
 
 

 

 



3.1. Возможность оказания дополнительных образовательных услуг 

предусмотрена в Уставе образовательной организации. 

3.1. Образовательная организация вправе оказывать обучающимся на 

основании Устава образовательной организации дополнительные платные 

образовательные услуги по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ. 

4. Порядок формирования платных дополнительных  

образовательных услуг 

4.1. Оказание платных образовательных услуг, является 

дополнительной деятельностью образовательной организации, 

осуществляемой для получения собственных доходов и достижения целей, 

ради которых оно создано, в соответствии с Уставом образовательной 

организации. 

4.2. Формирование дополнительных образовательных услуг 

образовательная организация  осуществляет в следующем порядке: 

- изучает спрос в платных дополнительных образовательных услугах и 

определяет предполагаемый контингент обучающихся; 

- создает необходимые условия для предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг с учетом требований по охране и 

безопасности здоровья обучающихся, в соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами;  

- издает приказ об организации платных дополнительных 

образовательных услуг и назначает ответственного по образовательной 

организации за организацию платных образовательных услуг, определяет 

круг его обязанностей;  

- обеспечивает кадровый состав и оформляет трудовые договоры 

выполнения дополнительных образовательных услуг (для выполнения работ 

по оказанию дополнительных образовательных услуг могут привлекаться как 

основные сотрудники образовательной организации, так и специалисты из 

других организаций);  

- составляет Положение об оплате труда работников за счет средств, 

полученных от предоставления платных дополнительных образовательных 

услуг; 

- составляет учебный план, учебную программу (график 

предоставления дополнительных образовательных услуг); 

- составляет штатное расписание на работников, осуществляющих 

оказание дополнительных платных образовательных услуг; 

- составляет должностные инструкции на должностных лиц, которые 

будут оказывать дополнительные образовательные услуги; 

- составляет смету доходов и расходов на оказание платных 

дополнительных образовательных услуг. Смета разрабатывается 

непосредственно образовательной организацией и утверждается директором 

образовательной организации; 

- оформляет дополнительный трудовой договор с работниками 

образовательной организации и привлеченными специалистами со стороны, 

занятыми предоставлением платных образовательных услуг; 

- заключает договор с потребителем на оказание дополнительных 

услуг. 



4.3. Директор образовательной организации утверждает следующие 

документы по введению платных образовательных услуг: 

- положение о платных дополнительных образовательных услугах; 

- положение об оплате труда работников, осуществляющих оказание 

платных дополнительных образовательных услуг; 

- учебный план, учебную программу; 

- штатное расписание; 

- смету доходов и расходов. 

4.4. Договор с потребителем на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг заключается в письменной форме. 

Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

исполнителя, другой – у потребителя. 

Потребитель обязан оплатить оказываемые дополнительные услуги, в 

порядке и в сроки, указанные в договоре. 

5. Порядок получения и расходования денежных средств. 

5.1. Платные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств: 

-средств родителей (законных представителей); 

5.2. Оплата платных услуг производится безналичным путем (на 

расчетный счет образовательной организации). 

5.3. Передача наличных денег в иных случаях лицам, непосредственно 

оказывающим платные услуги, или другим лицам запрещается. 

5.4. Образовательная образования по своему усмотрению расходует 

средства, полученные от оказания платных услуг (в соответствии со сметой 

доходов и расходов). Полученный доход расходуется на цели 

образовательной организации: 

-развитие и совершенствование образовательного процесса;  

-развитие материальной базы; 

-увеличение заработной платы сотрудникам;  

-другие цели. 

5.5. Централизованная бухгалтерия ведет учет поступления и 

использования средств от платных услуг в соответствии с действующим 

законодательством. Учет ведется отдельно для каждого вида платной услуги. 

6. Ответственность исполнителя и потребителя  

при оказании платных услуг. 

6.1. Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и в сроки, 

определенные договором, и в соответствии с его уставом. 

6.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и потребитель несут ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

6.3. При обнаружении недостатков оказанных платных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме потребитель вправе по своему выбору 

потребовать: 

а) безвозмездного оказания платных услуг, в том числе оказания 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами, учебными планами и договором; 

б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных услуг своими силами или третьими лицами. 



6.4. Потребитель вправе расторгнуть договор и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки 

оказанных платных услуг не устранены исполнителем либо имеют 

существенный характер. 

6.5. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию платных 

услуг или если во время оказания платных услуг стало очевидным, что оно 

не будет осуществлено в срок, а также в случае просрочки потребитель 

вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 

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

таких услуг; 

б) поручить оказать платные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов: 

в) потребовать уменьшения стоимости платных услуг: 

г) расторгнуть договор. 

6.6. Потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 

оказания платных услуг, а также в связи с недостатками оказанных платных 

услуг. 

6.7. Контроль за соблюдением действующего законодательства в части 

оказания платных услуг осуществляют органы управления образованием и 

другие органы и организации, на которые в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации возложены 

контрольные функции. 

6.8. Органы управления образования вправе приостановить 

деятельность образовательной организации по оказанию платных услуг, если 

эта деятельность осуществляется в ущерб основной деятельности. 

6.9. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. В 

противном случае средства, заработанные посредством такой деятельности, 

изымаются учредителем в его бюджет. 

6.10. Директор образовательной организации несет персональную 

ответственность за деятельность по осуществлению платных услуг. 

7. Кадровое обеспечение оказания платных услуг. 

7.1. Для выполнения работ по оказанию платных услуг привлекаются: 

-основные работники образовательной организации; 

-посторонние специалисты. 

7.2. Оплата труда работников образовательной организации, 

специалистов со стороны осуществляется в соответствии с заключенным 

договором и согласно утвержденной смете расходов поданной услуге. 

7.3. Рабочее время привлекаемых работников к оказанию платных 

услуг устанавливается в соответствии с расписанием и продолжительностью 

занятий (как их количеством, так и временем проведения занятий - 45 

минут). 

7.4. На каждого работника, привлекаемого к оказанию платных услуг, 

разрабатывается и утверждается должностная инструкция, с которой 

работник знакомится перед заключением договора. 

 



8. Порядок заключения договоров 

8.1. Форма договора  разрабатывается МБОУ ДО ДЮСШ № 2 г.Кузнецка им. 

А.Т.Абубекерова.  

8.2. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения: 

а) полное наименование  исполнителя - юридического лица; 

б) место нахождения  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, удостоверяющего полномочия 

представителя исполнителя и (или) заказчика; 

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

жительства, телефон (указывается в случае оказания платных 

образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком 

по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, 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 (продолжительность 

обучения); 

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

успешного освоения им соответствующей образовательной программы 

(части образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

8.3. Центр обязан заключить договор при наличии возможности оказать 

запрашиваемую  платную образовательную услугу. 

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

имеющих право на получение образования определенного 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. 

 

 



9. Порядок  расчетов за платные образовательные услуги 

 9.1. Расчеты за оказание платной образовательной услуги  по групповой 

форме обучения производятся путем перечисления заказчиком денежных 

средств на лицевой счет исполнителя    в следующем порядке: 

- за первый месяц обучения или за весь период обучения (по выбору 

заказчика) - в момент заключения договора на оказание платных 

образовательных услуг; 

- со второго месяца обучения не позднее 05 числа текущего месяца обучения 

за текущий месяц 

- за предпоследний и последний месяцы обучения - не  позднее 05 числа 

предпоследнего месяца обучения.  

9.2. Расчеты за оказание платной образовательной услуги в форме 

индивидуального обучения производятся путем перечисления заказчиком 

денежных средств на лицевой счет исполнителя  в следующем порядке: 

- за первый месяц обучения - в момент заключения договора на оказание 

платных образовательных услуг; 

- со второго месяца обучения не позднее 05 числа текущего месяца обучения 

за текущий месяц 

9.3. Расчеты за оказание платной образовательной услуги на основании 

приказа исполнителя могут производиться  наличными денежными 

средствами с использованием контрольно-кассовой техники или по 

квитанции строгой отчетности. 

9.4. Получение денежных средств непосредственно лицами, 

осуществляющими платную услугу, не допускается. 

9.5. 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. 

9.6. Образовательная организация вправе снизить стоимость платных 

образовательных услуг по договору об оказании платных образовательных 

услуг за счет собственных средств, в том числе средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, добровольных пожертвования и целевых 

взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок 

снижения стоимости платных образовательных услуг (далее – льготы) 

устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения 

заказчика и (или) обучающегося. 

9.7. В случае болезни или санаторно-курортного лечения потребителя 

(обучающегося по групповой форме обучения)  сроком 21 и более 

календарных дней, по письменному заявлению заказчика и при наличии 

соответствующих документов, предоставленных заказчиком не позднее 5 

дней после болезни или лечения, исполнителем  производится перерасчет. В 

этом случае  плата за период болезни или лечения не взимается. 

9.8. В случае болезни или санаторно-курортного лечения потребителя 

(обучающегося индивидуально) при наличии соответствующих документов, 

предоставленных не позднее 5 дней после болезни или лечения, по 

письменному заявлению заказчика, исполнителем производится перерасчет. 

В этом случае плата за период болезни или лечения не взимается. 
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