
                 



1.8.Полученные от оказания платных услуг денежные средства зачисляются на счет 
образовательнойорганизации по учету средств от предпринимательской и иной 
приносящий доход деятельности. 

II. Порядок оказания платных услуг 

2.1. 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. 
2.2. Организации, осуществляющие 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. 
2.3. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 
причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 
образовательнойорганизацией образовательных услуг. 
2.4. Образовательнаяорганизацияобязана обеспечить заказчику оказание платных 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами 
(частью образовательной программы) и условиями договора. 
2.5. Образовательнаяорганизациявправе снизить стоимость платных образовательных 
услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных 
услуг за счет собственных средств, 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. 
2.6. 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. 
2.7.Платные образовательные услуги предоставляются на основании договоров, 
оформленных в простой письменной форме, заключенных между образовательной 
организацией и заказчиком. 
Основанием для заключения договора является заявление родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся. 
2.8.Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с Уставом 
образовательнойорганизации. 
2.9.Дополнительные образовательные услуги вводятся и планируются на каждый учебный 
год в соответствии с запросом обучающихся и их родителей, а также кадровым 
обеспечением. 
2.10.Занятия проводятся в свободное от учебной деятельности время, по специально 
составленному расписанию, утвержденному руководителем образовательного 
учреждения. 
2.11.Общее руководство и контроль запроведением дополнительных платных занятий 
осуществляет один из заместителей руководителя образовательнойорганизации. 
2.12.Основанием для посещения обучающимся занятий является заявление заказчика и 
подписанный ими договор об оказании платных образовательных услуг. 



2.13. Требования к оказанию платных образовательных услуг, в том числе к содержанию 
образовательных программ, специальных курсов, определяется по соглашению сторон и 
могут быть выше, чем это предусмотрено государственными стандартами. 
2.14.Образовательнаяорганизация обязана обеспечить оказание платных образовательных 
услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами и условиями 
договора об оказании платных образовательных услуг при наличии свидетельства о 
государственной аккредитации, лицензии на право осуществления образовательной 
деятельности, и в соответствии с государственными образовательными стандартами. 

III. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения 
договоров 

3.1.Образовательнаяорганизация обязана заключить договор и при наличии возможности 
оказать запрашиваемую заказчикомобразовательную услугу.  
3.2. Образовательнаяорганизация обязана 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. 
3.3.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. 
3.4. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной 
на официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 
3.5.Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится 
вобразовательной организации, другой – у Заказчика. 
3.6. Заказчики обязаны оплатить оказываемые платные образовательные услуги в порядке 
и в сроки, указанные в договоре. Заказчикам в соответствии с законодательством РФ 
должен быть выдан документ, подтверждающий оплату образовательных услуг. 
3.7.Размер оплаты за оказание платных услуг устанавливается в соответствии с тарифами, 
разработанными образовательнойорганизацией, согласованными в соответствующем 
курирующем управлении администрации муниципального образования и комитетом цен и 
тарифов администрации муниципального образования, утвержденными Постановлением 
Главы администрации города. 

IV. Порядок распределения доходов 

4.1.Расходование средств от платных образовательных услуг осуществляется в 
соответствии с локальным актом образовательной организации. 

 

V. Ответственность образовательнойорганизации и заказчика 

5.1.Руководитель образовательнойорганизации несет ответственность за качественное 
предоставление образовательных услуг в соответствии с программно-методическим 
обеспечением, учебным планом и строго по утвержденному расписанию. 
5.2. Заказчик несет ответственностьза посещаемость занятий обучающимися, за 
своевременную оплату предоставляемых платных образовательныхуслуг в соответствии 
со сметой и договором с образовательной организацией. 



5.3. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
образовательнаяорганизация и заказчик несут ответственность, предусмотренную 
договором и действующим законодательством Российской Федерации. 
5.4. 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: 
 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. 
5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 
образовательных услуг не устранены образовательным учреждением. Заказчик также 
вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток 
оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от 
условий договора. 
5.6. Если образовательнаяорганизация нарушила 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: 
 назначить образовательнойорганизации новый срок, в течение которого 
образовательнаяорганизация должна приступить к оказанию платных образовательных 
услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 
 поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную 
цену и потребовать от образовательнойорганизации возмещения понесенных расходов; 
 потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
 расторгнуть договор. 
5.7. 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. 
5.8. По инициативе образовательнойорганизациидоговор может быть расторгнут в 
одностороннем порядке в следующем случае: 
 два и более раза подряд просрочена оплата и (или) неоплата  стоимости платных 
образовательных услуг; 
 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося; 
 выбытие обучающегося из образовательной организации. 
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