
 
 

 



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);  
1.3. Учреждение предоставляет платные образовательные услуги в целях наиболее полного 

удовлетворения образовательных потребностей населения и организаций.  
1.4. Возможность оказания платных образовательных услуг должна быть предусмотрена в 

Уставе Учреждения.  

1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. Средства, 
полученные исполнителями при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются 

лицам, оплатившим эти услуги.  

1.6. Платные образовательные услуги в соответствии со ст. 16 Закона РФ «О защите прав 

потребителей» могут оказываться только с согласия их получателя. Отказ получателя от 
предоставления платных образовательных услуг не может быть причиной уменьшения объема 
предоставляемых ему основных услуг.  

1.7. Платные образовательные услуги оказываются по принципу добровольности и 

необязательности их получения.  

1.8. Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб или ухудшать 
качество предоставления основных образовательных услуг, которые Учреждение обязано оказывать 
бесплатно для населения. 

 

2. Перечень платных образовательных услуг, оказываемых Учреждением 

 

2.1. Учреждение вправе в порядке, предусмотренном Уставом, оказывать следующие виды 

платных образовательных услуг:  

- обучение обучающихся Учреждения и детей дошкольного возраста по дополнительным 

образовательным программам;  
- реализация образовательных программ различной направленности за пределами основных 

образовательных программ, определяющих статус образовательного учреждения;  
- услуги логопедической, психологической помощи (коррекция нарушений речевого, 

психического или физического развития и т.п.) для детей дошкольного возраста и консультационные 
услуги для их родителей (законных представителей);  

- присмотр за обучающимися после окончания занятий;  
- создание и реализация любых видов интеллектуального продукта; 

- проведение спортивно-оздоровительных мероприятий;  
-создание условий для практики обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы;  

- выполнение копировальных работ, услуг по тиражированию учебных, учебно-методических 

и других материалов;  

- пользование библиотечным фондом Учреждения гражданами, в случае если они не 
являются обучающимися или работниками Учреждения;  

- проведение тематических дискотек;  
- организация оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей в каникулярное время 

(с согласия министерства образования и науки Самарской области)  
- репетиторство;  
- реализация творческих работ, выполненных обучающимися и работниками Учреждения. 
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- создание различных студий, групп, факультативов по обучению и приобщению детей  
к знанию мировой культуры, живописи, народных промыслов и т. д., т.е. всему тому, что не 
предусмотрено соответствующими образовательными программами и не может быть дано в 

рамках государственных образовательных стандартов;  
- другие сопутствующие образовательному процессу услуги, если они не ущемляют 

основной образовательный процесс и не относятся к образовательной деятельности, 

финансируемой из средств бюджета. 

 

3. Условия и порядок оказания платных образовательных услуг 

 

3.1. Для оказания платных образовательных услуг Учреждению необходимо:  

3.1.1. изучить спрос на платные образовательные услуги и определить 
предполагаемый контингент детей, обучающихся Учреждения путем изучения социального 

заказа на них в любой форме, в том числе путем опроса, анкетирования родителей (законных 

представителей);  

3.1.2.определить предполагаемый контингент детей и обучающихся и провести анализ 
необходимой материально-технической базы;  

3.1.3. создать условия для оказания платных образовательных услуг с учетом 

требований по охране труда и безопасности для жизни и здоровья;  

3.1.4. 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;  

3.1.5. 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".  

3.2. Рассчитать смету расходов (калькуляцию оказания платной услуги) на оказание 
платных образовательных услуг. Смета разрабатывается непосредственно образовательным 

учреждением, утверждается его руководителем.  

3.3. Обеспечить кадровый состав и оформить трудовые договоры. Для выполнения 
работ по оказанию платных образовательных услуг могут привлекаться как основные 
сотрудники образовательного учреждения, так и специалисты из других организаций.  

3.4. Издать приказ руководителя Учреждения об организации конкретных платных 

образовательных услуг в образовательном учреждении, в котором определить: 

– ответственность лиц;  

– состав участников;  
– организацию работы по предоставлению платных образовательных услуг (расписание 

занятий, сетку занятий, график работы);  

– привлекаемый преподавательский и административный состав.  

3.5. Утвердить учебный план, учебную программу, смету расходов (калькуляцию 

оказания платной услуги), штатное расписание.  
3.6. Оформить договор с заказчиком (обучающимся) на оказание платных 

образовательных услуг.  
3.7. Договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, один из которых 

остается у заказчика (обучающегося), и должен содержать следующие сведения:  

а) полное наименование и фирменное наименование исполнителя - юридического лица; 

б) место нахождения исполнителя;  

в) 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; 
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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.  

3.8. 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 предоставления им гарантий, включены в договор, 

такие условия не подлежат применению.  

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

размещенной на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 

 

4. Порядок получения и расходования средств 

 

4.1. Размер оплаты за оказание платных образовательных услуг учащимся и другим 

категориям населения устанавливается согласно смете (калькуляции), утверждается  

директором  Учреждения и отражается в договоре между исполнителем и заказчиком. 

4.2. Учреждение  определяет  перечень  льготных категорий  обучающихся  и  размеры  
льгот при оказании платных образовательных услуг. Учреждение, определяя размер оплаты за 
услуги, предусматривает скидку:  

- 50% (но не более 10% от состава группы) для детей из многодетных семей, в которых 

более 3 несовершеннолетних детей;  
- 100% для детей-сирот. 

Льготы для данных категорий   обучающихся предоставляются при наличии
подтверждающих документов.       

Назначение  льгот  для детей    работников школы определяется  администрацией

Учреждения в каждом конкретном случае отдельно.      

4.3. Плата за платные  образовательные услуги поступает путем безналичных

перечислений на лицевой счѐт исполнителя, указанный в договоре.    

4.4. Полученный доход аккумулируется  на лицевом  счете  и находится  в полном 
распоряжении Учреждения, расходуется им по своему усмотрению на цели развития 
образовательного учреждения на основании сметы расходов:  

– оплата труда персонала; 

– начисления на оплату труда персонала;  

- материальные запасы и основные средства. 

4.5.  Оплата  труда  административно-управленческого  персонала  устанавливается по  

приказу директора согласно расчета в процентном отношении от заработной платы. 
 

4 



4.6. Оплата труда основного персонала устанавливается по приказу директора согласно 

расчета средней стоимости часа от средней заработной платы учителей, задействованных в 
оказании данной услуги. 

 

5. Права и обязанности Исполнителя и Заказчика (Обучающегося)  
5.1. Исполнитель имеет право: 

 

5.1.1. расторгнуть договор на оказание платных образовательных услуг в одностороннем 

порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных 

услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 

2013 г. N 706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 34, ст. 4437) в 
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. 

5.1.2. разрабатывать программы, реализуемые как платные образовательные услуги; 
 

5.1.3. привлекать к работе по оказанию платных образовательных услуг специалистов по 

своему усмотрению; 
 

5.1.4. расходовать полученные средства согласно утвержденной смете доходов и 

расходов; 
 

5.1.5. снизить стоимость платных образовательных услуг 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 юридических лиц. Основания  

и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным 

нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и обучающегося.  
5.2. Исполнитель обязан:  

- нести ответственность за жизнь и здоровье потребителей услуг во время нахождения в 
образовательном учреждении;  

- реализовать платные образовательные услуги в срок, качественно и в полном объеме;  
- не допускать срыва занятий без уважительных причин;  
- при расторжении договора вернуть внесенную оплату пропорционально затраченному 

на обучение времени.  
5.3. Заказчик (обучающийся) имеет право:  
5.3.1. ознакомиться с Уставом, лицензией, настоящим Положением и другими 

нормативными актами, определяющими порядок и условия предоставления платных 

образовательных услуг в Учреждении; 
 

5.3.2. расторгнуть договор с образовательным учреждением в одностороннем порядке в 
любое время, уплатив Учреждению часть цены пропорционально части оказанной услуги;  

5.3.3. не вносить оплату до заключения договора; 
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5.3.4. при обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания 
их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), по своему выбору потребовать:  

- безвозмездного оказания образовательных услуг; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;  
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами.  
5.4. Заказчик (обучающийся) обязан:  

- посещать все занятия;  
- предупреждать Учреждение о пропуске занятий по уважительной причине;  
- предупреждать Учреждение о намерении прекратить обучение за одну неделю до 

прекращения;  
- своевременно вносить плату путем предоплаты за получаемые услуги;  
- выполнять условия договора;  
- соблюдать правила поведения, установленные в Учреждении. 

 

6. Ответственность Исполнителя и Заказчика (Обучающегося) 

 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации.  

6.2. 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. 

 

7. Порядок рассмотрения споров 

 

7.1. Все споры, возникающие при оказании платных образовательных услуг, разрешаются 
на основании действующего законодательства. 
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