
	 	



	 	 	 	 	 	 	  
	 	 	 	 	
1. Общие положения. 
 
1.1. Положение об организации деятельности по оказанию платных 
образовательных услуг в дальнейшем – «Положение», разработано на 
основе Гражданского кодекса, Трудового кодекса, Бюджетного кодекса, 
Налогового кодекса, Федеральных законов «Об образовании в РФ», « О 
защите прав потребителей», правил оказания платных образовательных 
услуг утвержденных постановлением Правительства РФ от 15 августа 
2013 г. № 706, действующими санитарными правилами и нормами, 
другими нормативно-правовыми актами федерального и местного 
значения ( указать нормативно-правовые акты, регламентирующие 
деятельность по оказанию платных образовательных услуг), Устава 
образовательной организации. 

 
1.2. Понятия, используемые в настоящем положении, означают: 
 
Образовательная деятельность – деятельность по реализации 
образовательных программ; 
 
Платные образовательные услуги – осуществление образовательной 
деятельности по заданиям и за счет физических и (или) юридических лиц по 
договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - 
договор); 
 
Заказчик – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее (-ие) намерение 
заказать, либо заказывающее (-ие) платные образовательные услуги для себя 
или иных лиц на основании договора; 
 
Исполнитель – организация, осуществляющая образовательную деятельность 
и предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (к 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
образовательную деятельность); 
 
Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную 
программу. 
 
 
1.3. Для записи предложение заказчиков ведется «Книга предложений». 
Местонахождением «Книги предложений» является информационный стенд 
организации. 
 
2. Цели деятельности по оказанию платных образовательных услуг. 



 
2.1. Целями деятельности по оказанию платных образовательных услуг в 
образовательной организации являются:  
 
- удовлетворение потребностей обучающихся в получении дополнительного 
образования и развития из личности; 
 
3. Виды платных образовательных услуг. 
 
3.1. Образовательная организация оказывает следующие виды платных 
образовательных услуг: 
 
- обучение по образовательной программе с указанием уровня образования и 
(или) направленности. 
 
3.2. Перечень платных образовательных услуг формируется на основании 
изучения спроса потенциальных заказчиков. 
 
Изучение спроса осуществляется образовательной организацией путем 
опросов, собеседований, приема обращений и предложений от граждан. 
3.3 Перечень платных образовательных услуг согласовывается с 
Педагогическим советом и утверждается приказом руководителя. 
 
4. Расчет стоимости платных образовательных услуг. 
 
4.1. Стоимость оказываемых образовательной организацией платных 
образовательных услуг устанавливается на основании рыночной стоимости 
аналогичного вида услуг на момент выполнения расчета с учетом наличия 
платежеспособного спроса на каждый вид услуги, а также стоимости 
дополнительных расходов, связанных с оказанием услуг. 
 
4.2. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 
заключения договора не допускается. 
 
4.3. Образовательная организация 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 приносящих доход 
деятельности , добровольных пожертвований и целевых взносов физических 
и (или) юридических лиц. 
 
5. Порядок осуществления деятельности по оказанию платных 
образовательных услуг. 
 



5.1. Планирование деятельности по оказанию платных образовательных 
услуг осуществляется на следующий год с учетом запросов и потребностей 
участников образовательных отношений в возможностей образовательной 
организации. 
 
5.2. Руководитель образовательной организации: 
 
- заключает трудовые договоры (или договоры гражданского-правового  
характера) с работниками образовательной организации, а также с лицами не 
являющимися работниками образовательной организации, привлекаемые для 
оказания платных образовательных услуг; 
 
-заключает индивидуальные договоры с заказчиком на оказание платных 
образовательных услуг; 
 
5.3. Платные образовательные услуги оказываются согласно Учебному плану 
на основании согласованных образовательных программ. 
 
5.4. Обучение в порядке оказания платных образовательных услуг 
проводятся в соответствии с  «Санитарно-эпидемиологическими 
требованиями». 
 
5.5. Обучение в порядке оказания платных образовательных услуг 
проводится согласно расписанию, отражающему время начала и окончания 
обучения с учетом перерывов согласно действующих санитарных правил и 
норм. 
 
5.6. Обучение в порядке оказания платных образовательных услуг 
начинаются по мере комплектования групп. 
 
5.7. Платные образовательные услуги оказываются на основании 
индивидуальных договоров образовательной  организации и заказчиков. 
 
5.8.Образовательная организация не вправе оказывать предпочтение одному 
заказчику пере другим в отношении заключения договора, кроме случаев, 
предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами. 
 
6. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения 
договоров. 
6.1. Образовательная организация обязана до заключения договора и в 
период его действия предоставлять заказчику достоверную информацию о 
себе и об оказываемых платных образовательных услугах. 
 
6.2. Образовательная организация обязана довести до заказчика 
информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 



образовательных услугах в порядке и объеме, которые предусмотрены 
Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и 
Федеративным законом «Об образовании в Российской Федерации». 
 
6.3. До заключения договора заказчик должен быть ознакомлен с 
документами образовательной организации в том числе через сайт 
организации: 
 
- Уставом образовательной организации; 
 
-нормативно-правовыми актами, регламентирующие деятельность по 
оказанию платных образовательных услуг; 
 
-лицензией на право осуществления образовательной деятельности; 
 
-другими локальными актами образовательной организации 
регламентирующие платные образовательные услуги; 
 
-образцами договоров по платным образовательным услугам; 
 
-образовательными программами, реализуемые в рамках платных 
образовательных услуг; 
 
-сведениями, относящиеся к договору, порядку предоставления и оплаты 
платной образовательной услуги. 
 
6.4.Информация предоставляется образовательной организацией в месте 
фактического осуществления образовательной деятельности, а также на 
официальном сайте образовательной организации в 
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в следующем 
объеме: 
 
-положение о порядке оказания платных образовательных услуг, 
 
-образец договора об оказании платных образовательных услуг, 
 
6.5. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных 
услуг, должны соответствовать информации, размещенной на официальном 
сайте образовательной организации в сети «Интернет» на дату заключения 
договора. 
 
7. Порядок заключения договоров. 
 
7.1. Договор заключения в простой письменной форме и содержит 
следующие сведения: 



 
а) полное наименовании и фирменное наименование ( при наличии) 
образовательной организации; 
 
б) место нахождения образовательной организации; 
 
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 образовательной 
организации и (или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего 
полномочия представителя образовательной организации и (или) заказчика; 
 
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место 
жительство, телефон (указывается в случае оказания платных 
образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком 
по договору); 
 
ж) права, обязанности и ответственность образовательной организации, 
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. 
 
7.2. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 
имеющих право на получение образования определенного уровня и 
направленности и подавших заявления 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 снижающих уровень 
предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не  
подлежат применению. 
 
7.3. Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу. 
 
7.4. Оказание платных образовательных услуг начинается с даты, указанной 
в договоре и прекращается по истечению срока действия договора или в 
случае его досрочного расторжения. 
 
7.5. Оплата платных образовательных услуг производится в сроки, указанные 
в договоре по безналичному/наличному расчету через отделения банка РФ 
или органы казначейства или с применением контрольно-кассовой техники 
образовательной организации. 
 
8. Ответственность образовательной организации и заказчиков платных 
образовательных услуг. 
 
8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору образовательная организация и заказчик несут ответственность, 
предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 
 
8.2. По инициативе образовательной организации договор может быть 
расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае: 
 
а) невыполнение обучающимся по образовательной программе (части 
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению 
такой образовательной программы (части образовательной программы) и 
выполнению учебного плана; 
 
б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
 
в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 
обучающегося. 


