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или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при 

заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы). 

1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны 

Исполнителем вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение 

которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований в рамках 

муниципального задания. 

1.5. Оказание платных образовательных услуг Исполнителем 

осуществляется при наличии у него лицензии на право ведения 

образовательной деятельности. Оказание платных образовательных услуг, не 

сопровождающееся итоговой аттестацией и выдачей документов об 

образовании и (или) квалификации, производится без получения 

дополнительных лицензий. 

  

2. Информация о платных образовательных услугах 

 

 2.1. К платным образовательным услугам, предоставляемым 

Исполнителем, относятся: 

1) Образовательные и развивающие услуги: 

-  изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной 

дисциплине, предусмотренной учебным планом; 

- различные курсы по изучению иностранных языков; 

- различные кружки по обучению игре на музыкальных инструментах, танцам; 

-  создание различных студий, групп по обучению и приобщению детей к 

знанию мировой культуры, живописи, графики, скульптуры, народных 

промыслов и всему тому, что направлено на всестороннее развитие 

гармоничной личности и не может быть дано в рамках государственных 

образовательных стандартов; 

- создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни для 

дошкольников. 

2) Оздоровительные мероприятия, направленные на охрану и укрепление 

здоровья обучающихся. 

2.2. Исполнитель вправе оказывать и другие платные образовательные 

услуги, если они не ущемляют основной образовательный процесс, не 

противоречат Уставу и не входят в образовательную деятельность, 

финансируемую из средств местного бюджета. 

2.3. К платным образовательным услугам, предоставляемым 

Исполнителем, не относятся: 

- снижение установленной наполняемости учебных групп, деление их на 

подгруппы при реализации основных программ дополнительного образования 

обучающихся; 

- реализация основных программ дополнительного образования 

обучающихся; 
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- факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по 

выбору за счет часов, отведенных в основных программах дополнительного 

образования детей. 

2.4. Отказ Заказчика от предлагаемых ему Исполнителем 

дополнительных платных образовательных услуг, не предусмотренных в ранее 

заключенном сторонами договором, не может быть причиной изменения 

объема и условий уже предоставляемых ему Исполнителем образовательных 

услуг по ранее заключённому договору. 

 

3. Условия и порядок предоставления платных образовательных услуг 

 

3.1. Для оказания платных образовательных услуг Исполнитель обязан: 

-  включить в Устав сведения о наличии платных образовательных услуг; 

- изучить спрос на платные образовательные услуги и определить 

предполагаемый контингент обучающихся; 

- создать условия для предоставления платных образовательных услуг, 

гарантирующих охрану жизни и здоровья обучающихся; 

- оформить трудовые отношения, либо заключить гражданско-правовые 

договоры с педагогами, участвующими в реализации платных образовательных 

услуг. Если Исполнитель привлекает для оказания услуг иные образовательные 

учреждения, организации (юридические лица), ему необходимо убедиться в 

наличии у них лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности; 

- издать приказ об организации работы по оказанию конкретных платных 

образовательных услуг, в котором устанавливается состав привлекаемых 

педагогов, порядок организации работы по оказанию платных образовательных 

услуг; 

- составить смету доходов и расходов на дополнительные 

образовательные услуги; 

- утвердить образовательные программы педагогов дополнительного 

образования; 

- оформить договор на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг с родителями и (или) законными представителями 

обучающихся (Далее – Заказчик).  

Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения: 

а) полное наименование Исполнителя – юридического лица; 

б) место нахождение 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, удостоверяющие полномочия 

представителя Исполнителя и (или) Заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество обучающегося, его место жительства, телефон; 
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ж) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и 

обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг по договору, 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 или части 

образовательной программы по договору (продолжительность обучения по 

договору); 

н) порядок изменения и расторжения договора; 

о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

3.2. Исполнитель заключает договор при наличии у него возможности 

оказать запрашиваемую услугу. Договор составляется в двух экземплярах, один 

из которых находится у Исполнителя, другой - у Заказчика. Учет договоров 

ведется ответственной стороной (Исполнителем).  

3.3. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права 

лиц, имеющих право на получение образования определенных 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 снижающие уровень предоставления им 

гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению.  

3.4. Форма договора составляется на основе примерной формы договора 

об образовании по основным общеобразовательным программам, 

утверждённой Министерством Просвещения Российской Федерации и 

утверждается директором учреждения (Приложение). 

3.5. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 

информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения 

договора. 

3.6. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному Заказчику 

перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев, 

предусмотренных законом и иными нормативными актами. 

3.7. Исполнитель до заключения договора предоставляет Заказчику            

достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

3.8. Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, содержащую 

сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 

объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите 
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прав потребителей» и Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3.9. Информация, предусмотренная пунктами 3.7 и 3.8 настоящего 

Положения, предоставляется Исполнителем в месте фактического 

осуществления образовательной деятельности, а также в месте нахождения 

филиала организации, осуществляющей образовательную деятельность путем 

размещения в удобном для обозрения месте. Информация доводится до 

потребителя на русском языке. 

 

4. Порядок получения и расходования средств 

 

4.1. Стоимость платных образовательных услуг утверждается правовым 

актом администрации Копейского городского округа Челябинской области. 

4.2. 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) обучающихся. 

4.3. 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. 

4.4. Доходы от оказания платных дополнительных образовательных услуг 

зачисляются на лицевой счет Исполнителя. 

4.5. Доходы от оказания платных дополнительных образовательных услуг 

после уплаты всех необходимых обязательных платежей реинвестируются в 

учреждение в соответствии со сметой доходов и расходов. Смета доходов и 

расходов по средствам, полученным от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг, - документ, составляемый получателем средств на 

текущий финансовый год, определяющий объемы поступления внебюджетных 

средств. Расходы по смете не могут превышать суммы, предусмотренные 

доходной частью. В течение года в сметы могут вноситься изменения, 

обусловленные хозяйственной деятельностью Исполнителя. 

4.6. Исполнитель вправе расходовать средства, полученные от платных 

образовательных услуг, в соответствии со сметой доходов и расходов, в 

следующем порядке: 

- оплата труда и начисления на выплаты педагогам -  50% от общей 

суммы поступлений фактически заработанных средств; 

- стимулирующая выплата за руководство студией – от 4% до 5% 

фактических поступлений от оказания платных образовательных услуг за 

отработанный месяц;  
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- оплата труда административно-хозяйственному персоналу - от 7% до 

11% от общей суммы поступлений фактически заработанных средств; 

- оплата труда директора – от 1% до 5% фактических поступлений от 

оказания платных образовательных услуг за отработанный месяц; 

- оплата труда главного бухгалтера – от 1% до 5% фактических 

поступлений от оказания платных образовательных услуг за отработанный 

месяц; 

- оплата труда бухгалтера – от 1% до 2% фактических поступлений от 

оказания платных образовательных услуг за отработанный месяц; 

- премиальный фонд сотрудников учреждения – от 10% до 12% от общей 

суммы поступлений фактически заработанных средств. 

- на оплату коммунальных услуг в размере до 5% от дохода; 

- расходы на развитие уставной деятельности учреждения (приобретение 

основных средств, оборудования и расходных материалов) - от 4 % до 20%; 

- расходы на развитие студии (приобретение основных средств, 

оборудования и расходных материалов) от 4 % до 10%. 

Расходы на заработную плату и отчисления во внебюджетные фонды 

сотрудников учреждения могут составлять до 70% от дохода, при 

необходимости стимулирования педагогических сотрудников и 

административно-хозяйственного персонала. 

4.7. Учреждение вправе производить выплаты стимулирующего 

характера сотрудникам, непосредственно исполняющим платную 

образовательную деятельность, а также сотрудникам, осуществляющим ее 

организацию. Выплаты стимулирующего характера работнику 

устанавливаются приказом руководителя учреждения по итогам работы за 

определенный промежуток времени (месяц, квартал, год), а также за 

фактически исполненную деятельность. Размеры стимулирующих выплат 

устанавливаются в абсолютных размерах, и не могут превышать 20000,00 

рублей одному сотруднику. Одному и тому же работнику может 

устанавливаться несколько стимулирующих выплат по итогам работы, за 

определенный промежуток времени.  

4.8. Фонд развития уставной деятельности учреждения расходуется в 

соответствии со сметой расходов на материально-техническое обеспечение, 

развитие и совершенствование образовательного процесса по следующим 

направлениям: 

- оплата стоимости подписки на периодические методические и 

нормативные издания, приобретение литературы; 

- приобретение технических средств; 

- приобретение учебного оборудования и инвентаря; 

- содержание учебных кабинетов и помещений Исполнителя; 

- оплата стоимости переподготовки работников или педагогов 

Исполнителя; 

- оплата за участие в соревнованиях (организационные взносы), 

конкурсах, оплата проездных билетов, билетов на концерты, экскурсии и 

прочие мероприятия; 
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4.9. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные образовательные 

услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре. Оплата услуг 

осуществляется в безналичном порядке (через кредитные организации) на 

лицевой счет учреждения.  

4.10. Передача заказчиком наличных денег лицам, непосредственно 

оказывающим платные дополнительные образовательные услуги, запрещается. 

4.11. Расходы, произведенные Исполнителем за счет внебюджетных 

средств, возмещению из муниципального бюджета не подлежат. 

4.12. Учет платных образовательных услуг возлагается на бухгалтерию 

Исполнителя и ведется в соответствии с установленным порядком 

бухгалтерского учета в автономном учреждении. 

 

5. Права и обязанности Исполнителя и Заказчика 

 

 5.1. Заказчик имеет право: 

- при обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы), по своему выбору 

потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами, учебными планами и договором; 

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. 

- требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего исполнения платных образовательных 

услуг; 

- получать информацию об успеваемости, поведении, отношении 

обучающегося к учебе в целом;  

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для 

осуществления образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных 

расписанием;  

- принимать участие в концертных, творческих, культурных 

мероприятиях, организованных Исполнителем.  

5.2. Исполнитель имеет право: 

- самостоятельно осуществлять образовательный процесс в соответствии 

с нормативными актами Исполнителя; 

- отказать в возврате денежных средств при неоказании или оказании 

некачественно платных образовательных услуг, если это произошло вследствие 

непреодолимой силы или иных обстоятельств, предусмотренных законом; 

- отказать в возврате денежных средств, в связи с необоснованностью 

претензий Заказчика; 
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- расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае просрочки 

оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также при фактической 

невозможности оказать услугу, например, при приостановлении или лишении 

лицензии. 

 5.3. Заказчик обязан: 

- своевременно вносить плату за предоставляемые платные 

образовательные услуги;  

- при поступлении обучающегося в образовательное учреждение и в 

процессе его обучения своевременно представлять все необходимые 

документы; 

- обеспечить посещение занятий согласно учебному расписанию; 

- извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

обучающегося на занятиях; 

- соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего 

распорядка обучающихся и иных локальных нормативных актов, учебной 

дисциплины и общепринятые нормы поведения. Проявлять уважение к 

педагогическому, административно – хозяйственному и иному персоналу 

Исполнителя; 

- возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Исполнителя, 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.4. Исполнитель обязан: 

- организовать и обеспечить надлежащее исполнение платных 

образовательных услуг в порядке и сроки, определенные заключенным 

договором; 

- создать обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной 

образовательной программы;  

- проводить занятия в соответствии с утвержденным расписанием; 

- обеспечить обучающихся учебно-методическим материалом, 

необходимым для проведения занятий; 

- проявлять уважение к личности обучающегося, не допускать 

физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления 

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия с учетом его индивидуальных особенностей;  

- контролировать своевременную плату за оказанные услуги, полученные 

денежные средства направлять в рамках утвержденной сметы. 

  

6. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации и заключенным договором. 

6.2. Деятельность Исполнителя по оказанию платных образовательных 

услуг может быть приостановлена, если эта деятельность осуществляется в 

ущерб основной деятельности образовательного учреждения. 
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6.3 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 расторгнуть договор, если им обнаружены недостатки 

оказанных образовательных услуг или иные существенные отступления от 

условий договора; 

6.4. 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. 

6.4. 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. 

6.5. При наличии дисциплинарных нарушений, обоснованных претензий 

Заказчика о предоставлении платных образовательных услуг с нарушением 

настоящего Положения, администрация Исполнителя имеет право лишить 

исполнителей выплат по платным образовательным услугам частично или 

полностью, вынести дисциплинарное взыскание в установленном 

законодательством порядке, лишить работника (сотрудника) права оказания 

платных образовательных услуг временно или постоянно. 

6.6. Ответственность за организацию и предоставление платных 

образовательных услуг возлагается на директора образовательного учреждения. 

6.7. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего 

Положения или в связи с ним, разрешаются сторонами путем переговоров,                

а при не достижении согласия передаются на рассмотрение в судебные органы. 
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