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     ВПоложение «О платных дополнительных услугах» муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Пышминского городского 

округа «Трифоновская средняя общеобразовательная школа»утвержденное 

руководителем учреждения (приказ от 30.08.2017 № 126/2) (далее – Положение 

о платных услугах) внести изменения и дополненияследующего содержания: 

1. Пункт 1.1. Положения о платных услугах слова: «ст. 32, 45—47 Закона РФ 

―Об образовании‖»  заменить на слова: «Федеральным законом от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

        2. Наименование Положения«О платных дополнительных услугах» 

в МБОУ ПГО «Трифоновская СОШ» заменить на наименованиеПоложение «О 

платных образовательных услугах» муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Пышминского городского округа 

«Трифоновская средняя общеобразовательная школа» 

        3. Пункт 1.3. Положения о платных услугах изложить в следующей 

редакции: «МБОУ ПГО «Трифоновская СОШ »  вправе оказывать платные 

образовательные услуги в соответствии с настоящим Положением, если:» далее 

по тексту. 

        4. В Положении о платных услугах наименование раздела 2. «Примерный 

перечень платных дополнительных образовательных услуг»  изменить на 

«Примерный перечень платных образовательных услуг». 

        5.    В Положении о платных услугах наименование раздела 3. «Порядок 

оказания платных дополнительных образовательных услуг»  изменить на 

«Порядок оказания платных образовательных услуг». 

6. Положение о платных услугах дополнить пунктом 3.1.6. следующего 

содержания: «Оказание услуг осуществляется в соответствии с Правилами 

оказания платных образовательных услуг утвержденные 

 постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706». 

        7. Положение о платных услугах дополнить пунктом 3.1.7. следующего 

содержания: «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». 

8. Положение о платных услугах дополнить пунктом 3.1.8. следующего 

содержания: «Договор не может содержать условия, которые ограничивают  
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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».  

        9. Положение о платных услугах дополнить пунктом 3.1.9. следующего 

содержания: «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». 

      10. Положение о платных услугах дополнить пунктом 3.1.10. следующего 

содержания: «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». 

 

http://ivo.garant.ru/#/document/70436460/entry/123


4 

 11. Положение о платных услугах дополнить пунктом 3.1.11. следующего 

содержания: «Расторжение договора в одностороннем порядке по инициативе 

исполнителя: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как 

мера дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной 

программе (части образовательной программы) обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы (части 

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». 
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