
 



 

 

1.6. Школа оказывает дополнительные образовательные услуги, не 

предусмотренные соответствующими образовательными программами и 

государственными образовательными стандартами. 

1.7. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в 

рамках основной образовательной деятельности (в рамках основных 

образовательных программ (учебных планов), федеральных государственных 

образовательных стандартов и федеральных государственных требований, а 

также (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

в области образования) в рамках образовательных стандартов и требований), 

финансируемой за счет средств соответствующего бюджета. Средства, 

полученные Исполнителем при оказании таких платных образовательных услуг, 

возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

1.8. Платные образовательные услуги предоставляются в целях: 

 наиболее полного удовлетворения образовательных и иных потребностей 

обучающихся, населения, предприятий, учреждений и организаций; 

 создания условий для реализации учреждением своих образовательных и 

иных потенциальных возможностей;  

 привлечения дополнительных источников финансирования. 

1.9. Платные образовательные услуги предоставляются исключительно на 

добровольной основе, по письменному заявлению.  

1.10. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых 

Исполнителем образовательных услуг. 

1.11. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

1.12. Оказание платных образовательных услуг не должно наносить ущерб или 

ухудшить качество основной образовательной деятельности школы. 

 

1. Порядок оказания платных образовательных услуг 

1.1. Учреждение  изучает потребность обучающихся, населения, учреждений в 

платных образовательных услугах.  

1.2. Предоставляет Потребителям перечень планируемых платных 

образовательных услуг.  

1.3. Создает условия для реализации платных образовательных услуг  в 

соответствии с действующими санитарными правилами и нормами, гарантирует 

при этом охрану жизни и безопасность здоровья потребителей.  

1.4. Обеспечивает реализацию платных образовательных услуг  

квалифицированными кадрами.  

1.5. Платные образовательные услуги осуществляются исключительно на 

добровольной основе. 



1.6. Для выполнения платных образовательных услуг могут привлекаться как 

основные работники учреждения, так и специалисты из других учреждений. 

1.7. С работниками, принимающими участие в организации и оказании 

платных образовательных услуг, учреждение  оформляет трудовые отношения 

согласно действующему трудовому законодательству. 

1.8. Руководитель учреждения издает приказ об организации конкретных 

платных образовательных услуг, в котором определяет: 

 ответственность лиц, состав участников; 

 организацию работы по предоставлению платных образовательных 

услуг (расписание занятий, график работы и т.п.); 

 преподавательский состав. 

2.9. Руководитель утверждает: 

 учебные программы; 

 учебный план по платным образовательным услугам; 

 штатное расписание для оказания платных образовательных услуг; 

 перечень платных образовательных услуг, утвержденный 

постановлением учредителя; 

 расписание занятий (график посещения); 

 положение об оказании платных образовательных услуг. 

2.10. Учреждение обеспечивает доступность для всех участников 

образовательного процесса (родителей, обучающихся, педагогов) следующей 

информации: 

- наименование и место нахождения (адрес) исполнителя, сведения о 

наличии лицензии на правоведения образовательной деятельности и 

свидетельства о государственной аккредитации с указанием 

регистрационного номера и срока действия, а также наименования, адреса и 

телефона органа, их выдавшего; 

- уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их освоения; 

- перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых с согласия 

потребителя, порядок их предоставления; 

- стоимость дополнительных образовательных услуг и порядок их оплаты. 

 

2. Информация о платных образовательных услугах, порядок 

заключения договоров 

2.1. 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. 



2.2. 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". 

2.3. Согласно п. 4 ч. 2 ст. 29 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» в целях исполнения требования информационной открытости, 

Исполнитель обеспечивает открытость и доступность документов: 

- о порядке оказания платных образовательных услуг, в т. ч. образца договора 

об оказании платных образовательных услуг; 

- об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе. 

2.4. Информация об Исполнителе и об оказываемых платных образовательных 

услугах предоставляется Исполнителем в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности, а также в месте нахождения филиала 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

2.5. Исполнитель обязан соблюдать утвержденные им учебный план, годовой 

календарный учебный график и расписание занятий. Режим занятий (работы) 

устанавливается Исполнителем. 

2.6. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в простой 

письменной форме и содержит следующие сведения: 

 полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 

Исполнителя; 

 место нахождения или место жительства Исполнителя; 

 наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, 

телефон Заказчика; 

 место нахождения или место жительства Заказчика; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя и 

(или) Заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя Исполнителя и (или) Заказчика; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) Потребителя, его место 

жительства, телефон (указывается в случае оказания платных 

образовательных услуг в пользу Потребителя, не являющегося 

Заказчиком по договору); 

 права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и 

Потребителя; 

 полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

 сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации 

лицензии); 



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

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности);  

 форма обучения; 

 сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения);  

 вид документа (при наличии), выдаваемого Потребителю после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы 

(части образовательной программы);  

 порядок изменения и расторжения договора; 

 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

2.7. 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, 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 предоставления им гарантий, включены в договор, такие 

условия не подлежат применению. 

2.8. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети " Интернет" на дату заключения 

договора. 

2.9. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

Исполнителя, другой - у Заказчика. 

2.10. Заказчик обязан оплатить оказываемые услуги в порядке и в сроки, 

указанные в договоре. Заказчику в соответствии с законодательством РФ должен 

быть выдан документ, подтверждающий оплату услуг. 

2.11. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается.     

 

3. Порядок получения и расходования средств 

 

3.1. На оказание каждой платной образовательной услуги составляется смета 

расходов в расчете на одного получателя этой услуги. Смета рассчитывается в 

целом на группу получателей одного вида услуги и затем определяется цена 

услуги на каждого получателя. 

3.2. Платные образовательные услуги в соответствии с постановлением 



Правительства РФ от 07.03.95 № 239 “О мерах по упорядочению 

государственного регулирования цен (тарифов)” не входят в перечень услуг, 

цены на которые регулируются на государственном уровне или уровне субъекта 

РФ. 

3.3. Доходы от оказания платных образовательных услуг полностью 

реинвестируются в данное образовательное учреждение в соответствии со 

сметой расходов. Суммы превышения доходов над расходами используются 

исключительно в соответствии со сметой расходов, на основании инструкции 

Минфина СССР от 12.06.81 № 120 “О порядке планирования, использования и 

учета внебюджетных средств, а также отчетности по ним”. В случае 

использования средств на иные цели превышение дохода над расходами по 

итогам года признается прибылью и подлежит налогообложению. 

3.4. Школа вправе по своему усмотрению расходовать средства, полученные от 

оказания платных образовательных услуг в соответствии со сметой доходов и 

расходов. 

Полученный доход аккумулируется на расчетном счете и находится в 

полном распоряжении образовательного учреждения, расходуется им по своему 

усмотрению на основании сметы расходов: 

- на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда в размере 70%, где 

доля расходов на педагогический персонал 90%, АУП, МОП 10%; 

- на оплату материальных затрат 30%. 

3.5. Школа вправе привлекать специалистов для оказания платных 

образовательных услуг на контрактной основе и осуществлять оплату труда на 

договорной основе. 

3.6. Оплата платных образовательных услуг потребителями производится в 

безналичном порядке. Безналичные расчеты осуществляются через банки и 

средства зачисляются на расчетный счет образовательного учреждения. 

Полученные финансовые средства являются собственностью 

образовательного учреждения и расходуются им самостоятельно. 

4. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

4.1. Исполнитель оказывает услуги в порядке и в сроки, определенные 

договором. 

4.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

4.3. 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. 

4.4. 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. 

4.5. 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. 

4.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных 

ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания услуг, а 

также в связи с недостатками оказанных услуг. 

4.7. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

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

меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение Потребителем 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 образовательную организацию, 

повлекшего по вине Потребителя 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) Потребителя. 

 

5. Заключение 

 

5.1. Управление образования вправе приостановить своим приказом 

деятельность учреждения, по оказанию платных образовательных услуг, если эта 

деятельность осуществляется в ущерб основной деятельности учреждения. 

5.2. При выявлении случаев оказания платных образовательных услуг с 

ущербом для основной деятельности или взимания платы за услуги, 

финансируемые из бюджета, Управление образования вправе принять решение 

об изъятии незаконно полученных сумм в местный бюджет (бюджет 

муниципального образования Абинский район). 

5.3. Руководитель учреждения  несёт персональную ответственность за 

организацию платных образовательных услуг, расчёт их стоимости (цен) в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
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