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- организация и проведение по договорам с органами службы занятости населения 

профессиональной подготовки рабочих предприятий по опережающему обучению; 

- организация и проведение по договорам с предприятиями, учреждениями и организациями 

всех форм собственности профессиональной подготовки и переподготовки работников; 

- организация и проведение профессиональной подготовки физических лиц по профессиям 

(специальностям) согласно лицензии исполнителя; 

- группы пребывания детей после учебного процесса; 

- подготовительные курсы, репетиторство. 

- организация лагеря с дневным пребыванием детей во время оздоровительной кампании; 

- создание результатов интеллектуальной деятельности и реализация прав на них; 

- реализация товаров, созданных (произведенных) учреждением; 

- выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции, обучающих программ, 

проектов, информационных материалов; 

- производство и реализация продукции производственного, сельскохозяйственного, 

технического, учебного и бытового назначения; 

- сдача в аренду имущества в порядке, установленном законодательством и Уставом 

Учреждения. 

2.4. Платные образовательные услуги и иные платные услуги оказываются за счет средств 

физического или юридического лица (далее — Заказчика) и не могут быть оказаны взамен или 

в рамках образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местного бюджета. 

2.5. Исполнитель самостоятельно определяет возможность оказания платных 

образовательных и иных услуг в зависимости от кадрового потенциала, финансового 

обеспечения оказания платных образовательных услуг, наличия материально-технической базы 

и иных возможностей Учреждения. 

2.6. Доход от оказания платных образовательных услуг и иных платных услуг и приобретенное 

за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Исполнителя 

и используются в порядке и на условиях, установленных локальным нормативным актом 

Исполнителя. 

2.7. 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, юридических лиц. Основания 

снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальными 

нормативными актами и доводятся до сведения Заказчика. 

2.8. 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. 

2.9. Исполнитель вправе самостоятельно определять стоимость платных образовательных услуг 

по договору на разовое оказание услуг.  

 

3. Порядок предоставления платных образовательных услуг 



3.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в соответствии с образовательной 

программой (частью образовательной программы) и условиями договора. 

3.2. Освоение образовательной программы (части образовательной программы), соблюдение 

Правил внутреннего распорядка обучающихся, расписания занятий платных образовательных 

услуг являются обязательными для обучающихся и их родителей (законных представителей). 

3.3. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия представлять 

Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

3.4. Исполнитель обязан довести 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». 

3.5. Данная информация предоставляется Исполнителем в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности. 

3.6. Основанием для оказания платных образовательных и иных платных услуг является 

заключенный между Заказчиком и Исполнителем в простой письменной форме договор, 

который содержит следующие сведения: 

- полное наименование Исполнителя – юридического лица; 

- наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон (при наличии) 

заказчика и (или) законного представителя обучающегося; 

- место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного представителя 

обучающегося; 

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

- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

- полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты; 

- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

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

- форма обучения; 

- сроки освоения образовательной программы или части образовательной программы по 

договору (продолжительность обучения по договору); 

- вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 

соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 

- порядок изменения и расторжения договора; 

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг.   

3.7. 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 

РФ об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или 

снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не 

подлежат применению. 

3.8. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на дату заключения договора. 



 

 

4. Организация бухгалтерского учета 

4.1. Доходы Учреждения от оказания платных услуг в полном объеме учитываются в плане 

финансово-хозяйственной деятельности Учреждения. 

4.2. Денежные средства, полученные от оказания платных образовательных услуг и иных 

платных услуг, поступают на лицевой счет учреждения и расходуются в соответствии с 

уставными целями. 

4.3. Платная образовательная деятельность не рассматривается как предпринимательская, так 

как весь доход направляется на возмещение затрат по обеспечению образовательного процесса, 

его развитие и совершенствование, а также организацию остальных направлений 

образовательной деятельности Учреждения. Денежные средства, полученные от оказания 

платных услуг, направляются: 

 на оплату труда педагогических работников из числа основных сотрудников и внешних 

совместителей, бухгалтера,  а также на доплату за выполнение организационно-методических и 

обслуживающих функций административным работникам Учреждения (с учетом начислений); 

 на премирование работников Учреждения и выплату материальной помощи; 

 на оплату коммунальных услуг; 

 на приобретение услуг, в том числе:  

- на транспортные услуги; 

- на услуги по содержанию имущества; 

- на арендную плату за пользованием имущества; 

- на услуги связи; 

- на оплату стоимости подписки на периодические методические и нормативные издания, 

приобретение литераторы по направлениям деятельности учреждения; 

- приобретение технических средств, учебного оборудования, пособий, инвентаря и т.п.; 

- на ремонт помещений (зданий) Учреждения, благоустройство прилегающей территории; 

- на оплату стоимости переподготовки сотрудников и руководителей учреждения; 

- на увеличение стоимости материальных запасов, необходимых для развития учреждения. 

4.4. Оплата труда за оказание платных образовательных услуг и иных платных услуг 

производится в соответствии с заключенными договорами со специалистами и сотрудниками, 

оказывающими непосредственно эти услуги или выполняющими организационно-

методические, или обслуживающие функции. 

4.5. Размер заработной платы за оказываемые услуги устанавливается по соглашению сторон на 

основе калькуляции. 

4.6. Размер и форма доплаты директору за организацию и контроль по осуществлению платных 

образовательных услуг определяется Учредителем.  

 

5. Ответственность Исполнителя и Заказчика  

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и 

Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации.  

5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), Заказчик в праве 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. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленные 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. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала 

и (или) окончания платных образовательных услуги (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 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. 

5.5. 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. 

5.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой   

образовательной программы(части образовательной программы) и выполнению учебного 

плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту 

образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействий) обучающегося.  

5.7. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение платной образовательной услуги, если неисполнение или ненадлежащее 

исполнение произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы, а также по иным 

основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 
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