


I. Условия предоставления платных дополнительных   услуг 
 

3.1 Учреждение вправе оказывать платные дополнительные услуги в соответствии с Правилами 

оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706. 

3.2 Учреждение имеет лицензию на право ведения тех видов деятельности, которые будут органи-

зованы в данном учреждении в форме платных дополнительных образовательных услуг. 

3.3 Учреждение обладает соответствующей материально-технической базой, в соответствии с Сан-

ПиН, гарантирующей охрану жизни безопасности здоровья потребителя. Допускается исполь-

зование учебных и других помещений в часы, непредусмотренные расписанием учебных заня-

тий в рамках основной образовательной деятельности. 

3.4 Учреждение обязано:  

- организовать раздельный учет рабочего времени педагогических работников, ведущих допол-

нительные услуги; 

- организовать раздельный учет материальных затрат, связанных с оказанием платных услуг; 

- предоставлять платные образовательные услуги в полном объеме; 

- обеспечивать потребителей достоверной и своевременной информацией. 

 

II. Порядок организации предоставления платных услуг 
4.1 При организации платных услуг необходимо: 

- изучить спрос на услуги и определить контингент потребителя; 

- разработать по каждому виду образовательную программу; 

- составить и утвердить учебные планы; 

- количество часов платных образовательных услуг должно соответствовать возрастным особен-

ностям потребителя; 

- произвести расчет месячного размера платы за услуги; 

- составить смету расходов; 

- согласовать стоимость платных дополнительных услуг с Управляющим советом; 

- заключить договор с потребителем; 

- издать приказ об организации конкретных видов платных услуг, определяющий кадровый со-

став и учебную нагрузку преподавателей, помещения для занятий, утверждающий расписание 

занятий; 

- оформить трудовые договоры, провести тарификацию; 

- для оказания услуг учреждение может привлекать специалистов не входящих в штат учрежде-

ния; 

- организовать текущий контроль качества и количества оказываемых платных дополнительных 

услуг. 

 

III. Порядок заключения договоров 
5.1 Договор на оказание платных услуг заключается в соответствии с Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15 августа 2013 г. № 706. 

5.2 Договор заключается в простой письменной форме.  

5.3 Договор составляется в 2-х экземплярах. 

5.4 Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на по-

лучение 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 Федера-

ции об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или 

снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не под-

лежат применению. 
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5.5 Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на офици-

альном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" на дату заключения договора. 

 

IV. Ценообразование 
6.1 Оказание платных дополнительных услуг производится по ценам, установленным учреждением 

самостоятельно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, пра-

вовыми актами Воскресенского муниципального района. 

6.2 Цены рассчитываются на основе экономически обоснованной себестоимости услуг с учетом 

необходимостью уплаты налогов и сборов, а так же с учетом возможности развития и совершен-

ствования образовательного процесса и материальной базы Учреждения. 

6.3 Формирование цены на платные услуги основано на принципе полного возмещения затрат Учре-

ждения на оказание платных дополнительных услуг, при котором цена складывается на основе 

себестоимости затраченных на ее осуществление ресурсов.  

6.4 При расчете цены услуги на одного обучающегося количество потребителей определяется по-

средством: 

- максимально возможного количества обучающихся по данному виду платных дополнительных 

образовательных услуг, рассчитанного в соответствии с наполняемостью; 

- планируемого количества обучающихся по данному виду платных дополнительных услуг; 

- количества обучающихся в предшествующем периоде. 

6.5 Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допуска-

ется, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, преду-

смотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период. 

6.6 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, доброволь-

ных пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц на основании заявления 

Заказчика. 

V. Учет и расход денежных средств 
7.1 Бухгалтерский учет операций связанных с предоставлением платных дополнительных услуг, 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгал-

терском учете», Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учрежде-

ниях», Налоговым кодексом Российской Федерации. 

7.2 Доход от деятельности Учреждения по оказанию платных дополнительных услуг реинвестиру-

ется в данное Учреждение, которое самостоятельно определяет направление расходования 

средств, полученных за предоставление платных дополнительных услуг. 

7.3 Распознавание средств, полученных за предоставление платных дополнительных услуг, произ-

водится в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности. 

7.4 Учреждение обязано в установленный срок составлять и предоставлять Учреждению, органам 

статистики требуемую отчетность. 

VI. Организация денежных средств 
8.1 Оплата за платные услуги производиться по безналичному расчету по квитанции, выданной 

Учреждением. 

8.2 Сроки оплаты устанавливает договор между родителями и Учреждением. 

8.3 Потребители вправе требовать предоставление услуг надлежащего качества. 
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VII. Кадровое обеспечение оказания платных услуг 
9.1 Для выполнения работ по оказанию услуг привлекаются основные работники и посторонние 

специалисты. 

9.2 Оплата труда работников лицея, специалистов со стороны осуществляется в соответствии с за-

ключенным договором и согласно тарификации. 

VIII. Информация о платных дополнительных услугах 
10.1 Учреждение обязано предоставить достоверную информацию о себе и оказываемых услугах, 

которая обеспечивает возможность правильного выбора. 

10.2 Информация должна содержать следующее: 

- сведения о наличии лицензии на правоведения образовательной деятельности и свойства о 

государственной аккредитации; 

- уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных программ; 

- перечень платных услуг; 

- стоимость услуг и порядок их оплаты; 

- сведения о режиме работы; 

- образец заявления. 

10.3 Учреждение обязано предоставлять для ознакомления: 

- Устав Учреждения,  

- лицензию, 

- адрес и телефон Учреждения, 

- образец договора, 

- учебный план, стоимость услуг; 

- иные сведения, относящиеся к договору. 

10.4 Данный перечень информации не является исчерпывающим. Учреждение сообщает потре-

бителю любые сведения, касающиеся договора и образовательных услуг. 

10.5 Способы информации: 

- сайт Учреждения, 

- объявления,  

- проспекты, 

- работы лучших учеников, 

- внеклассная работа педагогов. 

 

IX. Ответственность Исполнителя и Заказчика 
11.1 Учреждение оказывает платные услуги в порядке и сроки, определенные договором, уставом 

и лицензией. 

11.2 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и 

заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Россий-

ской Федерации. 

11.3 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 образова-

тельных услуг своими силами или третьими лицами. 

11.4 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. 
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11.5 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 образова-

тельных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по 

своему выбору: 

 назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к ока-

занию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных 

услуг; 

 поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребо-

вать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

 потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

 расторгнуть договор. 

11.6 Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нару-

шением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также 

в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

11.7 По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в сле-

дующем случае: 

 применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинар-

ного взыскания; 

 невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образо-

вательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной про-

граммы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

 установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образователь-

ную организацию; 

 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия). 

 

X. Контроль за предоставлением платных услуг 
12.1 Обязанности контроля за предоставлением платных образовательных услуг возлагается на 

руководителя. 

Обязанности по контролю содержания помещений и созданию условий для организации 

услуг возлагаются на заведующего хозяйством. 

Обязанности по организации учебно-методической деятельности, в рамках предоставления 

платных услуг и контролю качества возлагаются на заместителя директора по организации 

внеурочной деятельности. 

Обязанности по организации, контролю  и учету платных дополнительных услуг в соответ-

ствии с Инструкциями по бухгалтерскому учету в бюджетных организациях возлагается на 

главного бухгалтера. 

12.2  В случае выявления нарушений в работе Учреждения по предоставлению платных дополни-

тельных услуг, в том числе считается качество предоставления платных дополнительных 

услуг, нанесения ущерба основной деятельности Учреждения деятельность предоставления 

платных услуг может быть приостановлена Учредителем в соответствии с законодатель-

ством.   

 


