


- Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Приказ Минобрнауки России от 25.10.2013 № 1185 «Об утверждении примерной формы 

договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам». 

 

2. Перечень платных услуг 

2.1. Исполнитель может оказывать на договорной основе платные образовательные 

услуги по дополнительным общеразвивающим программам следующих направленностей: 

1)  техническая; 

2) естественнонаучная; 

3) физкультурно-спортивная; 

4) художественная; 

5) социально-педагогическая.  

 

3. Порядок оказания платных образовательных услуг 

3.1. Для оказания платных образовательных услуг Исполнитель создает следующие 

необходимые условия: 

- соблюдение санитарно-эпидемиологических требований; 

- соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья получателя услуг; 

- качественное кадровое обеспечение; 

- необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение. 

3.2. Исполнитель приказом назначает куратора организации предоставления платных 

образовательных услуг, бухгалтера, педагога, уборщика помещений. 

3.3. Исполнитель обязан довести до сведения Заказчиков (в том числе путем размещения 

на официальном сайте) следующую информацию об оказываемых платных образовательных 

услугах: 

а) уровень и направленность реализуемых образовательных программ, формы и сроки их 

освоения; 

б) перечень и стоимость платных образовательных услуг; 

в) порядок заключения договоров и требования к потребителям услуг; 

г) форма документа, выдаваемого по окончании обучения (если такой документ 

предусмотрен законодательством). 

3.4. Исполнитель также обязан предоставить для ознакомления по требованию Заказчика: 

а) Устав; 

б) лицензию на осуществление образовательной деятельности; 

в) другие документы, регламентирующие организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся; 

д) адрес и телефон учредителя Исполнителя. 

 

4. Порядок оформления, оплаты и учета платных образовательных услуг 

4.1. Исполнитель оформляет договоры с Заказчиками на оказание платной 

образовательной  услуги, соблюдая при этом принцип добровольности и характер 

индивидуального порядка заключения договоров. 

4.2. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному Заказчику перед другим в 

отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными 

нормативными правовыми актами. 

4.3. Договор заключается в письменной форме и содержит следующие сведения: 

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

юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - индивидуального 

предпринимателя; 

б) место нахождения или место жительства исполнителя;  
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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. 

4.4. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, 

другой – у Заказчика. 

4.5. Платные образовательные услуги оказываются Заказчику в свободное от 

образовательного процесса время. 

Продолжительность, время и место оказания платных образовательных услуг 

определяется в соответствии с расписанием. 

 

5. Кадровое обеспечение оказания платных услуг 

5.1. Для оказания платных образовательных услуг привлекаются основные работники 

Исполнителя. 

5.2. Оплата труда работников Исполнителя, сторонних специалистов осуществляется в 

соответствии с заключенным договором и согласно утвержденной смете расходов по данной 

платной услуге. 

5.3. Рабочее время привлекаемых работников к оказанию платных образовательных услуг 

устанавливается в соответствии с расписанием занятий. 

 

6. Порядок получения и расходования денежных средств 

6.1. Платные образовательные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств: 

- средств родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

иных потребителей услуг. 

6.2. Заказчик обязан оплатить оказанные платные образовательные услуги в порядке и в 

сроки, указанные в договоре. 

Стоимость оказываемых платных образовательных услуг в договоре определяется по 

соглашению между Исполнителем и Заказчиком в соответствии с утвержденной сметой. 

6.3. Оплата услуг производится путем перечисления денежных средств на 

лицевой/расчетный счет Исполнителя.  

6.4. Исполнитель расходует средства, полученные от оказания платных образовательных 

услуг, в соответствии со сметой расходов. Полученная прибыль расходуется на цели развития 

Исполнителя. 
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7. Ответственность при оказании платных образовательных услуг 

 7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

7.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами, 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. 

7.3. 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.  

7.4. 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. 

7.5. 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.  

7.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

а) невыполнение обучающимся по образовательной программе (части образовательной 

программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы 

(части образовательной программы) и выполнению учебного плана;  

б) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

эту образовательную организацию; 

в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.  

 

8. Заключительное положение 

 

8.1. Настоящее Положение не распространяется на платные образовательные услуги, 

оказываемые в образовательном учреждении другими организациями и учреждениями и 

гражданами, занимающимися индивидуальной трудовой педагогической или иной 

деятельностью, с которыми заключается договор об аренде или безвозмездном пользовании 

муниципальным имуществом, закрепленным на праве оперативного управления за 

образовательным учреждением. 
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