
 
 

 



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. 

 

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. 

 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов, вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических 

лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным 

государственным или муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении 

субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 

условиях. 

 

Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг. 

Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной 

программы) и условиями договора. 

Для оказания платных дополнительных образовательных услуг учреждение осуществляет 

подбор специалистов, выделяет площади, оборудование, инвентарь. 

 

1.8 Исполнитель вправе 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 (или) 

юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных 

услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика 

и (или) обучающегося. 

 

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. 



II. Информация о платных образовательных услугах, 

порядок заключения договоров 

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.. 

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 от 29.12.0221г №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

 

Информация, предусмотренная пунктами 2.1. и 2.2. настоящего Положения, 

предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности. 

 

 Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

 

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

юридического лица; 

 

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. 

 

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. 

 

Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

 

Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 

официальном сайте образовательной организации в информационно- 

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 

 

III. Ответственность исполнителя и заказчика 

 

За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и 

заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

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. 

 

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. 

 

Для организации платных дополнительных образовательных услуг учреждению 

необходимо: 

 
 изучить потребность населения в образовательных дополнительных услугах, уточнить 

предполагаемый контингент; 

 создать условия, гарантирующие охрану жизни и безопасности здоровья 

обучающихся; 

 обеспечить подбор и заключить трудовые договора со специалистами на выполнение 

платных дополнительных образовательных услуг; 

 составить сметы доходов и расходов на платные дополнительные образовательные 

услуги; 

 разработать или осуществить подбор адаптированных или авторских программ, по 

которым  будут осуществляться платные дополнительные образовательные услуги; 

 издать приказ об организации платных дополнительных образовательных услуг, 

подготовить расписание занятий, график работы сотрудников; 

 Оформить договор с Заказчиком (родителями, законными представителями) на 

оказание платных дополнительных образовательных услуг в соответствии с 



действующим законодательством. Договор оформляется в соответствии с примерной 

формой,  утвержденной Приказом Министерства образования Российской   Федерации 

№ 2994 от 10.07.2003 "Об утверждении примерной формы договора об оказании 

платных образовательных услуг в сфере общего образования", зарегистрированным в 

Министерстве юстиции РФ от 13.08.2003 №4971. 

 довести до потребителя достоверную информацию об учреждении и оказываемых 

платных дополнительных образовательных услугах, которая должна  быть размещена  

в местах, доступных для потребителя. 

 Информация включает: 

1). . Наименование и место нахождения учреждения, сведения о наличии лицензии на 

право ведения образовательной деятельности; 

2). . Адрес и телефон учредителя; 

3). . Данное Положение и образец договора; 

4). Уровень и направленность реализуемых дополнительных образовательных программ, 

формы и сроки их освоения; 

5). . Перечень дополнительных платных образовательных услуг; 

6). . Прейскурант цен на дополнительные платные образовательные услуги. 

 Средства, полученные от оказания платных дополнительных образовательных услуг, в 

полном объеме отражаются в смете доходов и расходов. Бухгалтерский учет исполнения 

сметы доходов и расходов ведется с составлением единого баланса по указанным 

средствам. 

 Платные дополнительные образовательные услуги, как правило, оказываются в период с 

сентября по май текущего учебного года. 

 При оказании платных дополнительных образовательных услуг формируются одно- и 

разновозрастные группы обучающихся. Численный состав группы не  может превышать 15 

человек. 

 При оказании платных дополнительных образовательных услуг продолжительность 1 

занятия устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.1.2660-10, СанПиН 2.4.2.2821- 10: 

 30 минут  для детей  7- мого года жизни; 

 35 минут  для детей школьного возраста (1 классы). 

 45 минут для детей школьного возраста (2-9 классы). 

Перерыв между занятиями  составляет  10 минут. 
 При оказании платных дополнительных образовательных услуг воспитанники 

представляют медицинское заключение о состоянии здоровья. 

3. Перечень предоставляемых платных образовательных услуг. 

 Перечень платных образовательных услуг с указанием стоимости услуг оформляется 

приложением №1 и является неотъемлемой частью  настоящего Положения. 

 Программы платных дополнительных образовательных услуг принимаются 

педагогическим советом и  утверждаются  директором ОУ. 

4. Порядок оплаты дополнительных образовательных услуг. 

 Оплата за предоставляемые платные дополнительные образовательные услуги 

производится родителями до 15 числа текущего месяца через банковские учреждения с 

указанием расчетного счета учреждения. 

 

5. Порядок формирования цен и тарифов на 

платные дополнительные образовательные услуги. 

 

Тарифы на платные дополнительные образовательные услуги разрабатываются 

учреждением, принимаются педагогическим советом и утверждаются руководителем 

образовательного учреждения по согласованию с Управляющим советом. 



Цена на каждый вид платных образовательных услуг определяется исходя из калькуляции 

себестоимости данной услуги, на основании которой составляется смета доходов и 

расходов. 

Доход от оказания платных дополнительных образовательных должен использоваться 

учреждением в соответствии с уставными целями на: 

 оплату труда; 

 развитие материальной базы Учреждения; 

 расходы на образовательную деятельность 

 На оплату труда работников, занятых деятельностью по оказанию платных 

образовательных услуг с учѐтом единого социального налога может быть направлено не 

более 85% средств, полученных учреждением за оказанные платные услуги. Оставшиеся 

15% расходуются на образовательную деятельность и развитие материальной базы 

Учреждения; 

5.5.Учреждение обязано отразить в приказе об учетной политике вопросы оформления 

учетной документации по привлечению и использованию доходов, полученных от 

оказания платных дополнительных образовательных услуг. 

5.6. Бухгалтерский учѐт осуществляется в соответствии с Инструкцией по бюджетному 

учѐту, утверждѐнной приказом Минфина РФ от 10.02 2006 года №25; Бюджетного кодекса 

РФ от 31.07.1998 года № 145-ФЗ (принят ГД ФС 17.07.1998 года) 

6. Обязанности и права родителей. 

 Родители обязаны: 

в сроки, указанные в договоре, вносить плату за дополнительные образовательные услуги; 

создавать ребенку благоприятные условия для посещения им занятий; 

посещать родительские собрания; 

не позднее, чем за 10 дней уведомить о досрочном расторжении договоров в письменной 

форме. 

 

 

 Родители имеют право: 

получать информацию о наличии лицензии, правилах предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг, тарифах, ценах, сроках исполнения, льготах и 

т.п.; 

требовать качественную и своевременную реализацию платных дополнительных 

образовательных услуг в строгом соответствии с договором; 

отказаться от исполнения договора (в соответствии с п. 6.1.4.) до окончания срока его 

действия, оплатив часть установленной суммы, пропорционально части оказанных услуг; 

 защищать свои права в судебном порядке; 

при несоблюдении учреждением обязательств по срокам исполнения услуг потребитель 

вправе по своему выбору: 

 назначить новый срок оказания услуги; 

 потребовать уменьшения стоимости предоставленной услуги; 

 потребовать выполнения услуги другим специалистом; 

 расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков. 

7.Ответственность исполнителя за оказание платных дополнительных образовательных 

услуг. 

Учреждение имеет право выбирать формы, средства и методы обучения, исходя из 

психофизической и педагогической целесообразности. 

В соответствии с законодательством РФ ОУ несет ответственность перед потребителями за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора, несоблюдение     

требований,  предъявляемых  к  оказанию  услуг,  за  причинение    вреда 



здоровью и жизни обучающихся во время занятий, низкое качество и нарушение порядка 

предоставления  платных дополнительных образовательных услуг. 

Должностные лица, специалисты, виновные в нарушении установленных требований при 

оказании платных дополнительных образовательных услуг, несут ответственность в 

установленном законом порядке. 

Ответственность за соблюдение дисциплины цен при оказании платных дополнительных 

образовательных услуг, выполнение законодательства о защите прав потребителей, 

правильность учета платных дополнительных образовательных услуг возлагается 

непосредственно на Учреждение в лице директора. 

 

8. Порядок предоставления льгот. 

 

Управляющий совет учреждения ОУ самостоятельно определяет категории обучающихся 

(воспитанников), которым могут быть предоставлены льготы при оказании платных 

дополнительных услуг. 

Учреждение обязано предусмотреть льготы для следующих категорий воспитанников и 

обучающихся: 

- детям-сиротам; 

- детям, оставшимся без попечения родителей; 

- детям из малоимущих семей; 

- детям из многодетных семей; 

- детям-инвалидам. 

Размер льгот определяется решением педагогического совета в зависимости от объема 

полученных средств от платных дополнительных услуг и отражается в протоколе. 

 

9. Порядок контроля 

 

за оказанием платных дополнительных образовательных услуг, поступлением и 

расходованием полученных от них средств. 

 

Учреждение ведѐт статистический и бухгалтерский учет и отчетность раздельно по 

основной деятельности и дополнительным платным образовательным услугам и 

предоставляют соответствующую отчетность в установленном законодательством порядке. 

Общий контроль за оказанием платных дополнительных услуг учреждением осуществляют 

в пределах своей компетенции органы местного самоуправления Челно- Вершинского 

района, государственные органы и организации, на которые в соответствии с 

законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

возложена проверка деятельности образовательных учреждений. 

 

10. Порядок рассмотрения споров. 

 

Все возникающие споры в процессе предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг  между учреждением  и  потребителем разрешаются: 

 директором учреждения; 

 учредителем; 

 в судебном порядке в соответствии с гражданским законодательством и Законом о 

защите прав потребителей. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Договор об оказании платных дополнительных образовательных услуг ОУ 

2. Приложение 1 к Договору об оказании  платных образовательных 

услуг ОУ 


