планами (расписаниями) занятий; 

•обеспечивают необходимые безопасные условия проведения занятий; 

•обеспечивают замещение занятий педагогами соответствующего профиля в случае 

отсутствия основного педагога. 

 

10.Ответственность исполнителя и заказчика 

 

10.1.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

10.2.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 в праве отказаться от 

исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

10.3.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), Заказчик вправе по своему выбору: 

•назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить 

к оказанию платных образовательных услуг; 

•потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

•расторгнуть договор. 

10.4.По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке 

в следующем случае: 

•невыполнение Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 

плана; 

•просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг более 30 (тридцати) 

календарных дней; 

•невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

10.5.Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляет директор Школы.  



7 

 

 


