


 
2. Цели деятельности по оказанию дополнительных платных образовательных услуг 

2.1.    Целями   деятельности   по   оказанию   дополнительных   платных   услуг   в 

образовательной организации являются: 

удовлетворение      потребностей     обучающихся     (воспитанников)     в     получении 

дополнительного образования и развития их личности; 

3. Виды дополнительных платных услуг 

3.1.  Образовательная организации  оказывает  следующие  виды  дополнительных 

платных услуг: 

- обучение по дополнительным  образовательным программам. 

3.2. Учебный план дополнительных платных образовательных услуг формируется 

на основе  изучения   спроса   обучающихся   (воспитанников)   и   их   родителей   

(законных представителей) обучающихся (воспитанников) на дополнительное 

образование и услуги, сопутствующие образовательному процессу. 

Изучение спроса осуществляется образовательной организацией путем опросов, 

собеседований, приема обращений и предложений от граждан. 

3.3.  Учебный план дополнительных платных  образовательных услуг   на учебный 

год согласовывается с Педагогическим  советом и утверждается приказом руководителя  с 

учетом  спроса на конкретные   виды   услуг и  анализа   возможностей   образовательной  

организации  по оказанию пользующихся спросом видов услуг. 

 

4. Стоимость дополнительных платных услуг и размер оплаты труда работника, 

оказывающего платные услуги. 

4.1. Стоимость оказываемых образовательной организации дополнительных 

платных услуг устанавливается на основании рыночной стоимости аналогичного вида 

услуг на момент выполнения расчета, с учетом наличия спроса на каждый вид услуг, а 

также анализа запросов родителей (законных представителей) обучающихся . 

4.2. 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. 

 4.3. 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. 

5. Порядок осуществления деятельности по оказанию дополнительных платных 

услуг 

5.1.     Планирование    деятельности    по    оказанию    дополнительных    платных 

образовательных услуг осуществляется на следующий учебный год с учетом запросов и 

потребностей участников образовательного процесса и возможностей образовательной 

организации. 

5.2.  Педагогический совет согласовывает учебный план (перечень платных 

образовательных услуг), оказываемых дополнительных платных услуг для  последующего  

его утверждения руководителем образовательного учреждения. 

5.3.  Руководитель образовательного учреждения: 

-    заключает    трудовые  дополнительные договора на работу по совместительству    с    

работниками    образовательной организации, привлекаемыми для оказания 

дополнительных платных услуг; 



5.4.   Дополнительные   платные   образовательные   услуги   оказываются   

согласно Учебному плану на основании согласованных Педагогическим советом  

дополнительных образовательных или учебных программ. 

5.5.      Проведение занятий в порядке оказания дополнительных платных 

образовательных услуг до окончания уроков в классе или группе обучающихся 

(воспитанников) запрещается. 

5.6.   Обучающиеся  (воспитанники),  посещающие  занятия  в  порядке  оказания 

дополнительных     платных     образовательных     услуг,     в     обязательном     порядке 

обеспечиваются горячим питанием за счет средств родителей или бесплатно при наличии 

права на получение бесплатного питания. 

5.7.  Учебные  занятия   в  порядке оказания  дополнительных  платных 

образовательных услуг проводятся  согласно графику, отражающему  время  окончания 

уроков, время начала и окончания занятий в порядке оказания дополнительных платных 

образовательных услуг. 

5.8.   Учебные занятия  (занятия)  в  порядке  оказания дополнительных  платных 

образовательных услуг начинаются по мере комплектования групп. 

5.9.  Дополнительные платные образовательные услуги оказываются на основании 

индивидуальных   договоров   исполнителя и заказчика. 

5.10.   Образовательная организация  не  вправе  оказывать  предпочтение  одному 

потребителю    перед    другим    в    отношении   заключения   договора,    кроме    

случаев, предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами. 

5.11.    Договор   об   оказании   дополнительной   платной   услуги   заключается   в 

письменной форме и должен содержать следующие сведения: 

-    наименование   образовательного   учреждения   -   исполнителя    и   место   его 

нахождения (юридический адрес) 

- фамилия, имя, отчество, телефон и адрес заказчика; 

- сроки оказания дополнительных платных услуг; -  виды дополнительных услуг, их 

стоимость и порядок оплаты; 

-    другие    необходимые    сведения,    связанные    со    спецификой    оказываемых 

дополнительных платных услуг; 

-  должность, фамилия, имя, отчество руководителя образовательного учреждения, 

подписывающего договор от имени исполнителя, его подпись, а также подпись заказчика 

- родителей (законных представителей) обучающегося (воспитанника). 

Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

5.12.  До заключения договора родители (законные представители) обучающихся 

(воспитанников)   должны   быть   обеспечены   полной   и  достоверной   информацией  об 

образовательной    организации    и    оказываемых    дополнительных    платных    

услугах, содержащей следующие сведения: 

перечень    документов,     предоставляющих    право     на    оказание     платных 

образовательных услуг и регламентирующих этот вид деятельности; 

-  сведения о должностных лицах образовательного учреждения, ответственных за 

оказание платных образовательных услуг и о педагогических работниках, принимающих 

участие в оказании платных образовательных услуг; 

-  учебный план (перечень) платных образовательных услуг с указанием их стоимости по 

договору; 

-   расписание занятий   в   порядке   оказания   дополнительных   платных 

образовательных услуг; 

- порядок оказания платных образовательных услуг и условия их оплаты. 

5.13.  По первому требованию заказчика руководителем      образовательного      

учреждения  должны  быть предоставлены: 

-  Закон о защите прав потребителей; 



- нормативно-правовые  акты, регламентирующие  деятельность  по  оказанию 

дополнительных платных услуг; 

-   лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

-  свидетельство о государственной аккредитации; 

-  настоящее Положение; 

-  другие документы, регламентирующие образовательную деятельность; 

-  адреса и телефоны Учредителей; 

-  образцы договоров с родителями (законными представителями); 

программы   дополнительных образовательных услуг   и   планирование  этих   видов 

деятельности; 

-   расчет стоимости дополнительных платных услуг; 

-   сведения, относящиеся к договору, порядку предоставления и оплаты платной услуги.  

5.14.   Оказание  дополнительных  платных  услуг  начинается  после  подписания 

договоров сторонами и прекращается после истечения срока действия договора или в 

случае его досрочного расторжения. 
5.15.   Оплата дополнительных  платных  образовательных услуг  производится  в сроки, указанные 
в договоре по безналичному или наличному расчету, путем перечисления денежных средств на 
лицевой счет Исполнителя. 

 

6. Ответственность исполнителя и заказчика дополнительных платных 

образовательных услуг 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации.  

6.2.  При обнаружении недостатков оказанных дополнительных платных услуг, в 

том числе нарушение сроков или оказания услуг не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы), заказчик вправе 

по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

- возмещение понесенных им расходов по устранению оказанных платных 

образовательных услуг. 

6.3.  Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не были 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. 

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. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

7. Расходование средств от платных услуг 

Расходование средств от платных услуг производится в соответствии с Положением о 

порядке использования доходов от оказания платных дополнительных образовательных 

услуг, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, международных 



организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных 

пожертвований, и средств от иной приносящей доход деятельности. 

 

Средства, полученные от оказания платных дополнительных образовательных услуг, 

расходуются на: 

- оплату труда преподавателей, организатора платных образовательных услуг; 

- развитие и совершенствование образовательного процесса;  

- развитие материальной базы Учреждения; 

- создание премиального фонда. 

 

Фонд заработной платы – 50%, из них: 

 

Ст. 211 - Педагоги - 40 % от выручки с учетом уральского коэффициента,  

АУП -  10%  от выручки с учетом уральского коэффициента 

 

Ст. 213 – Страховые взносы во внебюджетные фонды  – 15% от общей выручки 

 

Ст. 223 - Возмещение коммунальных услуг - 10% от общей выручки 

 

 

 


