


заказа семьи, а также привлечения средств из дополнительных источников 

финансирования. 

1.6. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов. 

1.7. Исполнитель обеспечивает заказчику оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора. 

1.8. Получаемый от данной деятельности доход используется в соответствии с 

разделом 4 настоящего Положения. 

 

2. Порядок оказания платных образовательных услуг. 

2.1. Платные образовательные услуги предоставляются на основании изучения 

спроса при наличии условий для их реализации с учетом требований по охране труда и 

безопасности здоровья. 

2.2. Исполнитель до заключения договора и в период его действия предоставляет 

заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.3. Исполнитель доводит 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». 

2.4. Информация, предусмотренная пунктом 2.3. настоящего Положения, 

предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности: на информационном стенде, на официальном сайте исполнителя в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

2.5. С каждым заказчиком заключается договор на оказание платных 

образовательных услуг, который является основанием для взимания платы за обучение. 

2.6. Исполнитель на основании заявлений заказчиков и заключения договоров 

издает приказ о зачислении обучающихся в группы по предоставлению платных 

образовательных услуг. 

2.7. Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 

дополнительной образовательной программой, расписанием занятий, утвержденным 

приказом руководителя образовательной организации, предоставляющей 

дополнительные платные услуги (исполнителем). 

2.8. Стоимость оказываемой исполнителем платной образовательной услуги 

устанавливается в соответствии со сметными расчетами и согласованным с 

Управлением образованием АГО прейскурантом цен и утверждается приказом 

исполнителя. 

2.9. При расторжении договора по инициативе заказчика на основании заявления 

заказчика исполнитель издает приказ о выбытии обучающегося из групп по 

предоставлению платных образовательных услуг. 

 

3. Ответственность исполнителя и заказчика. 

3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 



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

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 

(частью образовательной программы), заказчик вправе потребовать соразмерного 

уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг. 

3.3. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или 

иные существенный отступления от условий договора. 

3.4. 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: 

- назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 

платных образовательных услуг; 

- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

- расторгнуть договор. 

3.5. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося и Заказчика; 

 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

4. Порядок получения и расходования средств  

от приносящей доход деятельности. 

4.1. Получение и расходование средств от оказания платных образовательных 

услуг осуществляется в соответствии с утвержденной сметой расходов на учебный год. 

4.2. Получение денежных средств осуществляется путем перечисления средств от 

заказчиков на счет образовательной организации. 

4.3. Расходование денежных средств осуществляется согласно плану ФХД 

следующим образом: 

- на оплату труда педагогических работников согласно табелю отработанного 

времени; 

- на оплату труда техническому персоналу за уборку помещений, 

предоставляемых для оказания платных образовательных услуг; 

- на оплату труда секретаря за ведение документации по платным 

образовательным услугам; 

- на оплату труда бухгалтера; 

- покрытие коммунальных услуг;  

- на содержание имущества; 

- на приобретение расходных материалов для оказания платных образовательных 

услуг; 

- на развитие материально-технической базы; 

- на оплату налогов, пени, штрафов. 

 

 



5. Заключительные положения. 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

руководителем ОО и действует до принятия нового Положения. Все Приложения к 

настоящему Положению, а равно изменения и дополнения, являются его 

неотъемлемыми частями. 

5.2. Изменения и дополнения, внесенные в настоящее Положение, если иное не 

установлено, вступают в силу в порядке, предусмотренном для Положения. Изменения 

и дополнения, внесенные в настоящее Положение, доводятся до сведения указанных в 

нем лиц не позднее двух недель с момента вступления его в силу. 


