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наличием лицензии и Положением о платных дополнительных образова-

тельных услугах Учреждения. 

1.4. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

«Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или 

иных лиц на основании договора; 

«Исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную дея-

тельность и предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся; 

«Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную про-

грамму. 

1.5. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на 

принципах добровольности, доступности, планируемости, контролируемости. 

1.6. Основными задачами и целями предоставления платных дополни-

тельных образовательных услуг являются: 

- всестороннее удовлетворение образовательных потребностей населения; 

- обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессио-

нального самоопределения и творческого труда детей в возрасте преимуще-

ственно от 6 до 18 лет; 

- привлечение внебюджетных источников финансирования Учреждения. 

1.7. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных допол-

нительных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образова-

тельными программами (частью образовательной программы) и условиями до-

говора на оказание платных дополнительных образовательных услуг (далее - 

Договор). 

1.8. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть ока-

заны взамен или в рамках основной образовательной деятельности (в рамках 

основных образовательных программ и государственных образовательных 

стандартов), финансируемой за счет средств соответствующего бюджета, и 

осуществляются за счет внебюджетных средств. 

1.9. Платные дополнительные образовательные услуги могут оказываться 

только с согласия Обучающегося. 

1.10. Оказание платных дополнительных образовательных услуг не может 

наносить ущерб или ухудшать качество предоставления основных образова-

тельных услуг, которые Учреждение обязано оказывать бесплатно. 

1.11. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных дополнительных об-

разовательных услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже 

предоставляемых ему Исполнителем образовательных услуг. 

1.12. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после за-

ключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости ука-

занных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными харак-

теристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период. 
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2. Перечень платных 

дополнительных образовательных услуг 
 

2.1. Учреждение оказывает виды и формы платных дополнительных об-

разовательных услуг в соответствии с Уставом и действующим законодатель-

ством Российской Федерации. 

2.2. Содержание и объем платных дополнительных образовательных 

услуг определяется программой курса, учебным планом. 

2.3. Исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных предста-

вителей), при наличии соответствующих условий перечень платных дополни-

тельных образовательных услуг может быть расширен. 
 

3. Условия предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг 
 

3.1. Учреждение обязано обеспечить наглядность и доступность (стенды, 

уголки и т.п.) для всех участников образовательного процесса (родителей, обу-

чающихся, педагогов) к следующей информации:  

- условия предоставления платных дополнительных образовательных 

услуг;  

- размер оплаты за предоставляемые услуги;  

- нормативные акты, регламентирующие порядок и условия предоставле-

ния услуг.  

3.3. Директор Учреждения обязан (не менее двух раз в год) предоставлять 

отчет о доходах и расходовании средств, полученных Учреждением от предо-

ставления платных дополнительных образовательных услуг (на сайте Учрежде-

ния, на родительском собрании). 

3.4. Учреждение предоставляет льготы за оказание платных дополни-

тельных образовательных услуг для категории лиц, обладающим правом на 

льготную оплату, в соответствии с действующим законодательством Россий-

ской Федерации; 

3.5. Работа по ведению бухгалтерского учета по предоставлению платных 

дополнительных образовательных услуг может производиться бухгалтерией 

Учреждения или муниципальным казенным учреждением «Централизованная 

бухгалтерия управления и социально-культурной сферы» на основании догово-

ра на обслуживание. При ведении бухгалтерского учета средства, получаемые 

от предоставления платных дополнительных образовательных услуг, оформля-

ются как неналоговые доходы бюджета, подлежат отражению в полном объеме 

в единой смете доходов и расходов учреждения по установленной форме.  

3.6. Сбор средств, получаемых за предоставление платных дополнитель-

ных образовательных услуг, должен производиться только через учреждения 

банка. 

3.7. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на 

условиях, определенных в договоре между Учреждением и Заказчиком услуги. 
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Заказчиками услуг могут быть родители обучающегося (законные пред-

ставители) или третьи лица (в том числе юридические), указанные родителями. 

Договор заключается в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика 

услуги. В договоре должны быть отражены следующие права Заказчика услуги:  

1) требовать от Исполнителя выполнения качественных услуг, соответ-

ствующих предмету договора; 

2) требовать возврата сумм, уплаченных за платные дополнительные об-

разовательные услуги, оказанные без его согласия;  

3) требовать возмещение вреда, причиненного Исполнителем, вследствие 

необеспеченности безопасности предоставления услуг. 

3.8. Существенными условиями договора на оказание услуг являются 

название услуги, сроки и порядок оказания услуги, и ее цена. Если данные 

условия между "Заказчиком" услуги и "Исполнителем" не оговорены, договор 

считается не заключенным. 

3.9. При заключении договора "Заказчик" услуги должен быть ознаком-

лен с настоящим Положением, другими правовыми актами и финансовыми до-

кументами, определяющими порядок и условия оказания платных дополни-

тельных образовательных услуг в Учреждении.  

3.10. 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 - поступа-

ющие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по 

сравнению с условиями, установленными законодательством Российской Феде-

рации об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и 

обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены 

в Договор, такие условия не подлежат применению. 

3.11. Сведения, указанные в Договоре, должны соответствовать информа-

ции, размещенной на официальном сайте Учреждения на дату заключения До-

говора. 

3.12. Место оказания платных дополнительных образовательных услуг 

определяется в соответствии с расписанием занятий, утвержденным директо-

ром Учреждения, в учебных классах, свободных от образовательного процесса. 

3.13. Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с по-

требностью Заказчика и спецификой предоставляемой услуги. 
 

4. Порядок получения и расходования денежных средств,  

полученных от платных дополнительных образовательных услуг 
 

4.1. Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются 

за счет средств родителей (законных представителей). 

4.2. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные дополнительные об-

разовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в Договоре. 

4.3. Стоимость оказываемых платных дополнительных образовательных 

услуг в Договоре определяется по соглашению между Исполнителем и Заказ-
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чиком в соответствии с прейскурантом, утвержденным постановлением адми-

нистрации муниципального образования Славянский район. 

4.4. Денежные средства, полученные от оказания платных дополнитель-

ных образовательных услуг, поступают на лицевой счет Учреждения и расхо-

дуются согласно локальным актам, регламентирующим данную деятельность, в 

соответствии с планами финансово-хозяйственной деятельности, направляются 

на совершенствование основной деятельности: 

в размере 70 % на: 

 на оплату сотрудникам за выполнение обязанностей, направленных 

на реализацию платных дополнительных образовательных  услуг; 

в размере 30 % на : 

 услуги связи, транспортные услуги, прочие услуги и расходы; 

 арендную плату за пользованием имуществом; 

 оплату за услуги по договорам гражданско-правового характера; 

 услуги по охране здания и территории Учреждения, работу гарде-

роба; 

 приобретение оргтехники и комплектующих к ней, учебного обору-

дования, методического обеспечения образовательного процесса; 

 содержание помещений Учреждения: возмещение коммунальных 

расходов, ремонт и проверку оборудования, проведение дератизации; 

 командировочные расходы; 

 проведение различных ремонтных работ по выполнению предписа-

ний контрольно-надзорных органов. 

4.5. Передача Заказчиком или Обучающимся наличных денег лицам, 

непосредственно оказывающих платные дополнительные образовательные 

услуги, запрещается. 
 

5. Примерная методика расчета цены 

единицы платной дополнительной образовательной и иной услуги 
 

5.1. Примерная методика расчета цены единицы платной дополнительной 

образовательной услуги и расчета на одного учащегося ведется в соответствии 

с постановлением администрации муниципального образования Славянский 

район «Об утверждении Порядка определения платы за оказание услуг (выпол-

нения работ), относящихся к основным видам деятельности бюджетных и авто-

номных учреждений муниципального образования Славянский район для граж-

дан и юридических лиц» от 21.12.2010 года № 3195. 
 

6. Ответственность при оказании платных 

дополнительных образовательных услуг 
 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по До-

говору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную До-

говором и законодательством Российской Федерации. 
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6.2. При обнаружении недостатков платных дополнительных образова-

тельных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, Заказчик вправе по 

своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания дополнительных образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных дополни-

тельных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков ока-

занных платных дополнительных образовательных услуг своими силами или 

третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный Договором срок недостат-

ки платных дополнительных образовательных услуг не устранены Исполните-

лем. 

6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, если им обна-

ружен существенный недостаток оказанных платных дополнительных образо-

вательных услуг или иные существенные отступления от условий Договора. 

6.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных дополнительных 

образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания услуг и (или) 

промежуточные сроки) либо если во время оказания 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 дополнительных образовательных 

услуг и (или) закончить оказание платных дополнительных образовательных 

услуг; 

б) поручить оказать платные дополнительные образовательные услуги 

третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения 

понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных дополнительных образо-

вательных услуг; 

г) расторгнуть Договор. 

6.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причи-

ненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания 

платных дополнительных образовательных услуг, а также в связи с недостатка-

ми указанных услуг. 

6.7. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одно-

стороннем порядке в следующем случае: 

а) применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение Обучающимся по дополнительной образовательной 

программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовест-

ному освоению такой образовательной программы (части образовательной про-

граммы) и выполнению учебного плана; 
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в) установление нарушения порядка приема в МБОУ СОШ № 28, по-

влекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в МБОУ СОШ № 

28; 

г) просрочка оплаты стоимости платных дополнительных образователь-

ных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных дополнительных образовательных услуг вследствие действий (бездей-

ствия) Обучающегося. 
 


