


бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации,
местных  бюджетов.  Средства,  полученные  исполнителями  при  оказании  таких  платных
образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.
Деятельность  по  оказанию  платных  дополнительных  образовательных  услуг  не  является
предпринимательской деятельностью.
1.4. Учреждениеоказывает платные дополнительные образовательные услуги в целях наиболее
полного  удовлетворения  потребности  населения  в  платных дополнительных образовательных
услугах.
 1.5.Учреждение вправе оказывать платные дополнительные образовательные услуги, если это
предусмотрено Уставом учреждения.
1.6.   Учреждение  оказывает  платные  дополнительные  образовательные  услуги  при  наличии
лицензии, выданной министерством образования Ставропольского края.
1.7. Учреждение оказывает платные дополнительные образовательные услуги в соответствии с
заключенным договором  оказания платных дополнительных образовательных услуг. 
1.8. Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются за счет внебюджетных
средств:

 средств родителей (законных представителей);
 спонсорских средств;
 сторонних организаций;
 частных лиц;
 иных поступлений.

1.9. Платные дополнительные образовательные услуги в соответствии со ст. 16 Закона РФ «О
защите прав потребителя» могут оказываться только с согласия заказчика (потребителя). 
1.10.  Отказ  заказчика  (потребителя)   от  предоставления  платных  дополнительных
образовательных  услуг  не  может  быть  причиной  уменьшения  объема  предоставляемых  ему
основных услуг.
1.11.   Исполнитель  обязан  обеспечить  заказчику  оказание  платных  образовательных  услуг  в
полном  объеме  в  соответствии  с  образовательными  программами  (частью  образовательной
программы) и условиями договора.
1.12.   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,
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.
1.13.  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.

2. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

2.1. Обучающие и развивающие услуги - развивающие формы и методы специального обучения:
 изучение  специальных  дисциплин  сверх  часов  и  сверх  программ  по  данной

дисциплине, предусмотренной учебным планом;
 различные  кружки,  студии,  группы,  школы,  факультативы  по  обучению,

приобщению  детей  к  знанию  мировой  культуры,  художественно-эстетического,
научного, технического и прикладного творчества;

 создание  различных  учебных  групп  и  методов  специального  обучения  школьной
жизни,  в  том  числе  подготовке  дошкольников,  не  посещающих  дошкольные
образовательные учреждения, к поступлению в школу;

2.2.Школа вправе оказывать и другие платные дополнительные образовательные услуги, если
они  не  ущемляют  основной  учебный  процесс  и  не  входят  в  образовательную  деятельность,
финансируемую из средств бюджета.



3.ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
3.1.  Исполнитель  обязан  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.
3.2. Исполнитель  обязан  довести  до  заказчика  информацию,  содержащую  сведения  о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме,  которые предусмотрены
Законом Российской Федерации  "О защите  прав  потребителей"  и  Федеральным  законом "Об
образовании в Российской Федерации".
3.3. Договор заключается в простой письменной форме и 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) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им

соответствующей образовательной программы (части образовательной программы);
о) порядок изменения и расторжения договора;
п)  другие  необходимые  сведения,  связанные  со  спецификой  оказываемых  платных

образовательных услуг.
3.4. 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 - поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им
гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством Российской Федерации
об  образовании.  Если  условия,  ограничивающие  права  поступающих  и  обучающихся  или
снижающие  уровень  предоставления  им  гарантий,  включены  в  договор,  такие  условия  не
подлежат применению.
3.5.  Сведения,  указанные  в  договоре,  должны  соответствовать  информации,  размещенной  на
официальном  сайте  образовательной  организации  в  информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" на дату заключения договора.
3.6.  Информация  о  платных  дополнительных  образовательных  услугах,  оказываемых
учрежденияем, должна находиться в удобном для обозрения месте и содержать:

- сведения о наименовании учреждения, о его месте нахождения;
- сведения об учредителе данного учреждения (адрес, телефоны);
- сведения о лицензии, номере и дате выдачи, сроке действия, органе, выдавшем лицензию;
- сведения освидетельстве о государственной аккредитации,  номере                  и дате

выдачи, сроке действия, органе, выдавшем лицензию;
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-сведения о режиме работы учреждения, расписание занятий по платным дополнительным
образовательным услугам, дополнительным образовательным программам;

- положение о порядке оказания платных дополнительных образовательных услуг;
- перечень оказываемых платных дополнительных образовательных услуг, прейскурант  тарифов
наплатные дополнительные образовательные услуги;

- сведения о правах, обязанностях Заказчика (Потребителя) и Исполнителя;
- иные сведения.

 3.7. Для оказания платных дополнительных образовательных услуг школа предусматривает:
 создание  условий  для  проведения  дополнительных  услуг  в  соответствии  с  дейст-

вующими санитарными правилами и нормами (СанПиН) 2.4.2. 2821-10;
 обеспечение кадровым составом и оформление договоров возмездного оказания услуг

в соответствии с ГК РФ.
 3.8.  Исполнитель  вносит  изменения  в  приложение  о  предоставлении  муниципальным
бюджетным образовательным учреждением платных дополнительных образовательных услуг, в
случае расширения их перечня.
3.9.  Для оказания платных дополнительных образовательных услуг:

-  руководителем  учреждения  издается  приказ  об  организации  платных  дополнительных
образовательных услуг, в котором определяются:

 ответственность лиц;
 состав участников;
 организацию работы по предоставлению платных дополнительных образовательных

услуг (расписание занятий, сетку занятий, график работы);
 привлекаемый преподавательский состав;

        -  учреждением  составляется  смета  доходов  и  расходов  на  платные  дополнительные
образовательные  услуги,  которая  утверждается  руководителем  учреждения,  на  каждый  вид
платных дополнительных образовательных услуг рассчитывается калькуляция;
        -сотрудниками,  оказывающими  платные  дополнительные  образовательные  услуги,
составляются   дополнительные  образовательные  программы,  которые  утверждаются
решениемметодического объединения учреждения.
        - оформляются договоры на предоставление платных дополнительных образовательных
услуг  в  соответствии  с  ГК  РФ.  Договор  составляется  в  двух  экземплярах,  один  из  которых
находится у Исполнителя, другой у Заказчика (Потребителя).
3.10.  Оплата  за   платные  дополнительные  образовательные  услуги  оказывается  в  наличной
форме  путем  перечисления  денежных  средств  на  соответствующий  счет  Исполнителя.
Допускается  оплата  платных  дополнительных  образовательных  услуг  в  договорных  ценах  в
соответствии  с  конъектурой  спроса  и  предложения. Учреждение   вправе  снижать  цены  на
получение  платных  дополнительных  образовательных   услуг  отдельным  категориям
«получателей» этих услуг за счет других внебюджетных источников финансирования.
 3.11.  Школа  вправе  по  своему  усмотрению  расходовать  средства,  полученные  от  оказания
платных дополнительных образовательных услуг в соответствии со сметой доходов и расходов.
Полученный  доход  находится  в  полном  распоряжении  школы  и  расходуется  ей  по  своему
усмотрению на цели развития образовательного учреждения, на развитие и совершенствование
образовательного  процесса;  развитие  материальной  базы  учреждения,  увеличение  заработной
платы сотрудникам и другие цели.
3.12.  Распределение  денежных  средств  фонда  оплаты  труда  осуществляется  в  следующем
порядке:
Доходы от  оказания  платных  услуг  полностью  реинвестируются  в  Учреждение.  Средства  от
оказания  платных  образовательных  услуг,  отраженные  на  счете  учреждения,  являются
собственностью  образовательного  учреждения  и  используются  в  соответствии  с  планом
финансово-хозяйственной деятельности, утвержденным в установленном порядке. План ФХД по
внебюджетным  средствам  составляется  и  утверждается  директором  один  раз  в  году  с
ежеквартальной корректировкой.



Доход от оказания платных образовательных услуг распределяется  следующим образом:  -  на
заработную плату (заработная плата  педагогического,  административного  и вспомогательного
персонала,  приглашенных работников с начислением)  -  до 60 %. -  все оставшиеся денежные
средства  (до  40%)  расходуются  в  соответствии  с  положением  на  основании  решения
руководителя.
3.13.  Платные  дополнительные  образовательные  услуги  оказываются  педагогическим
персоналом в свободное от основной работы время  с обязательным составлением расписания
занятий по оказанию платных дополнительных образовательных услуг.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА (ПОТРЕБИТЕЛЯ)
 4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и
заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской
Федерации.
4.2. 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.
4.3.  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.
4.4. 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
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 исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
4.5.  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.
4.6.  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) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность
организацию,  повлекшего  по  вине  обучающегося  его  незаконное  зачисление  в  эту
образовательную организацию;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.



 4.7. Исполнитель   обязан  выдать  Заказчику  (Потребителю)  платной  дополнительной
образовательной  услугидоговор   оказания  платных  дополнительных  образовательных  услуг,с
указанием сроков действия договора и вида платных дополнительных образовательных услуг.
4.8.  Исполнитель  оказывает  платные  дополнительные  образовательные услуги  в  порядке  и  в
сроки,  определенные  договором   возмездного  оказания  платных  дополнительных
образовательных услуг.
4.9.  Исполнитель  обязан  при  оказании  платных  дополнительных  образовательных  услуг
соблюдать  права   Заказчика  (Потребителя)   в  соответствии  действующим законодательством
Российской Федерации.
4.10. 3а неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств  по договору Исполнитель и
Заказчик (Потребитель) несут ответственность, предусмотренную договором оказания платных
дополнительных образовательных услуг  и законодательством Российской Федерации.
4.11.   Заказчик  (Потребитель)  обязан  оплатить  за  платную дополнительную образовательную
услугу, в порядке и в сроки, указанные  в договоре заключенном между сторонами  и выполнять
требования, обеспечивающие качественное оказание услуги.

5.РАСЧЕТ ЦЕНЫ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
5.1.Настоящий порядок определения платы за оказание платных образовательных услуг (работ)
(далее - Порядок) разработан в соответствии с пунктом 4 статьи 9.2 Федерального закона от 12
января 1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
5.2.  Плата  за  оказание  (выполнение)  платных  услуг  (работ)  должна  обеспечивать  полное
возмещение обоснованных и документально подтвержденных затрат (расходов) Учреждения на
их оказание (выполнение).
Платные  образовательные  услуги  (работы)  оказываются  Учреждением  по  ценам,  целиком
покрывающим издержки учреждения на оказание данных услуг.
5.3.  Организация  самостоятельно  определяет  возможность  и  объем  оказания  (выполнения)
платных услуг (работ), исходя из наличия материальных и трудовых ресурсов, спроса на платные
услуги  (работы),  а  также  исходя  из  необходимости  обеспечения  одинаковых  условий  при
оказании одних и тех же платных услуг (выполнении работ) и услуг (работ), осуществляемых в
рамках  установленного  государственного  задания  на  оказание  государственных  услуг
(выполнение  работ),  формирует  и  утверждает  перечень  платных  услуг  (работ),  утверждает
размер платы за их оказание (выполнение) (за исключением установленного законодательством
Российской Федерации).
5.4. Учреждение самостоятельно утверждает размер платы за оказание платных образовательных
услуг.
5.5.  Стоимость  платных  образовательных  услуг  (работ)  определяется  на  основе  расчета
экономически обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов (далее - затраты).
3.2. Цена на платную образовательную услугу определяется по формуле: 
Цу=Сбу+ Р 
где Цу - цена на платную образовательную услугу; 
СБу - себестоимость услуги; 
Р- рентабельность.
Цена единицы платной образовательной услуги в расчете на одного потребителя определяется
как  частное  от  деления  цены  на  платную  образовательную  услугу  к  общему  количеству
потребителей данного вида платных образовательных услуг 
Цед= Цу /К, 
где Цеп - цена единицы платной образовательной услуг в расчете на одного 
потребителя; 
Цу - цена на платную образовательную услугу; 
Кп - общее количество потребителей данного вида платных образовательных услуг.

 


