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Положение 
О порядке оказания платных образовательных услуг т взносах в Негосударственном 

частном учреждении общеобразовательной школе «ЮНЭК» 
 
 

1. Общие положения 
1.1.Настоящее Положение о порядке оказания платных образовательных услуг и 

взносах в Негосударственном частном учреждении общеобразовательной школе 
«ЮНЭК» (далее-Положение, Школа) разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706, 
Гражданским кодексом Российской Федерации и 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 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 следующее основные понятия: 

«Исполнитель» - НЧУОШ «ЮНЭК» (далее по тексту – Школа или Исполнитель); 
«Заказчик» - физическое иди 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 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации о т15.08.2013 г. № 706. 
 

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 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Правилами оказания платных образовательных услуг, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 



15.08.2013 г. № 706, 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 
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, заключаемых при приеме на обучение (далее-Договор). 

4.4.Школа вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц 
образовательную деятельность, не предусмотренную федеральным стандартом либо 
соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при 
оказании одних и тех же услуг условиях.  

4.5.Платные образовательные услуги предоставляются школой с целью всестороннего 
удовлетворения образовательных потребностей граждан.  

4.5.1. Целью предоставления платных образовательных услуг является:  
• Более плотное 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 ребенка; 
• Реализация права каждого ребенка на качественное и доступное 

образование, обеспечивающее равные стартовые условия для 
полноценного фиэического 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, функциональных 
нарушений, 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, оказание 
содействия в профессиональной ориентации; 



• Создание условий и механизмов для обеспечения высокого уровня 
качества образования на основе компетентностного подхода, 
преемственности образовательных программ на уровне дошкольного 
образования, всех ступенях общего образования и запросов 
потребителей.  

4.5.2. 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; 
• Разработка и использование новых форм социально-педагогической 

деятельности (раннее развитие творческих способностей детей с учетом 
их индивидуальных интеллектуальных и психофизических 
особенностей); 

• Создание соответствующих условий для комфортной адаптации детей в 
переходный период подготовки к учебной деятельности. 

4.6.Школа самостоятельно в соответствии с уставом определяет возможность оказания 
платных образовательных услуг в зависимости от материальной базы, численности 
состава и квалификации персонала, спроса на услугу и других обстоятельств. 

4.7.Школа самостоятельно формирует т утверждает перечень платных образовательных 
услуг. В соответствие 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 
оказываемых услуг, образец заключаемого с обучающимися и (или) их родителями 
(законными представителями) Заказчиками договора на образование, иные условия 
оказания платных образовательных услуг. 

4.8.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.  

4.9.Школа осуществляет образовательную услугу на основании Лицензии на право 
ведения образовательной деятельности серия 50 Л 01 № 0007621, регистрационный 
номер 75741 от 12.05.2016 г. выдана Министерством образования Московской 
области, срок действия – бессрочно; Свидетельство о государственной аккредитации 
серия  50 А 01 № 0001227 регистрационный номер 3868 от 02.06.2016 г. выдано 
Министерством образования Московской области – срок действия до 05.05.2024г.. 
Платные образовательные услуги предоставляются обучающимся в помещениях 
школы и дошкольного отделения, расположенных по адресам: МО, г.Балашиха, 
мкр.Павлино, д.1, корп. 2 и МО, г.Балашиха, мкр.Павлино, д.13. 
 

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 по каждой образовательной программе 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.Стоимость обучения по каждой образовательной программе , утверждаются 
решением Учредителя.  

5.5.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 ведение образовательной деятельности Школа 
оказывает на договорной основе следящие платные услуги в сфере образования: 
обучение по программам дошкольного, начального общего, основного общего и 
среднего образования, а также 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 группе 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 ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 
представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 
образовательными программами и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 
обучающихся.  

7.3.Школа обязана довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 
предусмотрены Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 

7.4.Настоящее положение, образец договора об оказании платных образовательных 
услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной 
программе, 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».  

7.5.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 внемения в них соответствующих изменений. 

7.6.Договор об оказании платных образовательных услуг заключается между 
Исполнителей и Заказчиком в простой письменной форме и содержит следующие 
сведения:  

a. Полное наименование и Исполнителя – юридического лица,  
b. Место нахождения Исполнителя,  
c. Наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон 

Заказчика,  
d. Место нахождения или место жительства Заказчика,  



e. Фамилия, имя, отчество (при наличии) Обучающегося , его место жительства, 
телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в 
пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору), 

f. Права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и 
Обучающегося,  

g. Полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты,  
h. Сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

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

i. Вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 
направленности),  

j. Форма обучения,  
k. Сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения),  
l. Вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (Части 
образовательной программы),  

m. Порядок изменения и расторжения договора,  
n. Другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 
7.7.Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

Исполнителя, другой – у Заказчика. 
7.8.Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в информационно-
коммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора.  

7.9.Для заключения договора Заказчику (физическому лицу) необходимо предоставить, 
паспорт Заказчика, свидетельство о рождении (или паспорт) Обучающегося , в 
установленных случаях – оригинал медицинской справки об отсутствия у 
обучающегося противопоказаний для занятий по выбранному профилю 
образования, выданной не более чем за три месяца до даты заключения договора.  

7.10. Исполнитель: 
• Обязан заключить договор при наличии возможности оказать услугу, 

запрашиваемую заказчикам,  
• Не вправе оказывать предпочтение одному Заказчику перед другим в 

отношении заключения договора, кроме случаев , предусмотренных законом 
и иными нормативными правовыми актами.  

7.11. Основаниями 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 представление 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 в сроки, 
указанные в договоре, исполнять иные предусмотренные договором обязанности. 
Оплата образовательных услуг производится в кассу или на расчётный 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 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 для изменения 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 с иной указанной в нем даты. 

8.6.Договор оказания платных образовательных услуг прекращается по окончании 
срока его действия. 

8.7.Школа вправе выдавать лицам, освоившим образовательные программы по договору 
оказания платных образовательных услуг документы об обучении по образцу и в 
порядке, которые установлены школой. 

8.8. Договор об оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут 
досрочно по соглашению сторон или по основаниям, предусмотренным 
действующим законодательством. 

8.9.Основания расторжения в одностороннем порядке школой договора об оказания 
платных  образовательных услуг  указываются в договоре. 

8.10. При досрочном расторжении договора об оказании платных образовательных 
услуг расторгается на основании приказа директора Школы об отчислении 
обучающегося из школы. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами Школы, 
прекращаются с даты его отчисления из школы.  

8.11. При досрочном расторжении договора 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 
устанавливаемому Школой.  

 
9. Управление системой платных образовательных услуг 

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 (расписание) занятий; 

• Осуществляет предварительный подбор и расстановку педагогических 
кадров, распределение учебной нагрузки в соответствии с учебными 
планами; 

• Организуют оказание методической помощи педагогам, в вопросах 
применения современных здоровье сберегающих педагогических 
технологий в образовательном процессе, повышения эффективности и 
качества образовательных услуг, обеспечения преемственности в работе 
педагогов различных уровней и ступеней образования; 



• Организуют образовательный и воспитательный процесс в соответствии с 
утвержденными программами, учебными планами, графиками 
(расписанием) занятий, 

• Обеспечивают необходимые безопасные условия проведения занятий; 
• Обеспечивают замещение занятий педагогами соответствующего профиля в 

случае отсутствия основного педагога; 
9.3.Ответственность за ведение финансовой документации возлагается на главного 

бухгалтера Школы. 
 

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. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в 
одностороннем порядке в следующем случае: 

a)  Применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как 
меры дисциплинарного взыскания,  

b) Невыполнение обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 
образовательной программы (части образовательной программы) и 
выполнению учебного плана, 

c) Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг более 30 
календарных дней. 

10.3. Контроль над соблюдением настоящего Положения осуществляет директор 
Школы.  
 
 
 
 
 


