


Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг. 

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

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг. 

1.8. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора. 

1.9. 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. 

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. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

2.1. К платным образовательным услугам, оказываемым в Организации, относятся: 

 -  

 -   

3.  ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

3.1. Требования к оказанию платных образовательных услуг, в том числе к содержанию 

образовательных программ, специальных курсов, определяются по соглашению сторон и 

могут быть выше, чем это предусмотрено федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

3.2. Образовательное учреждение обязано обеспечить оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами и условиями 

договора об оказании платных образовательных услуг (далее по тексту - договор), а при 

наличии свидетельства о государственной аккредитации - и в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

3.3. Для оказания платных образовательных услуг Организации необходимо: 

а) создать условия для организации и проведения образовательных услуг в соответствии с 

действующими санитарными правилами и нормами (СанПиН). 

б) обеспечить кадровый состав и оформить трудовые отношения в форме договора на 

выполнение дополнительных услуг. 

Для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг могут привлекаться 

как основные сотрудники учреждения, так и специалисты со стороны. 

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

заказчику достоверную информацию об исполнителе и об оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

3.5. Исполнитель обязан довести до заказчика (в том числе путем размещения в удобном 

для обозрения месте) информацию, содержащую следующие сведения: 

а) полное наименование и место нахождения (адрес) исполнителя, сведения о наличии 

лицензии на осуществление образовательной деятельности и свидетельства о 



государственной аккредитации с указанием регистрационного номера и срока действия, а 

также наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего; 

б) уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их освоения (продолжительность обучения); 

в) перечень платных образовательных услуг, порядок их предоставления; 

г) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 
д) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

3.6. Образовательная программа и учебный план на каждый вид образовательных услуг 

принимаются Педагогическим советом учреждения и утверждаются приказом 

руководителя на каждый учебный год. 

3.7. Оформляется договор с заказчиком на оказание платных образовательных услуг. 

Договор заключается в простой письменной форме и должен содержать следующие 

сведения: 

а) полное наименование Учреждения - исполнителя и место его нахождения 

(юридический адрес); 

б) фамилия, имя, отчество, телефон и реквизиты документа, удостоверяющего 

личность заказчика, место жительства; 

в) фамилия, имя (при наличии) обучающегося, (указывается в случае оказания 

платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по 

договору); 

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

д) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

ж) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);  

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

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

и) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);           

к) порядок изменения и расторжения договора; 

л) 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.  

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. Издается приказ руководителя организации об организации конкретных платных 

образовательных услуг с определением: 

а) ответственных лиц 

б) состава участников 

в) организации работы по предоставлению платных образовательных услуг 

(расписание занятий, график работы) 

Утверждается: 

а) учебный план, образовательная программа 

б) смета расходов 

в) штатное расписание 

г) служебные инструкции 
3.11. На основании приказа руководителя производится заключение договоров с 

заказчиками услуг и специалистами, которые эти услуги будут оказывать. 



3.12. Заказчики обязаны оплатить оказываемые платные образовательные услуги в 

порядке и в сроки, указанные в договоре. Заказчикам в соответствии с законодательством 

Российской Федерации должен быть выдан документ, подтверждающий оплату 

образовательных услуг. 

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; 

4.3. 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. Расторжение договора осуществляется на основании 

письменного заявления заказчика. 

4.4. 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. 

4.5. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг, которая 

выражается в неоплате ранее оказанных услуг; 

5. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ 

5.1. Согласно закону № 83-ФЗ оказание организацией платных образовательных услуг 

рассматривается как приносящая доход деятельность, а плата за услуги – как выручка от 

реализации этих услуг, подлежащая включению в налогооблагаемую базу. 

На оказание каждой платной образовательной услуги разрабатывается смета расходов в   

расчете на одного заказчика этой услуги и согласуется с муниципальным органом 

управления образованием. Смета рассчитывается в целом на группу   заказчиков одного 

вида услуги, и затем определяется цена отдельной услуги на   каждого заказчика. 

5.2. Реинвестирование полученной от оказания платных образовательных услуг прибыли 

производится после уплаты налога на прибыль. 

5.3. Организация вправе по своему усмотрению расходовать средства, полученные от 

оказания дополнительных услуг, в соответствии со сметой доходов и расходов.    

Полученный доход находится в полном распоряжении Организации и расходуется им 

по своему усмотрению на цели развития организации на основании сметы расходов:  

- развитие и совершенствование образовательного процесса  

- развитие материально-технической базы  

- текущий ремонт здания 



5.4. Организация вправе привлекать специалистов для оказания платных образовательных 

услуг и осуществлять оплату труда в соответствии с заключенным договором. 

5.5.Оплата за платные образовательные услуги производится по квитанциям через 

отделения сбербанка, средства зачисляются на расчетный счет Организации. 

Полученные финансовые средства являются собственностью Организации и 

расходуются им самостоятельно.  

5.6. Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим платные 

образовательные услуги, или другим лицам запрещается. 

5.7. Организация вправе снижать цены на получение дополнительных услуг отдельным 

категориям получателей этих услуг за счет других внебюджетных источников 

финансирования. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

6.1.Муниципальное казенное учреждение «Комитет по  социальной политике и культуре 

муниципального образования Слюдянский район» осуществляет контроль за 

соблюдением действующего законодательства в части организации платных 

образовательных услуг. 

6.2. МКУ «Комитет по  социальной политике и культуре МО Слюдянский район» вправе 

приостановить деятельность учреждения по оказанию платных образовательных услуг, 

если эта деятельность осуществляется в ущерб основной деятельности. 

6.3. Учреждение обязано ежегодно отчитываться об использовании внебюджетных 

средств перед потребителями услуг, т.е. родителями.    

6.4. Руководитель учреждения несет персональную ответственность за деятельность по 

оказанию платных образовательных услуг. 

 

Положение об оказании платных образовательных услуг 

принят на Педагогическом совете, протокол № 1 от 17.09.2015 
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