
 



 

II. Условия и порядок оказания платных   образовательных услуг  
 

Для оказания платных дополнительных образовательных услуг Исполнитель: 

2.1.  Изучает спрос в  образовательных  услугах, определяет  перечень  услуг, 

предполагаемый  контингент обучающихся. 

2.2. Создаёт условия для предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг с учётом требований по охране и безопасности здоровья 

учащихся,  санитарно-гигиенических норм, учебно-программного обеспечения по 

выбранным образовательным учреждением направлениям деятельности. 

2.3. Обеспечивает  кадровым составом, то есть оформляет трудовые отношения 

в виде заключения трудовых договоров или  соглашений с педагогическими 

работниками, участвующими в реализации платных дополнительных 

образовательных услуг. Для выполнения работ по оказанию  услуг могут 

привлекаться как основные работники Учреждения, так и специалисты со стороны.  

2.4. Ежегодно издает  приказ  «Об организации  платных услуг» (с указанием 

должностных лиц, ответственных за оказание услуг). 

2.5.  Утверждает  учебный  план,  дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие  программы и штатное расписание. 

2.6. Разрабатывает  должностные  инструкции, регламентирующие статус 

работников, меру их ответственности, вопросы охраны жизни и здоровья детей, 

охраны труда и техники безопасности и т.п. 

 2.7. Заключает    договоры    на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг с   Заказчиком.  Договор заключается в письменной форме, 

составляется в двух экземплярах, один из которых находится у  Исполнителя, 

другой  - у  Заказчика. Договор 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; 

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) порядок изменения и расторжения договора; 

о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

Договор между Исполнителем и Заказчиком, заключаемый в рамках системы 

персонифицированного финансирования посредством информационной системы, 

дополнительно к сведениям, указанным в пункте 2.9. настоящего Положения, 

должен содержать следующие сведения: 

а) номер сертификата персонифицированного финансирования, выданного 

учащемуся; 

б) даты начала и окончания обучения; 

в) продолжительность общеобразовательной программы (отдельной части 

общеобразовательной программы) в часах; 

г) порядок списания, блокировки и возврата средств сертификата 

персонифицированного финансирования. 

2.8. Определяет порядок   оплаты  за  предоставляемые  дополнительные 

образовательные  услуги (путем безналичного расчета через банки).  

2.9. Исполнитель обеспечивает доступность для всех участников 

образовательного процесса  информации  (путем размещения на официальном 

сайте Исполнителя в сети "Интернет"  и на информационном стенде), содержащую 

следующие сведения: 

а) наименование и место нахождения (адрес) Учреждения, сведения о наличии 

лицензии на осуществление  образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

б) вид, уровень и (или)направленность реализуемых дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, формы и сроки  освоения 

программ, условия предоставления платных дополнительных образовательных 

услуг; 

в) перечень услуг; 

г) стоимость услуг; 

д) нормативные и (или) локальные акты, регламентирующие порядок и условия 

предоставления услуг. 

2.10. Оказание платных дополнительных образовательных услуг не может 

наносить ущерб или ухудшать качество предоставления основных 

образовательных услуг, которые Учреждение обязано оказывать бесплатно. 

2.11. Платные услуги оказываются работниками Учреждения в свободное от 

основной работы время с обязательным ведением отдельных табелей по оказанию 

платных услуг. 

III. Порядок получения и расходования средств 
 

3.1.  Положение является основанием для составления сметы доходов и 

расходов по средствам, полученным от предоставления  платных дополнительных 

образовательных услуг, а также для расчёта их стоимости. 

3.2. Финансово-хозяйственная деятельность по оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг регулируется действующим порядком 

ведения бухгалтерского и налогового учёта. 

3.3. Доходы исполнителя, полученные от оказания платных образовательных 

услуг, после уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством о 

налогах и сборах, в полном объеме учитываются в плане финансово-хозяйственной 

деятельности по средствам, полученным от оказания платных образовательных 

услуг. План финансово-хозяйственной деятельности, изменения в него 



составляются и утверждаются в порядке, установленном комитетом образования 

города Курска.   

3.4. Объём и стоимость оказываемых платных дополнительных 

образовательных услуг определяется в договоре по соглашению между 

Исполнителем  и Заказчиком в соответствии с прейскурантом цен, утвержденным 

учредителем.  

3.5. Потребитель оплачивает оказываемые платные услуги в порядке и в сроки, 

указанные в договоре. 

3.6. Плата за  услуги производится в  безналичном порядке путем перечисления 

средств  на л/счёт Исполнителя и выдачи Заказчику квитанции установленного 

образца. 

3.7. Деятельность по оказанию платных дополнительных образовательных услуг 

не является предпринимательской. 

3.8. Доходы от оказания платных дополнительных образовательных услуг 

полностью реинвестируются в доход  Учреждения и распределяются следующим 

образом: 

50% - на формирование фонда оплаты труда и материального стимулирования 

работников, оказывающих платные услуги; 

50% - на развитие и совершенствование образовательного процесса, на 

формирование фонда функционирования и развития Учреждения, что включает в 

себя укрепление материально-технического обеспечения, услуги по содержанию и 

ремонту имущества, оплату услуг связи, прочих услуг; расходы на охрану труда, 

организацию и проведение массовых мероприятий с учащимися, их родителями 

(законными представителями), работниками учреждения, приобретение ценных 

подарков для поощрения победителей и участников соревнований, конкурсов и 

иных мероприятий, проводимых учреждением, а также на увеличение заработной 

платы сотрудникам и другим педагогическим работникам, осуществляющим 

реализацию дополнительных общеразвивающих  программ. 

3.9. Перерасчет  за непосещенные занятия производится в следующих случаях: 

болезнь ребенка, подтвержденная медицинской справкой, предоставляемой сразу 

при выходе на занятия; заявление на отсутствие ребенка на срок не менее 10 

календарных дней. Во всех остальных случаях пропуска занятий перерасчет не 

производится,  деньги, внесённые за услугу, Заказчику не возвращаются. 

3.10. Бухгалтерский учёт осуществляется  муниципальным казенным 

учреждением «Централизованная бухгалтерия муниципальных образовательных и 

иных города Курска». 

3.10. Заработная плата педагогическим работникам ежемесячно начисляется 

муниципальным казённым учреждением «Централизованная бухгалтерия 

муниципальных образовательных и иных учреждений города Курска» согласно 

табелю учёта использования рабочего времени при оказании платных услуг. 

 

IV. Права и обязанности сторон 

 

 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную  договором и 

законодательством Российской Федерации. 

 

4.1. Исполнитель  имеет право: 

- определять концепцию и содержание образовательной деятельности 

согласно возрасту, функциональной зрелости и индивидуально-психологическим 



особенностям ребенка, а также желания Заказчика на основании Закона РФ «Об 

образовании» и  Устава Учреждения; 

- составлять расписание занятий и изменять его в случае производственной 

необходимости; 

- индексировать размеры платы за услуги в связи с инфляционными 

процессами  и  изменениями условий  предоставления услуги с предупреждением 

другой стороны за 10 дней; 

-  распоряжаться средствами, поступившими в качестве родительской платы 

за обучение; 

-  по своему выбору восполнять материал занятий, пройденный за время 

отсутствия Обучающегося по уважительной причине, в пределах объёма услуг, 

оказываемых в соответствии с учебным планом;  

-    рекламировать свою деятельность по предоставлению услуг. 

-   отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый 

срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Обучающийся в 

период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским 

законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.  

По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующих случаях: 

- применение к Обучающемуся, достигшему 15-летнего возраста отчисления 

как меры дисциплинарного  взыскания; 

-  просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 
 

4.2. Исполнитель  обязан: 

- организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

разделом 1 Договора об образовании на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам. Дополнительные образовательные услуги 

оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным 

графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

-  обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным 

и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным 

нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.  

-   во время оказания  дополнительных образовательных услуг проявлять 

уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 

Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.  

-  сохранить место за Обучающимся  в случае его болезни, лечения, карантина, 

отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным 

причинам.  

-  уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся 

дополнительных образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 

Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным 

или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 
 

 

 



4.3. Заказчик имеет право: 

- получать информацию о предоставлении платных дополнительных 

образовательных услуг; 

-  требовать реализацию платных  услуг в соответствии с договором; 

- расторгнуть договор при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 

- при обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 

нарушения сроков оказания платных образовательных услуг,  оказания их не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), Заказчик имеет право потребовать безвозмездного 

оказания платных услуг, соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг, возмещения понесенных им расходов по устранению 

недостатков оказанных платных услуг своими силами или третьими лицами; 

назначить Исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 

платных образовательных услуг; расторгнуть договор. 

 

4.4. Заказчик  обязан:  

- выполнять условия договора, заключенного с Исполнителем; 

- в сроки, указанные в договоре, вносить плату за  услуги; 

- своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные 

Уставом; 

- проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

учреждения; 

- незамедлительно извещать  Исполнителя о причинах отсутствия 

Обучающегося  на занятиях; 

- возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Учреждения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для 

надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию  

образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям 

Обучающегося. 

 

 4.5.   Обучающийся имеет право     

 (для договора с Обучающимся, достигшим 14-летнего возраста):  

     - обращаться к Исполнителю по всем вопросам деятельности 

образовательного учреждения;  

     - получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и 

критериях этой оценки;  

     - пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.  

 

4.6.  Обучающийся обязан:  

     - посещать занятия, указанные в учебном расписании.  

     - выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами 

образовательного учреждения.  

     - соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в 

частности, проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому 

персоналу Учреждения и другим учащимся, не посягать на их честь и достоинство.  

     -  бережно относиться к имуществу Исполнителя. 



V. Заключительный раздел  

 

5.1. Все возникшие споры в процессе организации и осуществления платных 

дополнительных образовательных услуг между Исполнителем и Заказчиком  

решаются в соответствии с гражданским законодательством и  Законом «О защите 

прав потребителей». 

5.2.  Директор Учреждения принимает решения по принципиальным вопросам и 

основным направлениям деятельности по осуществлению платных 

дополнительных образовательных услуг. 

5.3. Исполнитель оставляет за собой право  вносить изменения и дополнения в 

Положение на основании решения  общего собрания работников Учреждения.  
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