
 



2.2. Понятия, используемые в настоящем положении, означают: 

Заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или 
иных лиц на основании договора; 

Исполнитель – Учреждение, предоставляющее платные 

образовательные услуги обучающемуся; 

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); 

Недостаток платных образовательных услуг - несоответствие 

платных образовательных услуг или обязательным требованиям, 
предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или условиям 

договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым 

требованиям), или целям, для которых 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); 
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. 

2.3. Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного 

процесса, подборе и расстановке кадров, научной, финансовой, 
хозяйственной и иной деятельности в пределах, определенных 

законодательством Российской Федерации и его Уставом. 

2.4. Учреждение обязано обеспечить оказание платных 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с выбранной 

программой и условиями договора об оказании платных образовательных 

услуг (далее - договор), форма которого утверждается директором. 

2.5. Учреждение не осуществляет образовательную деятельность за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов. 

2.6. Изменение 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. 

 

 



       3.  Цели предоставления платных дополнительных образовательных 

услуг 

3.1. Учреждение предоставляет платные услуги в целях: 

 наиболее полного удовлетворения образовательных и иных 

потребностей учащихся, а также их родителей в рамках 

просветительской деятельности; 

 предоставления дополнительной возможности и в наиболее полном 

объеме получения всестороннего развития детей, неохваченных 

дошкольными и школьными учреждениями общего образования; 

 привлечения внебюджетных средств и улучшение материальной базы 
учреждения.  

3.2. Учреждение оказывает платные услуги в соответствии с 
настоящим Положением на основании  Устава учреждения.  

3.3. Платные  образовательные услуги осуществляются за счёт 
внебюджетных средств и не оказываются взамен и в рамках основной 
образовательной деятельности, финансируемой из бюджета. 

3.4. Образовательные программы, по которым осуществляются  

платные услуги, не должны дублировать дошкольные и школьные 

программы, должны утверждаться в соответствующих организациях, 
контролирующих качество образования. 

3.5. Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или 
ухудшать качество основной образовательной деятельности учреждения. 

 

4. Порядок предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг  

 

4.1. Для оказания платных услуг учреждение  создает следующие 
необходимые условия: 

-  соответствие действующим  санитарным  правилам  и  нормам  

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.43172-14 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» от 4 июля 2014г. №41. 

- соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей 
услуг; 

-  качественное кадровое обеспечение; 
- необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение. 

4.2. Ответственные за организацию платной услуги проводят 

подготовительную работу, включающую в себя изучение спроса граждан на 

предоставляемую услугу, рекламную деятельность, составление 
предварительной сметы доходов и расходов и другие необходимые 



мероприятия. Рабочий план подготовительного этапа согласуется с 
администрацией учреждения. 

4.3.   Учреждение до заключения договора и в период его действия 

предоставляет заказчику всю достоверную информацию о себе и об 

оказываемых платных образовательных услугах, путем ознакомления его с 
Уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, образовательными программами, реализуемыми Учреждением, 

информацией об оказываемых платных образовательных услугах, и другими 

документами, регламентирующими образовательный процесс. 
Предоставление указанной информации осуществляется в порядке и объеме, 

определенном законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации». Информация предоставляется по адресу фактического 
осуществления образовательной деятельности. 

4.4. Информация, предусмотренная п. 3.3. настоящего Положения, 
размещается на сайте Учреждения, а также в месте фактического 
осуществления образовательной деятельности. 

4.5. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по 
требованию заказчика: 

 Устав учреждения; 

 документы, регламентирующие организацию образовательного 

процесса в учреждении; 

 адрес и телефон вышестоящей организации. 

4.6.  Директор учреждения на основании предложений ответственных 

лиц издает приказ об организации деятельности по предоставлению платных  
образовательных услуг. 

4.7.  Директором учреждения утверждаются: 

 порядок предоставления платной услуги (расписание занятий, режим 

работы и т.д.); 

 перечень категорий заказчиков, имеющих льготы на оказание 
платных образовательных услуг; 

 кадровый состав (руководитель, преподаватель, группа 

преподавателей, ответственных лиц) и его функциональные 
обязанности; 

 прейскурант цен на все виды услуг; 

 сметы доходов и расходов, в т.ч. расчет на одного заказчика для 
определения цены услуги. 

 список лиц, получающих платную услугу (список может 
дополняться, уточняться в течение учебного периода); 

  другие документы (учебный план, учебные программы, договора с 

заказчиком, договора с педагогическим составом, формы договоров 



и соглашений, дополнения и изменения к ним,  перечень  рабочих  
тетрадей и учебников и т. д.). 

4.8. Директор заключает договоры с заказчиком на оказание платной  

образовательной услуги и при необходимости платной сопутствующей 

услуги. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному заказчику  
перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев, 
предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами. 

       Заказчик образовательных услуг предоставляет в Учреждение 
заявку, на основании которой заключается договор в простой письменной 

форме в двух идентичных экземплярах и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование исполнителя – Учреждения; 
б) место нахождения исполнителя – Учреждения; 

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 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. 
Заказчики могут подавать заявки посредством формы, размещенной на сайте 
Учреждения. 

4.9. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 

информации, размещенной на официальном сайте Учреждения на дату 



заключения договора. 

4.10.  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. 
4.11.  После оформления договора заказчику выставляется счет, если 

не предусмотрен иной порядок оплаты. 

4.12. В период заключения договоров по просьбе заказчика 
исполнитель обязан предоставить для ознакомления: 

 образцы договоров; 

 основные и дополнительные программы, программы сопутствующих 

услуг; 

 дополнительные образовательные программы, специальные курсы, 

циклы дисциплин и другие дополнительные образовательные услуги, 

сопутствующие услуги, оказываемые за плату только с согласия 
заказчика; 

 расчеты стоимости (или смету) платной услуги; 

 смету доходов и расходов платных услуг. 

4.13.  В случае, если платные услуги в учреждении оказываются 
другими гражданами, имеющими право заниматься педагогической 

деятельностью, с ними заключается договор о сотрудничестве, в котором 
указывается: 

 Ф.И.О. лица или директора, в лице которого осуществляется 

деятельность, востребованная учреждением; 

 домашний адрес и телефон; 

 документы об образовании, паспортные данные, номер страхового 
свидетельства, номер личного ИНН и др. 

4.14.  Место оказания платных услуг определяется в соответствии с 

расписанием организации образовательного процесса, в свободных учебных 
классах. 

4.15.  Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии 
потребностью потребителей, не более 15 человек в группе. 

4.16.  Учащиеся зачисляются в группы с учетом возраста и на 

основании результатов предварительного знакомства и стартового 
обследования, проведенного педагогами учреждения. 

4.17.  Учащиеся зачисляются приказом директора после заключения 

договора с родителями (законными представителями) и предоставления 



медицинского допуска установленного образца. 

4.18.  Продолжительность занятий устанавливается от 20 минут до 45 

минут в зависимости от возраста детей и оказываемых услуг в соответствии с 
расписанием занятий по оказанию платных услуг. 

   

5. Кадровое обеспечение оказания платных дополнительных 

образовательных услуг 

5.1. Для выполнения работ по оказанию платных услуг привлекаются: 

 основные работники учреждения;  

 сторонние специалисты. 

5.2. Отношения учреждения и специалистов, привлекающихся к 
оказанию платных услуг, строятся в соответствии с Трудовым 
законодательством РФ. 

5.3. Оплата труда сотрудников, специалистов со стороны 

осуществляется в соответствии с заключенным договором и согласно 
утвержденной смете расходов по данной услуге. 

5.4. Рабочее время привлекаемых работников к оказанию платных 

услуг устанавливается в соответствии с расписанием и продолжительностью 

занятий (как их количеством, так и временем проведения занятий – от 20  до 
45 минут). 

5.5. На каждого работника, привлекаемого к оказанию платных услуг, 

разрабатывается и утверждается должностная инструкция, с которой 
работник знакомится перед заключением договора. 

5.6. Сторонние специалисты, привлекаемые к оказанию платных 
услуг на договорной основе, несут равную ответственность за сохранение 

государственного имущества, санитарных норм и правил, за жизнь и 
здоровье детей, пожарную безопасность. 

 

6. Порядок получения и расходования денежных средств 

6.1. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные услуги в порядке 

и в сроки, указанные в договоре. Стоимость оказываемых платных услуг в 
договоре определяется по соглашению между исполнителем и заказчиком в 
соответствии с утвержденной сметой. 

6.2. Оплата платных услуг производится на безналичной основе 
(путем перечисления средств на внебюджетный счет учреждения). 

6.3. Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим 
платные услуги, или другим лицам запрещается. 

6.4. Учреждение  вправе снижать до 50 процентов цены на платные 
услуги детям из многодетных семей. Детям-инвалидам и детям – сиротам 



дополнительные образовательные услуги оказываются бесплатно.  

Льготы данным категориям потребителей устанавливаются при 
предоставлении подтверждающих документов и оговариваются в договоре 
между  исполнителем  и  заказчиком. 

6.5. Учреждение вправе по своему усмотрению расходовать средства, 

полученные от оказания платных услуг в соответствии со сметой доходов и 

расходов. На оплату труда работников рекомендуется закладывать в смету не 
менее 50% (без учета начислений). 

Полученный доход распределяется следующим образом: 

     1. Оплата труда. 

- за организацию и контроль оплата труда руководителя учреждения(10%); 

- на оплату труда педагогов 35% (по деточасам из части предназначенной на 
оплату труда); 

- на оплату труда координаторов (5%); 

     2. Начисления на выплаты по оплате труда. 

     3. Возмещение других материальных и приравненных к ним затрат (в % 

отражается в смете доходов и расходов): 
 

- увеличение стоимости материальных запасов; 

- увеличение стоимости основных средств; 

- материальное поощрение сотрудников; 
- возмещение коммунальных услуг; 

- расходы на содержание имущества; 

- прочие затраты. 
 

6.6. Бухгалтерия  ведет учет поступления и использования средств от 

платных услуг в соответствии с действующим законодательством. Учет 
ведется отдельно для каждого вида платной услуги. 

6.7. Учреждение  не позднее 30 числа каждого месяца предоставляет в 

бухгалтерию табель учета рабочего времени задействованных сотрудников, 
утвержденный директором учреждения, и готовит приказ об оплате.  

7. Ответственность исполнителя и заказчика при оказании платных 

дополнительных образовательных услуг 

7.1. Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и в сроки, 
определенные договором.  

7.2. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств 

по договору исполнитель и заказчик несут ответственность, 
предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

7.3. Заказчик и исполнитель вправе расторгнуть Договор при 
несоблюдении его условий одной из сторон досрочно с предупреждением за  



 



 


