
 

 

 

 

 

 

 

«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); 

 

1.5.ЧОУ «СОШ №1г. Челябинска» 

 предоставляет платные образовательные  услуги в целях: 

 Достижения  обучающимися образовательного уровня  в пределах федеральных 

государственных образовательных стандартов, федеральных государственных 

требований; 

 Обеспечение соблюдений требований, предъявляемых к условиям 

образовательного процесса, образовательных программ, результатам деятельности 

ЧОУ «СОШ №1г. Челябинска» и к качеству образования; 

 Формирование общей культуры личности обучающегося на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, создание 

основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ; 

 Создания и внедрения новых информационных технологий, дистанционного 

обучения. 

 

1.6. ЧОУ «СОШ №1г. Челябинска» оказывает платные образовательные услуги в 

соответствии с настоящим Положением при условии: 

 

 наличия лицензии (разрешения) на права  ведения образовательной деятельности); 

 наличия государственной аккредитации на права ЧОУ «СОШ №1г. Челябинска» на 

выдачу своим выпускникам документа государственного образца о 

соответствующем уровне образования; 

 

1.7. Платные образовательные услуги,   оказываемые  в рамках основной образовательной 

деятельности ЧОУ «СОШ №1г. Челябинска»,  в рамках основных образовательных 

программ и федеральных государственных общеобразовательных стандартов, 

финансируются за счет средств соответствующего бюджета, который формируется   из 

средств родителей  

( законных представителей), полученных за предоставление платных образовательных 

услуг, а также за счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических и  

(или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных 

юридических лиц и средств спонсоров.  

 

2. Перечень платных образовательных услуг 

 

2.1. ЧОУ «СОШ №1г. Челябинска» оказывает на договорной основе следующие платные 

образовательные  услуги в сфере образования: 

 

 

 

 



1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами:  

 

 Гражданский кодекс Российской Федерации (главы 4, 22, 25 – 29, 39, 54, 59); 

 Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей»; 

 

 Федеральный Закон  «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ; 

 

  Закон Российской Федерации «О некоммерческих организациях»; 

 

 Закон Российской Федерации «О бухгалтерском учете»; 

 

  Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706; 

 

  Устав ЧОУ «СОШ №1г. Челябинска». 

 

1.2. Настоящее Положение определяют порядок оказания   платных образовательных 

услуг в  частном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная 

школа №1 г. Челябинска» далее по тексту ЧОУ « СОШ №1г. Челябинска» и  (далее по 

тексту – платные образовательные услуги). 

 

1.3. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между заказчиком,  

исполнителем и обучающимся  при оказании платных образовательных услуг в ЧОУ 

«СОШ №1г. Челябинска».  

 

1.4. Понятия, используемые в настоящих Правилах:  

«заказчик» – физическое и (или) юридическое, имеющие намерение заказать, либо 

заказывающие платные  образовательные услуги для себя или  иных лиц  на основании 

договора;  

«исполнитель» –  организация, осуществляющая  образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся ( ЧОУ « СОШ №1г. 

Челябинска»). 

 «обучающийся»- физическое лицо, осваивающее  образовательную программу; 

«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); 

 

1.5.ЧОУ «СОШ №1г. Челябинска» 

 предоставляет платные образовательные  услуги в целях: 

 Достижения  обучающимися образовательного уровня  в пределах федеральных 

государственных образовательных стандартов, федеральных государственных 

требований; 

 Обеспечение соблюдений требований, предъявляемых к условиям 

образовательного процесса, образовательных программ, результатам деятельности 

ЧОУ «СОШ №1г. Челябинска» и к качеству образования; 

 Формирование общей культуры личности обучающегося на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, создание 

основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ; 



 Создания и внедрения новых информационных технологий, дистанционного 

обучения. 

 

1.6. ЧОУ «СОШ №1г. Челябинска» оказывает платные образовательные услуги в 

соответствии с настоящим Положением при условии: 

 

 наличия лицензии (разрешения) на права  ведения образовательной деятельности); 

 наличия государственной аккредитации на права ЧОУ «СОШ №1г. Челябинска» на 

выдачу своим выпускникам документа государственного образца о 

соответствующем уровне образования; 

 

1.7. Платные образовательные услуги,   оказываемые  в рамках основной образовательной 

деятельности ЧОУ «СОШ №1г. Челябинска»,  в рамках основных образовательных 

программ и федеральных государственных общеобразовательных стандартов, 

финансируются за счет средств соответствующего бюджета, который формируется   из 

средств родителей  

( законных представителей), полученных за предоставление платных образовательных 

услуг, а также за счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических и  

(или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных 

юридических лиц и средств спонсоров.  

 

2. Перечень платных образовательных услуг 

 

2.1. ЧОУ «СОШ №1г. Челябинска» оказывает на договорной основе следующие платные 

образовательные  услуги в сфере образования: 

  обучение по государственным  образовательным программам общего образования  

(начального общего, основного общего, среднего 

 общего образования); 

 выдача обучающемуся  соответствующего документа об освоении тех или иных 

компонентов программ общего образования (за класс, за освоенные учебные 

предметы) 

 оказание образовательных  услуг  в соответствии с учебным планом,  календарным 

учебным графиком, расписанием занятий, разрабатываемым  ЧОУ «СОШ №1г. 

Челябинска»; 

 оказание   дополнительных образовательных услуг, не входящих в учебную 

программу, за отдельную плату; 

 

2.2. ЧОУ « СОШ №1 г.Челябинска»  с учетом потребностей и возможностей 

обучающегося содействует освоению общеобразовательных программ или их отдельных 

разделов в форме очной, очно-заочной, заочной,  в форме семейного образования, 

самообразования. 

 

3. Порядок оказания платных образовательных услуг 

 

3.1. Для оказания платных образовательных услуг ЧОУ «СОШ №1г. Челябинска»  создает 

следующие необходимые условия: 

 

 соответствие действующим санитарным правилам и нормам (СанПиН); 

 соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей услуг; 

 качественное кадровое обеспечение; 

 необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение; 



 оберегать обучающегося  от всех форм физического и психологического насилия, 

проявлять  уважение к личности обучающегося.  

 

3.2. ЧОУ « СОШ  №1г. Челябинска»  обязано обеспечить оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии  с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и  условиями договора с  заказчиком. 

Договор заключается в письменной форме в двух экземплярах для каждой стороны и 

имеет одинаковую юридическую силу. 

 

3.3. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию  заказчика: 

а) Устав ЧОУ  «СОШ №1г. Челябинска»; 

б) лицензию на осуществление образовательной деятельности, 

в) свидетельство о государственной аккредитации; 

г) с учебной  документацией и другими документы, регламентирующие организацию и  

осуществление образовательной деятельности в ЧОУ  «СОШ №1г. Челябинска»; 

в) адрес и телефон учредителя ЧОУ  «СОШ №1 г. Челябинска». 

 

3.4. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному  заказчику перед другим в 

отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными 

нормативными правовыми актами. 

 

3.5. Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с потребностью  

заказчика, но не менее 5 человек и не более 15 в группе. 

 

3.6. ЧОУ  «СОШ №1г. Челябинска»  вправе снизить отдельным лицам стоимость  платных 

образовательных  услуг, освобождать от уплаты полностью 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. Данные льготы определяются приказом директора ЧОУ «СОШ №1г. 

Челябинска» по согласованию  с Учредителем и оговариваются в договоре между 

директором и заказчиком. ЧОУ «СОШ №1 г. Челябинска» по заявлениям заказчиков  

предусматривает льготы для следующих категорий заказчиков : 

 дети-сироты; 

 дети из многодетных семей; 

 дети из малообеспеченных семей (по ходатайству учредителя); 

 дети, работников ЧОУ «СОШ №1 г. Челябинска»; 

 дети, работников церкви. 

 

 3.7. ЧОУ «СОШ №1г. Челябинска»  самостоятельно устанавливает цены (тарифы) на 

образовательные услуги  согласно,   утвержденной сметы.  

 

3.8. 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. 

 

3.9. Доходы от оказания образовательных  услуг полностью реинвестируются в ЧОУ 

«СОШ №1г. Челябинска». 

 



3.10. Бухгалтерия ЧОУ «СОШ №1г. Челябинска»  ведет учет поступления и 

использования средств от образовательных  услуг в соответствии с действующим 

законодательством.  

 

3.11. ЧОУ «СОШ №1 г. Челябинска» по своему усмотрению расходует средства, 

полученные от оказания платных образовательных услуг в соответствии со сметой 

расходов. 

Полученный доход расходуется на цели развития ЧОУ «СОШ №1 г. Челябинска»: 

 формирование фонда оплаты труда сотрудников; 

 развитие и совершенствование образовательного процесса; 

 развитие материальной базы; 

 увеличение заработной платы сотрудникам за счет доплат стимулирующего и 

компенсационного характера, а также надбавок, премий и материальной помощи 

(в том числе директору ЧОУ «СОШ №1 г. Челябинска); 

 другие цели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


