
  

 

   



 
 

3.Условия предоставления платных дополнительных образовательных 
услуг 

 
3.1. Учреждение обладает правом предоставлять платные дополнительные 
образовательные услуги, так как является юридическим лицом. 
3.2. Учреждение имеет право оказывать платные дополнительные 
образовательные услуги потребителям, так как предоставление этих услуг 
предусмотрено Уставом образовательного учреждения. 
3.3. По каждому виду платных дополнительных образовательных услуг 
образовательное учреждение имеет утвержденные образовательные 
программы. 
3.4. Платные дополнительные образовательные услуги не могут оказываться 
взамен и в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой из 
средств бюджета. 
3.5. Доход от платных дополнительных образовательных услуг 
реинвестируется в образовательное учреждение, в том числе на развитие его 
учебно-материальной базы и увеличение расходов на заработную плату 
сотрудников. 
 

4.Порядок организации платных образовательных услуг 
 

4.1. Для организации платных дополнительных образовательных услуг 
устанавливается следующий порядок: 
-определяется потребность (спрос) населения в дополнительных 
образовательных услугах и определяется предполагаемый контингент 
обучающихся; 
-определяются условия для предоставления платных образовательных услуг с 
учетом требований по охране труда и технике безопасности; утверждаются 
учебные планы и программы; 
-администрация учреждения заключает договоры на оказание платных 
образовательных услуг с Заказчиком и педагогическим персоналом 
(специалистами); 
-издается приказ на основании заключенных договоров по оказанию платных 
услуг; 
-утверждается смета затрат на дополнительные платные услуги; 
устанавливаются цены на услуги, определяются формы, система и размер 
оплаты труда педагогических работников; 
-назначается ответственный за организацию дополнительных платных 
образовательных услуг в учреждении. 
4.2. Стоимость платных образовательных услуг  утверждается  руководителем 
учреждения по согласованию с Учредителем, на  основе расчета: 
-расходов по заработной плате согласно заключенным трудовым соглашениям 
со специалистами; 
-начислений на заработную плату; 
-расходов по содержанию и эксплуатации основных фондов и имущества; 
-иных расходов (объективных). 
 
 



 
  

5. Порядок предоставления и оплаты платных дополнительных 
образовательных услуг 

 
5.1. Образовательное учреждение для оказания платных дополнительных 
образовательных услуг: 
а) приказом назначает ответственного за организацию платных 
дополнительных образовательных услуг и определяет круг его обязанностей; 
б) оформляет трудовые отношения или внутреннее совмещение с работниками, 
оказывающими платные дополнительные образовательные услуги; 
в) заключает с потребителями договоры на оказание платных дополнительных 
образовательных услуг; 
г) организует контроль за качеством платных дополнительных образовательных 
услуг, обеспечивает потребителей бесплатной, доступной и достоверной 
информацией, включающей в себя сведения о местонахождении учреждения 
(место его государственной регистрации), режиме работы, перечне платных 
дополнительных образовательных услуг с указанием их стоимости, об условиях 
предоставления и получения этих услуг, включая сведения о льготах для 
отдельных категории потребителей; 
д) оформляет и хранит следующие документы отчетности: 
— приказ руководителя учреждения о назначении ответственного за 
организацию платных дополнительных образовательных услуг и определении 
круга его обязанностей; 
— приказ руководителя учреждения об организации платных дополнительных 
образовательных услуг в образовательном учреждении; 
— договоры с потребителями на оказание платных дополнительных 
образовательных услуг; 
— перечень платных дополнительных образовательных услуг и расчет их 
стоимости; 
— график оказания платных дополнительных образовательных услуг с 
указанием помещений и фамилии работников, оказывающих эти услуги; 
— документы о плате родителей за услуги; 
— приказы на оплату труда работников, занятых в предоставлении платных 
дополнительных образовательных услуг, и основания к ним (трудовые 
договоры, договоры подряда, приказы о внутреннем совмещении и т. д.); 
— Положение о предпринимательской и иной, приносящей доход 
деятельности; 
— данный Порядок предоставления платных дополнительных образовательных 
и иных услуг; 
— книгу «Замечания и предложения по предоставлению платных 
дополнительных образовательных услуг». 
 
5.2. Предоставление платных дополнительных образовательных услуг 
оформляется договором с потребителем, которым регламентируются условия и 
сроки их получения, порядок расчетов, права, обязанности и ответственность 
сторон. 
5.3. Цены на платные дополнительные образовательные услуги, 
предоставляемые потребителям за плату, устанавливаются в соответствии с 



законодательством Российской Федерации, в соответствие со сметами, 
разработанными МКУ «ЦОБАУ г. Зеи». 
 
5.4. Оплата за платные дополнительные образовательные услуги производится 
в безналичной форме в учреждениях банков, не позднее определённого 
договором срока. 
 
5.5. Если расчет производится в безналичной форме, то образовательное 
учреждение обязано получить от потребителя квитанцию об оплате, либо 
копию платежного поручения с отметкой банка. 
  

6. Расходование и учет средств от оказания платных дополнительных 
образовательных услуг 

 
6.1. Денежные средства, получаемые от предоставления платных 
дополнительных образовательных услуг, реинвестируются в образовательное 
учреждение и учитываются и используются в соответствии со сметой доходов и 
расходов. 
 
6.2. Учет средств, поступивших от оказания платных дополнительных 
образовательных услуг, ведется в соответствии с Положением (инструкцией) о 
бухгалтерском учете. 
 
6.3. Денежные средства, полученные от оказания платных дополнительных 
образовательных услуг, направляются на финансирование затрат, согласно 
калькуляции (тарифу), при этом на оплату труда с учетом начислений 
работникам, оказывающим платные дополнительные образовательные услуги, 
работникам, отвечающим  за  организацию, планирование, контроль и учет, 
составление договоров с родителями, расчёт заработной платы педагогам, 
составление договоров с педагогами, приказов на платные услуги направляется 
до 75% средств, полученных от оказания платных дополнительных 
образовательных услуг. 
 
6.4. На развитие материально-технической базы направляется  25% от средств, 
полученных от оказания платных дополнительных услуг. 
 
 
 

7.Права и обязанности потребителей платных дополнительных 
образовательных услуг 

 
7.1. Потребители, пользующиеся платными дополнительными 
образовательными услугами, вправе требовать предоставления услуг 
надлежащего качества, расчеты стоимости указанной услуги. 
7.2. Потребители, пользующиеся платными дополнительными 
образовательными услугами, обязаны: 
— оплатить стоимость предоставляемой платной дополнительной 
образовательной услуги в установленные сроки, по квитанциям, выписанным 
МКУ «ЦОБАУ г. Зеи», до 15 числа месяца, следующего за отчётным, путём 
безналичного перечисления на лицевой счёт учреждения. 



 
— выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление 
платной дополнительной образовательной услуги. 
7.3. В соответствии с законодательством Российской Федерации 
образовательное учреждение несёт ответственность перед потребителем за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора, несоблюдение 
требований, предъявляемых к оказанию платных дополнительных 
образовательных услуг. 
7.4. Потребители, пользующиеся платными дополнительными 
образовательными услугами, вправе предъявлять требования о возмещении 
убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением 
условий договора, а также о компенсации за причинение морального вреда в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 
Порядком. 
7.5. При несоблюдении образовательным учреждением по его вине 
обязательств по срокам исполнения услуг потребитель вправе по своему 
выбору: 
— назначить новый срок оказания услуги; 
— потребовать уменьшения стоимости предоставляемой услуги; 
— потребовать исполнения услуги другим специалистом; 
— расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков. 
7.6. Претензии и споры, возникшие между потребителем и образовательным 
учреждением, разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
  

8. Контроль за предоставлением платных дополнительных 
образовательных услуг 

 
8.1. Контроль за организацией и качеством оказания платных дополнительных 
образовательных услуг, а также правильностью взимания платы с населения 
осуществляют в пределах своей компетенции: 
а) учредитель — отдел образования администрации г. Зеи; 
б) другие государственные органы и организации, на которые в соответствии с 
законами и иными правовыми актами Российской Федерации возложена 
проверка деятельности образовательных учреждений; 
в) потребители (заказчики – родители и проч.) в рамках договорных 
отношений; 
г) администрация образовательного учреждения. 
8.2. При осуществлении контроля проводить анализ  состояния платных 
дополнительных образовательных услуг по следующим параметрам: 
— виды услуг; 
— наличие и наименование программ; 
— способы оказания платных дополнительных образовательных услуг; 
— количество потребителей, получающих платные дополнительные 
образовательные услуги; 
— стоимость платных дополнительных образовательных услуг; 
— объемы доходов от оказания платных дополнительных образовательных 
услуг; 
 



— размер оплаты труда работников, участвующих в оказании платных 
дополнительных образовательных услуг; 
— соотношение размеров оплаты труда администрации образовательного 
учреждения, педагогических работников, вспомогательного персонала за 
предоставление платных дополнительных образовательных услуг (соотношение 
расходов по видам (статьям) в объеме полученных доходов по каждой 
программе). 
 

9. Ответственность 
 
9.1. Ответственность за организацию и качество платных дополнительных 
образовательных услуг в образовательном учреждении несет руководитель 
учреждения. 
9.2. За нарушение руководителем образовательного учреждения настоящего 
Порядка он привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии с 
законодательством. 
9.3. В случае нарушения образовательным учреждением настоящего Порядка 
Учредитель: 
а) вправе приостановить или запретить оказание платных дополнительных 
образовательных услуг; 
б) изъять у образовательного учреждения доход от оказания платных 
дополнительных образовательных услуг полностью или частично; 
в) ходатайствовать о лишении образовательного учреждения лицензии на 
данный вид деятельности. 
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