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 1.4.Учреждение вправе предоставлять дополнительные платные 

образовательные услуги в соответствии с действующим законодательством 

на основании: 

лицензии; 

устава учреждения; 

порядка организации платных образовательных услуг; 

Оказание платных образовательных услуг не наносит ущерб или не ухудшает 

качество предоставления услуг, которые учреждение обязано оказывать 

бесплатно населению. 

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

рамках основной деятельности учреждения, финансируемой за счет средств 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

Платные услуги могут оказываться только с согласия потребителя. Отказ 

потребителя от предоставления дополнительных платных услуг не может 

быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему основных услуг.  

 

II. Информация о платных образовательных услугах и порядке 

заключения договоров о предоставлении платных образовательных услуг 

 

2.1. В целях оказания платных образовательных услуг в Учреждении 

разработаны и утверждены следующие локальные акты: 

1) порядок предоставления платных услуг, в котором отражено: 

Учреждение оказывает платные образовательных услуги 

исключительно на добровольной основе; 

в случае предоставления  учреждением льготы по оплате за оказание 

платных образовательных услуг, установлен перечень льготной категории 

потребителей; 

2) порядок предоставления льгот на оказание платных образовательных 

услуг отдельным категориям потребителей (в случае предоставления 

льготы); 

3) документ, устанавливающий стоимость платных образовательных 

услуг.  

2.2. Учреждение до заключения договора о предоставлении платных 

образовательных услуг (далее – договор) предоставляет для ознакомления 

потребителю достоверную информацию об исполнителе и оказываемых 

платных образовательных услугах, а также доводит до потребителя (в том 

числе путем размещения в удобном для обозрения месте) информацию, 

включающую: 

-наименование и место нахождения учреждения (место государственной 

регистрации), наличие лицензии (в случае если услуга подлежит 

лицензированию), с указанием срока действия лицензии и органа еѐ 

выдавшего; 

-режим работы учреждения; 
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-устав учреждения; 

-перечень основных услуг и перечень платных образовательных услуг; 

-условия предоставления и получения платных образовательных услуг; 

-прейскуранты на  платные услуги  и порядок их оплаты; 

-адрес и телефон учредителя учреждения; 

-образец проекта договора; 

-сведения о льготах, предусмотренных для отдельных категорий 

потребителей; 

-сведения об органе по защите прав потребителей. 

2.3.В целях оказания платных образовательных услуг Учреждение обязано: 

-создать условия для оказания платных образовательных услуг; 

-обеспечить кадровый состав; 

-издать приказ об организации в учреждении платных образовательных 

услуг, с определением: ответственных лиц, состава участников, организации 

работы по предоставлению платных образовательных услуг (расписание, 

график работы), привлекаемого состава работников. 

Для выполнения платных услуг могут привлекаться как основные 

работники учреждения, так и специалисты из других учреждений 

(организаций). 

2.4.Платные образовательных услуги оказываются Учреждением на 

основании заключенного с потребителем договора. Учреждение не вправе 

оказывать предпочтение одному потребителю перед другим в отношении 

заключения договора, за исключением случаев, предусмотренных 

действующим законодательством. 

В случае разового предоставления платных образовательных услуг, 

основанием для оказания платных услуг могут являться билеты на 

театрально-концертные, спортивные, спортивно-зрелищные и иные 

мероприятия, являющиеся документами, удостоверяющими заключение 

договора возмездного оказания услуг в сфере культуры, искусства и спорта. 

2.5. Договор заключается в письменной форме, в двух экземплярах, по 

одному для каждой из сторон договора и должен содержать следующие 

сведения: 

-наименование учреждения (исполнителя) и место его нахождения; 

-реквизиты сторон; 

-сроки оказания платной образовательной услуги; 

-перечень платных образовательных услуг, их стоимость и порядок оплаты; 

-другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных услуг; 

-подписи сторон договора. 

 

III. Порядок получения и расходования средств, полученных от 

предоставления платных образовательных услуг 
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3.1.Потребитель обязан оплатить оказываемые платные образовательные 

услуги в порядке и сроки, указанные в договоре. Стоимость оказываемых 

платных образовательных услуг в договоре определяется в соответствии с 

утвержденными тарифами. 

3.2.Доходы от предоставления платных образовательных услуг поступают на 

лицевой счет Учреждения, открытый в органах Федерального казначейства и 

подлежат отражению в полном объеме в плане финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения по установленной форме. 

3.3.Доходами от оказания платных образовательных услуг, после уплаты 

налогов и сборов, предусмотренных действующим законодательством о 

налогах и сборах, учреждение распоряжается самостоятельно, формируя 

следующие расходы: 

1)на заработную плату и начисления не более 60 %, из них: 

до 10 % на оплату труда административно – управленческого персонала 

учреждения; остальное на оплату труда работников учреждения, 

задействованных в оказании платных образовательных услуг; 

2) на коммунальные услуги, услуги связи – из расчета доли поступлений от 

оказания платных образовательных услуг в общем объеме финансирования 

учреждения (без учета субсидии на иные цели, безвозмездных поступлений 

от физических и юридических лиц, доходов от сдачи муниципального 

имущества в аренду) пропорционально фактическим расходам по 

коммунальным услугам и услугам связи; 

3) оставшиеся средства могут направляться на увеличение основных средств, 

материальных запасов, оплату услуг по содержанию имущества, оплату 

транспортных расходов и прочих работ и услуг. 

 

IV. Ответственность учреждения и его должностных лиц 

 

4.1.Учреждение несет ответственность перед потребителями платных услуг 

согласно действующему законодательству. 

4.2.Контроль за организацией и условиями предоставления платных 

образовательных услуг, а также за соответствием действующему 

законодательству локальных актов Учреждения по вопросам организации 

предоставления платных образовательных услуг, осуществляется 

учредителем Учреждения, иными органами, на которые в соответствии с 

действующим законодательством возложены полномочия по проверке 

деятельности учреждения, а также потребителями услуг в рамках 

договорных отношений. 

 

Обсуждено на заседании управляющего совета 

протокол № 4 от 03.12.2015г 


