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1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 9 статьи 54 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации",  постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года N 706 «Правила 

оказания платных образовательных услуг», Устава учреждения. 

1.2. Учреждение предоставляет платные дополнительные образовательные услуги в 

целях наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей населения и 

организаций.  

1.3. Учреждение вправе оказывать дополнительные услуги в соответствии с 

настоящим Положением, если: оно имеет государственную лицензию на 

образовательную деятельность.  

 Согласно п. 2.9. Устава одной из компетенций учреждения является 

реализация дополнительных платных образовательных программ. Учреждение 

вправе привлекать в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, дополнительные финансовые средства за счет предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг. Привлечение Учреждением  

вышеуказанных дополнительных средств  не влечет за собой снижение нормативов 

и (или) абсолютных размеров финансового обеспечения его деятельности за счет 

средств учредителя. 

1.4. 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 учреждением 

при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, 

оплатившим эти услуги. 

1.5.Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 

юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные 

установленным государственным заданием либо соглашением о предоставлении 

субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 

условиях. 

1.6. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может 

быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 

учреждением образовательных услуг. 

1.7.Учреждение обязано обеспечить заказчику оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора. 

1.8.Учреждение вправе 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. 

http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/b78c2610-2abc-4c00-8540-cf8f5048218a
http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/b78c2610-2abc-4c00-8540-cf8f5048218a


1.9. 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. 

II. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения 

договоров 

2.1. Учреждение обязано 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. 

2.2. Учреждение обязано довести до заказчика информацию, содержащую сведения 

о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме. 

2.3. Информация, предусмотренная пунктами 2.1 и 2.2, предоставляется 

исполнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности. 

2.3. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

а) полное наименование и краткое наименование учреждения - юридического лица;  

б) место нахождения учреждения; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон 

заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) реквизиты учреждения и документа, удостоверяющего полномочия 

представителя или заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество 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 учреждения, 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) порядок изменения и расторжения договора; 

о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

2.4. Договор не может содержать условия, которые ограничивают обучающихся или 

снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 

установленными законодательством Российской Федерации об образовании. Если 

условия, ограничивающие права обучающихся или снижающие уровень 
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предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат 

применению. 

2.5. Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

2.6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте учреждения на дату заключения договора. 

III. Ответственность учреждения и заказчика 

3.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

учреждение и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

3.2. 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: 

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. 

3.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены учреждением. Заказчик также вправе 

отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от 

условий договора. 

3.4. Если учреждение нарушило 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 учреждения возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

3.5. 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. 



3.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе 

(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению 

такой образовательной программы (части образовательной программы) и 

выполнению учебного плана; 

в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

43. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг 

4.1. Для оказания дополнительных услуг Учреждению необходимо: 

Создать условия для проведения дополнительных услуг в соответствии с 

действующими санитарными правилами и нормами (СанПиН).  

Обеспечить кадровый состав и оформить трудовые соглашения (или договоры) 

выполнения дополнительных услуг.  

Для выполнения работ по оказанию дополнительных услуг привлекаться как 

основные сотрудники Учреждения, так и специалисты со стороны.  

4.2. Составить смету расходов на дополнительные услуги.  

4.3. Издать приказы руководителя учреждения об организации конкретных 

дополнительных услуг в учреждении, в которых определить:  

- ответственность лиц; 

- состав участников; 

- организацию работы по предоставлению дополнительных услуг (расписание 

занятий, сетку занятий, график работы); привлекаемый преподавательский состав.  

Утвердить: 

Учебный план, учебную программу,  смету расходов, штатное расписание, 

должностные инструкции.  

 

5. Порядок получения и расходования средств. 

5.1.  На оказание каждой дополнительной услуги составляется смета расходов в 

расчете на одного получателя этой услуги. Смета рассчитывается в целом на группу 

получателей одного вида услуги, и затем определяется цена отдельной услуги на 

каждого получателя. 

 В случае предоставления получателю ряда дополнительных услуг смета 

расходов может рассчитываться по комплексу дополнительных услуг, 

осуществляемых в данном образовательном учреждении. Администрация 

Учреждения обязана ознакомить получателей дополнительной услугой со сметой в 

целом и в расчете на одного получателя. Смета разрабатывается непосредственно 

Учреждением, утверждается руководителем. Допускается оплата услуг в 

договорных ценах в соответствии с конъюнктурой спроса и предложения.  

5.2. Доходы от оказания дополнительных и иных услуг полностью реинвестируется 

в данное образовательное учреждение в соответствии со сметой расходов, 

исключением доли Учредителя, которая  определяется отдельным договором. 

Суммы превышения доходов над расходами используются исключительно в 



соответствии со сметой расходов на основании Инструкции Министерства финансов 

СССР от 12.06.1981г. № 120 «О порядке планирования, использования и учета 

внебюджетных средств, а также отчетности по ним» (п.29). Данная деятельность не 

является предпринимательской. В случае использования средств на иные цели, 

превышение дохода над расходами по итогам года признается прибылью и 

подлежит налогообложению. 

5.3. Учреждение вправе по своему усмотрению расходовать средства, полученные 

от оказания дополнительных и иных услуг, в соответствии со сметой доходов и 

расходов. Полученный доход находится в полном распоряжении учреждения и 

расходуется им по своему усмотрению на цели развития учреждения на основании 

сметы расходов: 

- развитие и совершенствование образовательного процесса; 

- развитие материальной базы учреждения; 

- увеличение заработной платы сотрудникам и другие. 

5.4. Учреждение вправе привлекать специалистов для оказания дополнительных 

услуг на конкретной основе, без соблюдения условий оплаты, определенной 

системой оплаты труда в учреждении, и осуществлять оплату труда на договорной 

основе.  

5.5. Оплата за дополнительные услуги может производиться как наличными 

деньгами, так и в безналичном порядке. Безналичные расчеты производятся через 

банки и средства зачисляются на лицевой счет учреждения.   

По соглашению сторон оплата дополнительных услуг может осуществляться 

за счет спонсорских средств или иных целевых поступлений безвозмездного 

характера.  

Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим 

дополнительные услуги, или другим лицам запрещается.  

5.6. Размер и форма доплаты руководителю Учреждения за организацию и контроль 

по осуществлению дополнительных услуг определяется, Учредителем, данные 

расходы включаются в состав затрат учреждения.  

 

5. Заключительный раздел 

5.1.  Учредители осуществляют контроль за соблюдением действующего 

законодательства в части организации дополнительных услуг. 

5.2. Учредители вправе приостановить деятельность Учреждения по оказанию 

дополнительных услуг, если эта деятельность осуществляется в ущерб основной 

деятельности образовательного учреждения.  

5.3. При выявлении случаев оказания дополнительных услуг с ущербом для 

основной деятельности или взимания платы за услуги, финансируемые из бюджета, 

Учредитель вправе принять решение об изъятии незаконно полученных сумм в 

соответствующий бюджет.  

5.4. Руководитель Учреждения несет персональную ответственность за деятельность 

по осуществлению дополнительных услуг. 

5.5. Учреждение обязано ежегодно готовить отчет о поступлении и использовании 

внебюджетных средств и предоставлять его для ознакомления местному 

сообществу.   

  
 


