


платные образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых исполнитель был 

поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы); 

"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); 

"существенный недостаток платных образовательных услуг" - неустранимый 

недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных 

расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после 

его устранения, или другие подобные недостатки. 

1.6. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации. Средства, полученные 

исполнителями при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, 

оплатившим эти услуги. 

1.7. Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических 

лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным 

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

1.8. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг. 

1.9. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора. 

1.10.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. 

1. Цели платных образовательных услуг 

1.1.Целями деятельности по оказанию платных образовательных услуг в Учреждении 

являются: 

- удовлетворение потребности обучающихся в освоении разнообразного спектра 

образовательных программ в сфере дополнительного образования и развития личности 

обучающихся; 

- обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся, создание 

благоприятных условия для осуществления образовательного процесса; 

- повышение уровня оплаты труда работников Учреждения; 

- привлечение дополнительных средств для совершенствования и развития учебно-

материальной базы Учреждения.  

2.2. Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет следующие функции:  

- планирование работы Учреждения;  

- изучение спроса на образовательные услуги;  

- проведение мероприятий, направленных на повышение качества образовательного 

процесса.  

2.3. Платные образовательные услуги оказываются на принципах добровольности и 

доступности. 

3. Порядок оказания платных образовательных услуг  
3.1.  Платные образовательные услуги оказываются Учреждением в следующем порядке: 

- изучение спроса на образовательные услуги и анализ необходимой материально- 

технической базы; 
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- создание условий для оказания платных дополнительных образовательных услуг с 

учетом требований по охране труда и безопасности для жизни и здоровья; 

- доведение до слушателей информации об оказываемых платных образовательных 

услугах и исполнителе. 

3.2. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять 

заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

3.3. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" 

и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 

3.4. Информация, предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности, а также в месте нахождения филиала организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

3.5. При оказании платных образовательных услуг Учреждение заключает договор в 

письменной форме об оказании платных образовательных услуг с заказчиком таких услуг. 

Договор заключается на основании заявления от родителей (законных представителей) 

обучающегося. В договоре должны быть отражены права, обязанности и ответственность 

заказчика, обучающегося и исполнителя. 

3.6. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - 

юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - 

индивидуального предпринимателя; 

б) место нахождения или место жительства исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) 

заказчика; 

е) 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); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения 

им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

3.7. Договор не может содержать условия, которые ограничивают 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. Если условия, 

ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень 
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предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат 

применению. 

3.8. Примерные формы договоров об образовании по дополнительным 

общеобразовательным программам утверждаются Министерством просвещения 

Российской Федерации. 

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

на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 

3.10. До заключения договора Учреждение предоставляет всем участникам 

образовательного процесса следующую информацию: 

- наименование и место нахождения исполнителя, сведения о наличии лицензии на право 

ведения образовательной деятельности; 

- уровень и направленность реализуемых дополнительных образовательных программ, 

формы и сроки их освоения; 

- стоимость образовательных услуг и порядок их оплаты. 

3.11. При заключении договора родители (законные представители) должны быть 

ознакомлены с настоящим Положением и другими нормативными актами, 

определяющими порядок и условия предоставления платных образовательных услуг в 

Учреждении. 

3.12. Решение об оказании в текущем учебном году платных образовательных услуг 

принимается директором Учреждения на основании настоящего Положения. 

3.13. При оказании платных образовательных услуг Учреждение должно: 

- издать приказ об организации платных образовательных услуг; 

- разработать и утвердить по каждому виду платных образовательных услуг 

соответствующую образовательную программу и календарно- тематическое 

планирование; 

- подготовить расписание занятий, график работы сотрудников; 

- составить сметы доходов и расходов на платные образовательные услуги; 

- организовать текущий контроль качества и количества оказываемых платных 

образовательных услуг. 

3.14. Оказание платных образовательных услуг начинается после подписания договоров 

сторонами и прекращается после истечения срока действия договора или в случае его 

досрочного расторжения. 

3.15. Оплата платных образовательных услуг производится в сроки, указанные в договоре 

по безналичному расчету. 

3.16. С работниками Учреждения заключаются трудовые договоры. 

4. Ответственность исполнителя и заказчика 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. 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. 

4.3. 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 вправе отказаться от 

исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 
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4.4. 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. 

4.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи 

с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, 

а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

4.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

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

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. 

5. Цены на оказание платных образовательных услуг 

5.1. Стоимость платных образовательных услуг определяется на основе расчета 

экономически обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов. 

5.2. Учреждение своевременно и в доступном месте предоставляет физическим и 

юридическим лицам необходимую и достоверную информацию о перечне платных 

образовательных услуг (работ) и размере платы за их оказание. 

5.3. Размер платы формируется на основе себестоимости оказания услуги (работы) с 

учетом спроса на услугу (работу), требований к качеству услуги (работы) в соответствии с 

показателями государственного задания, а также с учетом расчетно-нормативных затрат 

на оказание услуги (работы).  

5.4. Затраты Учреждения делятся на затраты, непосредственно связанные с оказанием 

услуги (работы) и потребляемые в процессе ее предоставления, и затраты, необходимые 

для обеспечения деятельности учреждения в целом, но не потребляемые непосредственно 

в процессе оказания услуги (работы). 

5.5. К затратам, непосредственно связанным с оказанием услуги (работы), относятся: 

- затраты на персонал, непосредственно участвующий в процессе оказания услуги 

(работы) (далее - основной персонал); 

- материальные запасы, полностью потребляемые в процессе оказания услуги 

(работы); 

- затраты (амортизация) оборудования, используемого в процессе оказания услуги 

(работы); 

- прочие расходы, отражающие специфику оказания услуги (работы). 

5.6. К затратам, необходимым для обеспечения деятельности учреждения в целом, но не 



потребляемым непосредственно в процессе платной услуги (работы) (далее - накладные 

затраты), относятся: 

- затраты на персонал учреждения, не участвующего непосредственно в процессе 

оказания услуги (работы) (далее - административно-управленческий персонал); 

- хозяйственные расходы, связанные с приобретением материальных запасов, 

оплатой услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, обслуживанием, 

ремонтом объектов недвижимого имущества (далее - затраты общехозяйственного 

назначения); 

- затраты на уплату налогов (кроме налогов на фонд оплаты труда), пошлины и иные 

обязательные платежи; 

- затраты (амортизация) зданий, сооружений и других основных фондов, 

непосредственно не связанных с оказанием услуги (работы). 

5.7. Цена платных образовательных услуг утверждается приказом директора Учреждения 

по согласованию с министерством образования и науки Самарской области. 

6. Порядок расходования денежных средств  
6.1 Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, расходуются в соответствии 

с планом финансово-хозяйственной деятельности, настоящим Положением, 

нормативными правовыми актами по следующим направлениям:  

- заработная плата работникам, начисления на оплату труда;  

- доплата уборщику служебных помещений, работникам бухгалтерии;  

- приобретение товарно-материальных ценностей;  

- прочие расходы (в том числе покрытие расходов, связанных с начислением штрафов и 

пени);  

- поступление нефинансовых активов (приобретение основных средств, материальных 

запасов).  

6.2. Доходы от платных образовательных услуг распределяются в соответствии с 

методикой расчета стоимости услуг.  Заработная плата педагогам за оказание платных 

образовательных услуг устанавливается согласно дополнительному соглашению к 

трудовому договору.  

6.3. Основанием для расходования денежных средств является:  

- смета расходов на оказание дополнительных образовательных услуг на учебный год;  

- расчет заработной платы за оказание платных образовательных услуг;  

- табель учёта посещения.  

7.Заключительные положения  

7.1. Отчётность по привлечению и использованию средств от приносящей доход 

деятельности предоставляется 1 раз в год на общем собрании коллектива.  

7.2. Контроль за организацией и условиями предоставления платных образовательных 

услуг, за соответствием действующему законодательству нормативных актов и приказов, 

выпущенных руководителем Учреждения по вопросам предоставления платных 

образовательных услуг в Учреждении, осуществляется государственными органами и 

организациями, на которые в соответствии с законами и иными правовыми актами РФ 

возложена проверка деятельности образовательных учреждений, а также заказчиками 

услуг в рамках договорных отношений. 

7.3. Настоящее Положение утверждается директором Учреждения. 

7.4. Настоящее Положение вступает в силу со дня введения его в действие приказом 

директора Учреждения и действует до его отмены в установленном порядке.  

7.5. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по мере необходимости, 

при этом положение принимается в новой редакции.  

7.6. Настоящее положение подлежит доведению до сведения участников отношений в 

сфере образования посредством размещения на официальном сайте Учреждения. 


