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- "обучающийся" - несовершеннолетний, осваивающий образовательную 

программу; 

- "платные образовательные услуги" - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических лиц (родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) по договорам об образовании, 

заключаемым при приеме на обучение (далее - договор); 

- "существенный недостаток платных образовательных услуг" - неустранимый 

недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных 

расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь 

после его устранения. 

1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в 

рамках образовательной деятельности, финансируемой за счет субсидий, 

предоставляемых из бюджета на выполнение муниципального задания.  

1.5. Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 

юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные 

установленным муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении 

субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 

условиях. 

1.6. Тарифы на оказание Учреждением платных образовательных услуг сверх 

установленного муниципального задания устанавливаются в соответствии с 

Порядком определения тарифов, утверждённым Постановлением Администрации 

Конаковского района Тверской области. 

Установленные тарифы на оказание Учреждением платных образовательных 

услуг также утверждаются Постановлением Администрации Конаковского района 

Тверской области (далее – Учредитель).  

1.7. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем 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 заключенному 

договору. 

1.8. Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание 

платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательной 

программой и условиями договора. 

1.9. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 

учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками бюджета 

на очередной финансовый год и плановый период. 

1.10. Оплата заказчиком платных образовательных услуг производится в 

безналичном порядке на счёт Учреждения, указанный в договоре. 

1.11. Доход от оказания платных образовательных услуг поступает в 

самостоятельное распоряжение Учреждения и используется Учреждением в 

соответствии с уставными целями.  
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Имущество, приобретенное Учреждением за счет средств, полученных от 

оказания платных образовательных услуг, учитывается обособленно в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

2. Цели деятельности Учреждения по оказанию платных образовательных 

услуг 

2.1. Платные образовательные услуги оказываются Учреждением с целью 

наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

 

3. Виды платных образовательных услуг, оказываемых Учреждением 

3.1. Учреждение вправе оказывать платные образовательные услуги, 

предусмотренные Уставом. 

3.2. Виды деятельности, требующие в соответствии с законодательством 

Российской Федерации лицензирования, могут осуществляться Учреждением 

только при наличии соответствующей лицензии. 

3.3. Платные образовательные услуги оказываются на договорной основе. 

3.4. Перечень платных образовательных услуг формируется на основе изучения 

спроса у родителей (законных представителей) детей, посещающих Учреждение, на 

дополнительные образовательные услуги и анализа возможностей Учреждения по 

оказанию конкретных пользующихся спросом видов услуг.  

Изучение спроса осуществляется Учреждением путем проведения опросов, 

собеседований, приема обращений и предложений от граждан. 

3.5. Перечень платных образовательных услуг на учебный год, его изменение 

утверждаются приказом по Учреждению.  

3.6. По каждому виду платных образовательных услуг Учреждением 

разрабатывается и утверждается самостоятельно образовательная программа. 

3.7. Платные образовательные услуги  могут осуществляться по 

дополнительным общеразвивающим программам различной направленности 

(физкультурно-спортивной, художественной, социально-гуманитарной, 

естественнонаучной). 

 

4. Предоставление информации о платных образовательных услугах, 

порядок заключения договоров 

4.1. Учреждение (далее – исполнитель) обязано до заключения договора и в 

период его действия представлять родителю (законному представителю) 

несовершеннолетнего (далее – заказчик) достоверную информацию о себе и об 

оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора. 

4.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую 

сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, 
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которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав 

потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 

4.3. Информация, предусмотренная пп.4.1., 4.2. настоящего Положения, 

предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности. 

4.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

а) полное наименование исполнителя;  

б) место нахождения исполнителя; 

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон (при наличии) 

заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и  

заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства; 

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), если 

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы; 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы по договору (продолжительность 

обучения по договору); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы; 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

4.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенных 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. 

4.6. Примерная форма договора утверждается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно – правовому регулированию в сфере образования. 

Договор составляется в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из сторон (Приложение 1). 
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4.7. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте Учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 

5. Порядок организации и осуществления деятельности по оказанию 

платных образовательных услуг 

 5.1. Для оказания платных образовательных услуг Учреждение: 

- создаёт необходимые условия для проведения платных образовательных услуг 

в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими нормативами; 

- обеспечивает кадровым составом, заключает трудовой(-ые) договор(-ы) на 

оказание платных образовательных услуг; 

- заключает с заказчиком(-ами) договор(-ы); 

- разрабатывает и утверждает образовательную(-ые) программу(-ы), учебный(-

ые) план(-ы) и расписание(-я); 

- предоставляет необходимое учебно – методическое и техническое 

обеспечение; 

- составляет и утверждает план поступления и расходования средств, 

поступивших за счёт оказания платных образовательных услуг; 

- издаёт распорядительный акт о предоставлении платных образовательных 

услуг с указанием ответственных за их организацию и проведение; 

- ведёт учёт посещаемости обучающихся в рамках оказания платных 

образовательных услуг. 

5.2. Содержание платных образовательных услуг, форма и сроки обучения 

определяются дополнительными общеразвивающими программами (далее - 

образовательная программа), разработанными и утвержденными Учреждением.  

Образовательная программа формируется с учётом п.9 ст.2 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации». 

5.3. Учреждение организует платные образовательные услуги в соответствии с 

учебными планами в объединениях по интересам  (студии, кружки, секции и т.п.), 

сформированных в группы обучающихся одного возраста или разных возрастных 

категорий (разновозрастные группы) в соответствии с заключенными договорами. 

Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или 

всем составом объединения.  

Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой ДООП осуществляется в порядке, установленном 

локальным нормативным актом Учреждения. 

Форма обучения – очная. 

Занятия в рамках оказания платных образовательных услуг начинаются по мере 

комплектования групп на основании заключенных договоров. 

5.4. Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также 

продолжительность занятий в объединении зависят от направленности 

образовательной программы, санитарно-эпидемиологических нормативов и 

пожеланий заказчиков.  
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5.5. Содержание занятий определяется с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. 

При организации образовательной деятельности в рамках оказания платных 

образовательных услуг использование методов и средств обучения и воспитания, 

образовательных технологий, наносящих вред физическому или психическому 

здоровью обучающихся, запрещается.  

5.6. Платные образовательные услуги предоставляются в соответствии с 

расписанием, разрабатываемым Учреждением самостоятельно.  

Расписание занятий составляется для создания наиболее благоприятного 

режима, с учётом интересов и возрастных особенностей обучающихся, пожеланий 

заказчиков, санитарно – эпидемиологических нормативов. 

Занятия в рамках оказания платных образовательных услуг в Учреждении не 

проводятся за счет времени, отведенного на прогулку и дневной сон. 

Учреждение может предоставлять платные образовательные услуги в течение 

всего календарного года, включая каникулярное время. 

5.7. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей – 

инвалидов платные образовательные услуги предоставляются с учётом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния их здоровья, рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 

(при наличии). 

5.8. В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя 

объединения могут участвовать совместно с обучающимися заказчики.  

В рамках реализации платных образовательных услуг в Учреждении могут 

проводиться мероприятия, обеспечивающие необходимые условия для совместной 

деятельности обучающихся и заказчиков. 

5.9. Учреждение ведёт учет посещаемости занятий в рамках оказания платных 

образовательных услуг. 

5.10. Оказание платных образовательных услуг начинается после подписания 

договора сторонами и прекращается после истечения срока действия договора или в 

случае его досрочного расторжения. 

 

6. Ответственность исполнителя и заказчика 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами, 

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. 
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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 

отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанных платных 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. 

6.5. 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. 

6.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующих случаях: 

- установление нарушения порядка приема в осуществляющую 

образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его 

незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

7. Основные направления использования средств, полученных от оказания 

платных образовательных услуг  

7.1. Доход от оказания платных образовательных услуг используется в 

соответствии с уставными целями. 

7.2. Учреждение самостоятельно определяет направления и порядок 

использования средств, полученных от оказания платных образовательных услуг 

путем утверждения в установленном порядке плана финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения. В том числе Учреждение самостоятельно определяет 

долю средств, полученных от оказания платных образовательных услуг, 

направляемую на оплату труда, стимулирование (поощрение), материальную 

помощь работникам, создание фондов организационного, учебного, научного и 

материально – технического развития, исходя из расчётов, представленных для 
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утверждения тарифов на оказание платных образовательных услуг (выполнение 

работ). 

7.3. Доход от оказания платных образовательных услуг за выполненные работы 

и услуги, поступает на лицевые счета Учреждения. 

7.4. Основным документом, определяющим распределение средств, полученных 

от оказания платных образовательных услуг по видам поступлений и направлениям 

их использования, является план финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения. Доходы от оказания платных образовательных услуг планируются 

исходя из утверждённых тарифов на оказание услуг (выполнение работ), количества 

потребителей услуги и количества предоставленных услуг в расчётном периоде. 

 

8.  Заключительные положения 

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и действует 

бессрочно. 

8.2. Изменения в Положение могут быть внесены распорядительным актом 

Учреждения. 

8.3. Все работники Учреждения, задействованные в организации и(или) 

оказании платных образовательных услуг, несут ответственность за выполнение 

настоящего Положения в установленном действующим законодательством порядке. 

8.4. Контроль за выполнением настоящего Положения осуществляет 

руководитель Учреждения. 
 

 


