


                     - учебные планы; 

- дополнительные образовательные программы. 

1.5. Платные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках  основной 

образовательной  деятельности  Учреждения,  финансируемой  за  счѐт  средств 

муниципального  бюджета (муниципального задания). 

1.6. Исполнитель самостоятельно определяет возможность оказания платных 

образовательных услуг в зависимости от кадрового потенциала, финансового обеспечения 

оказания платных образовательных услуг, наличия материально-технической базы и иных 

возможностей исполнителя. 

1.7. Отказ заказчика, потребителя (обучающегося, его родителей (законных 

представителей) от предлагаемых платных услуг не может быть причиной уменьшения  

объѐма предоставляемых ему Учреждением основных образовательных услуг. 

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

программ специальных курсов, определяются по соглашению сторон. 

1.9. Содержание образования в рамках оказываемых платных образовательных услуг 

определяется в образовательных программах, утверждаемых исполнителем 

самостоятельно. Исполнитель вправе разрабатывать и утверждать дополнительные 

образовательные программы для детей и взрослых. Образовательная деятельность при 

оказании платных образовательных услуг должна быть направлена на формирование и 

развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а 

также на организацию их свободного времени. 

1.10. Основанием для оказания платных образовательных услуг является заключенный 

между заказчиком и исполнителем договор. 

1.11. Доход от оказания платных образовательных услуг и приобретенное за счет этих 

доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение исполнителя и 

используются в порядке и на условиях, установленных локальным нормативным актом 

исполнителя. 

1.12. Оказание платных услуг не может наносить ущерб или ухудшить качество основной 

образовательной деятельности Учреждения. 

 

2. Порядок оказания платных услуг 

2.1. Для оказания платных услуг Учреждение создает следующие необходимые условия: 

- соответствие действующим санитарным правилам и нормам (СанПин), 

- соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей услуг, 

- качественное кадровое обеспечение, 

- необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение. 

2.2. Учреждение проводит следующую подготовительную работу по организации платных 

услуг: изучение  спроса  граждан  на  предоставляемые  услуги, информационная 

деятельность,  составление предварительной сметы доходов и расходов. 

2.3. Исполнитель  обязан также предоставить для ознакомления  по требованию 

потребителя: 

а) устав Учреждения; 

б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса; 

в) адрес и телефон учредителя Учреждения; 

г) образцы договоров об оказании платных услуг; 

д) дополнительные образовательные программы, стоимость образовательных услуг, 

включаемых в плату по договору; 

е) дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы дисциплин и 

другие дополнительные образовательные услуги, оказываемые за плату только с согласия 

потребителей; 

ж) расчет стоимости (или смету) платной услуги; 

з) а также другие, относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге, 

сведения. 



2.4. Директор Учреждения издает приказы, которыми утверждаются: 

- перечень дополнительных платных услуг в текущем учебном году; 

- учебный план; 

-  расписание занятий; 

- список лиц,  получающих платную дополнительную образовательную услугу (список 

может дополняться, уточняться в течение учебного периода); 

 

3.Информация об услугах 

3.1. В информационную деятельность обязательно включается доведение до потребителя 

(в том числе путем размещения на информационных стендах и официальном сайте  

Учреждения по адресу) http://djuzgurewsk.ru  достоверной информации  об исполнителе  и 

оказываемых  платных  услугах,  обеспечивающей возможность их правильного выбора. 

Информация должна содержать следующие сведения: 

а) наименование и место нахождения (об исполнителе), а также сведения о наличии 

лицензии  на  право  ведения  образовательной  деятельности; 

б) уровень и направленность реализуемых дополнительных образовательных программ, 

формы и сроки их освоения; 

в) перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в плату по договору; 

г) стоимость платных услуг, оказываемых за плату по договору; 

3.2. Ответственность за актуальность и достоверность информации о платных 

образовательных услугах несет должностное лицо, назначенное приказом руководителем 

исполнителя. 

4. Порядок заключения договоров 
4.1. Договор заключается в простой письменной форме и содержит сведения, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации об образовании. 

4.2. Договор может быть заключен только с совершеннолетним лицом либо лицом, 

достигшим 16-летнего возраста и объявленным полностью дееспособным в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

4.3. Для заключения договора с заказчиком – физическим лицом последний представляет 

документ, удостоверяющий личность, и иные документы, предусмотренные локальным 

нормативным актом исполнителя для зачисления на обучение по дополнительным 

образовательным программам. 

4.4. Для заключения договора с заказчиком – юридическим лицом последний 

представляет: 

– заверенную копию учредительных документов; 

– заверенную копию документа, подтверждающего полномочия лица, подписывающего 

договор от имени заказчика; 

– документы, предусмотренные локальным нормативным актом исполнителя для 

зачисления на обучение по дополнительным образовательным программам. 

4.5. Факт ознакомления обучающегося и (или) его родителей, законных представителей с 

уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, 

фиксируется в заявлении о приеме на обучение по дополнительным образовательным 

программам. 

4.6. Договор заключается в двух идентичных экземплярах, один из которых находится у 

исполнителя, другой – у заказчика. 

 

5.  Стоимость платных образовательных услуг 

5.1. Размер платы определяется на основе расчета необходимых для оказания 

соответствующих платных услуг экономически обоснованных затрат с учетом 

конъюнктуры рынка, требований к качеству оказания услуг и устанавливается 

руководителем учреждения. При этом окончательная стоимость программы не может 

превышать ограничения, установленные «Положением о порядке оказания платных услуг 

и тарифов на дополнительные услуги, оказываемые в образовательных учреждениях 

Гурьевского городского округа» от 30.10.2015г. №5588. с изменениями и дополнениями. 

http://djuzgurewsk.ru/


5.2. Расчет стоимости  оказываемых платных услуг  проводится Учреждением в 

соответствии с «Положением о порядке оказания платных услуг и тарифов на 

дополнительные услуги, оказываемые в образовательных учреждениях Гурьевского 

городского округа» от 30.10.2015г.  №5588 с изменениями и дополнениями. 

5.3. При оказании услуг в рамках системы персонифицированного финансирования 

учреждение обязано не позднее 10-ти рабочих дней после получения извещения о 

включении образовательной программы в реестр сертифицированных программ 

направить оператору персонифицированного финансирования информацию о стоимости 

соответствующей образовательной программы. 

5.4. В случае оказания платных услуг в рамках системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей если доплата по заключаемому в 

соответствии с правилами персонифицированного финансирования   договору со стороны 

заказчика предполагается в размере от 0 до 100 рублей, учреждение вправе снизить 

стоимость выбранной платной образовательной услуги по договору об оказании платных 

образовательных услуг с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг за счет собственных средств учреждения. 

5.5.  Оказания платных услуг в рамках системы  персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей, расчет нормативной стоимости.  При этом 

окончательный размер платы за образовательную программу (или ее часть) не может 

превышать: 140% от нормативной стоимости программы (или ее части). 

 

6. Порядок получения и расходования денежных средств 

6.1. Платные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств: 

- средств родителей (законных представителей); 

- средств других потребителей услуг; 

- средств в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей; 

- сторонних организаций. 

6.2. Потребитель обязан оплатить оказываемые платные услуги в порядке и в сроки, 

указанные в договоре.  

6.3. Оплата платных услуг производится безналичным путем (на расчетный счет 

Учреждения). 

6.4. Доходы от оказания платных услуг поступают на текущий внебюджетный счет 

Учреждения и используются в соответствии с уставными  целями.  

6.5. Учреждение по своему усмотрению расходует средства, полученные от оказания 

платных услуг. Полученный доход расходуется на цели Учреждения: 

-  на  заработную  плату  административного  и  преподавательского  состава, 

осуществляющего платные услуги, на нужды обеспечения, развития и совершенствования 

образовательного процесса, а также иные расходы, предусмотренные бюджетным 

законодательством; 

- на развитие и совершенствование образовательного процесса, 

- на развитие материально-технической базы, (в том числе, на компенсацию расходов на 

коммунальные услуги, уплату налогов),  на заработную плату сотрудникам, на 

материальное  стимулирование  обучающихся  Учреждения  за  участие  в  различных 

конкурсах и соревнованиях; 

- другие цели. 

 

7. Ответственность исполнителя и потребителя при оказании платных услуг 

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

договором, и в соответствии с его уставом. 

7.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

7.3. При обнаружении недостатков оказанных платных услуг, в том числе оказания их не в 

полном объеме потребитель вправе по своему выбору потребовать: 



а) безвозмездного оказания платных услуг, в том числе оказания образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами, учебными планами и 

договором; 

б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных услуг; 

в) возмещение понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

услуг своими силами или третьими лицами. 

7.4. Потребитель вправе расторгнуть договор, если в установленный договором срок 

недостатки оказанных платных услуг не устранены исполнителем либо имеют 

существенный характер. 

7.5. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию платных услуг или если во 

время оказания платных услуг стало очевидно, что оно не будет осуществлено в срок, а 

также в случае просрочки потребитель вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию платных услуг и (или) закончить оказание таких услуг; 

б) поручить оказать платные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

7.6. Потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания платных услуг, а также в связи с 

недостатками оказанных платных услуг. 

7.7. Контроль за соблюдением действующего законодательства в части оказания платных 

дополнительных образовательных услуг осуществляют учредитель и другие органы и 

организации, на которые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации возложены контрольные функции. 

7.9. По инициативе Учреждения договор может быть расторгнут в одностороннем порядке 

в следующих случаях: 

-  невыполнение  учащимися   обязанностей  по  добросовестному  освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана. 

- просрочка оплаты стоимости платных услуг  (до 1месяца без уважительных причин). 

8. Основания возникновения,  

изменения и прекращения образовательных отношений 

8.1. Прием на обучение по платным образовательным программам осуществляется в 

течение учебного года при наличии свободных мест в соответствии с правилами приема 

на обучение по дополнительным образовательным программам, утвержденными 

исполнителем. 

8.2. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

исполнителя о приеме обучающегося на обучение по платным образовательным 

программам. Исполнитель издает приказ о приеме обучающегося на обучение по платным 

образовательным программам на основании заключенного договора не позднее 3 (трех) 

рабочих дней с момента заключения договора. 

8.3. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимся образования, которые повлекли за собой изменение взаимных прав и 

обязанностей заказчика, исполнителя и обучающегося. 

8.4. Основанием изменения образовательных отношений является приказ исполнителя. 

Исполнитель издает приказ на основании внесения соответствующих изменений в 

заключенный договор не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента заключения 

дополнительного соглашения к договору. 

8.5. Образовательные отношения с обучающимися прекращаются по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации об образовании, а также в 

связи с: 

– применением к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

– просрочкой оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

– невозможностью надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 



8.6. Факт действий (бездействия) обучающегося, препятствующих надлежащему 

исполнению обязательств исполнителем, должен быть подтвержден документально в 

соответствии с порядком применения к обучающимся мер дисциплинарного взыскания, 

установленным законодательством Российской Федерации. 

8.7. Основанием прекращения образовательных отношений является приказ об 

отчислении обучающегося. Договор с заказчиком расторгается на основании изданного 

приказа. Датой расторжения договора является дата отчисления обучающегося. 

8.8. В случае досрочного расторжения договора по инициативе заказчика главный 

бухгалтер осуществляет сверку расчетов с заказчиком по договору на дату расторжения 

договора в день получения уведомления о расторжении договора по инициативе 

заказчика. 

При наличии задолженности по оплате главный бухгалтер уведомляет ответственного за 

организацию платных образовательных услуг о сумме задолженности. Ответственный за 

организацию платных образовательных услуг незамедлительно направляет заказчику 

письменное уведомление с указанием суммы задолженности на дату расторжения 

договора и сроков ее погашения. 

8.9. В случае досрочного расторжения договора по инициативе исполнителя главный 

бухгалтер осуществляет сверку расчетов с заказчиком по договору на дату расторжения 

договора в день издания приказа об отчислении обучающегося. 

При наличии задолженности по оплате главный бухгалтер уведомляет ответственного за 

организацию платных образовательных услуг о сумме задолженности. 

Ответственный за организацию платных образовательных услуг направляет заказчику 

письменное уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке в день 

издания приказа об отчислении обучающегося. В уведомлении указываются: 

– пункт договора, на основании которого принято решение о расторжении договора в 

одностороннем порядке; 

– номер и дата приказа об отчислении; 

– сумма задолженности по оплате на дату расторжения договора и срок ее погашения (при 

наличии задолженности). 

Копия приказа об отчислении и платежные документы (при необходимости) 

прикладываются к уведомлению. 

9. Порядок организации образовательного процесса 

9.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в соответствии с 

образовательной программой (частью образовательной программы) и условиями 

договора. 

9.2. Освоение образовательной программы (части образовательной программы), 

соблюдение Правил внутреннего распорядка обучающихся, расписания занятий платных 

образовательных услуг являются обязательными для обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

9.3. Платные образовательные услуги могут оказываться в той форме обучения, которая 

определена в утвержденной образовательной программе. 

9.4. Платные образовательные услуги могут реализовываться с применением 

электронного обучения и (или) дистанционных образовательных технологий. 

9.5. Обучающиеся, зачисленные на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, пользуются академическими правами наравне с обучающимися по 

основным образовательным программам, финансовое обеспечение которых 

осуществляется за счет средств бюджета. 

9.6. Платные образовательные услуги оказываются в группах. Наполняемость групп и 

возрастная категория обучающихся в группе зависят от направленности образовательной 

программы и устанавливаются исполнителем в соответствии с требованиями санитарных 

норм и правил. Комплектование групп исполнитель осуществляет самостоятельно. 

 

10. Кадровое обеспечение платных услуг 

10.1. Для выполнения работ по оказанию платных услуг привлекаются: 

- основные работники Учреждения; 

- специалисты сторонних организаций (сторонние специалисты). 



10.2. Оплата труда работников Учреждения, сторонних специалистов осуществляется 

согласно утвержденной смете расходов по данной услуге на основании заключенного 

договора об оказании услуг и акта выполненных работ. 

10.3. Отношения Учреждения и специалистов, привлекающих к оказанию платных услуг, 

строятся в соответствии с договором об оказании услуг. 

10.4. Каждый работник, оказывающий платную услугу по договору с Учреждением, 

подчиняется Федеральному закону Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, «Об 

образовании в Российской Федерации», уставу Учреждения, правилам внутреннего 

трудового распорядка  и другим нормативно-правовым  документам,  принятым  в 

Учреждении. 

10.5. Осуществление платных услуг работниками Учреждения осуществляется в 

свободное от основной работы время. 

11. Контроль за оказанием платных образовательных услуг 

11.1. Контроль за соблюдением требований законодательства, предъявляемых к платным 

образовательным услугам, и настоящего положения осуществляют руководитель и 

управляющий совет исполнителя. 

11.2. Контроль за надлежащим исполнением договора в части организации и оказания в 

полном объеме платных образовательных услуг осуществляет ответственный за 

организацию платных образовательных услуг, назначаемый приказом руководителя. 

11.3. Контроль за своевременной оплатой стоимости обучения заказчиком осуществляет 

главный бухгалтер исполнителя. 

 


