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           1.2. Настоящее Положение вводится в целях упорядочения деятельности Учреждения  в 

части оказания платных образовательных услуг. 
           1.3. Платные образовательные услуги Учреждения являются частью хозяйственной 

деятельности  Учреждения. 
           1.4. Платные  образовательные услуги осуществляются за счет средств сторонних 

организаций или частных лиц, в том числе родителей (законных представителей). Услуги не 

могут быть оказаны Учреждением взамен основной деятельности, финансируемой за счет 

средств бюджета в соответствии со статусом Учреждения. 
   

2.Порядок работы по  предоставлению платных  образовательных услуг 
 
             2.1.Компетенция образовательного Учреждения: 
-оказывает платные образовательные услуги  в соответствии с Перечнем платных услуг, 

утвержденным постановлением Главы Сергиево-Посадского муниципального района 

Московской области от 04.02.2019 № 260-ПГ; 
 -оказывает  платные образовательные услуги  потребителям  только по желанию и за рамками 

основных образовательных программ и объемов образовательных услуг, предусмотренных 

государственными стандартами общего образования; 
-определяет договором условия предоставления  платных образовательных услуг (стоимость, 

порядок и сроки их предоставления); 
-реализует платные образовательных услуги за счёт внебюджетных средств и не может 

оказывать их взамен и в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой из 

бюджета; 
-ведет учёт платных  образовательных услуг  в соответствии с инструкцией по бухгалтерскому 

учёту в учреждениях и организациях, состоящих на бюджете; 
-изучает потребности населения в платных дополнительных образовательных услугах; 
-предоставляет потребителям перечень планируемых платных образовательных услуг; 
-создает условия для реализации платных образовательных услуг, гарантируя при этом охрану 

жизни и безопасности здоровья потребителей; 
-обеспечивает реализацию платных образовательных услуг квалифицированными кадрами; 
-оформляет трудовые отношения в виде  трудовых соглашений, договоров гражданско-
правового характера с юридическими и физическими лицами; 
-оформляет  с потребителями договор на оказание платных образовательных услуг; 
-издаёт приказ об организации платных образовательных услуг в Учреждении,  который 

утверждает наименование платных образовательных услуг, прейскурант цен на оказание 

платных образовательных услуг, форму заявлений  и договоров об оказании платных 

образовательных услуг с  родителями (законными представителями) детей, форму Договоров с  

сотрудниками, принимающими участие в организации платных образовательных услуг, расчет 

сметы затрат на оказание платных образовательных услуг, также учебный план, дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы и календарные графики, расписание, 
графики работы педагогов, оказывающих платные образовательные услуги. 

 
3.Основные  права  и обязанности исполнителей предоставления 

платных образовательных услуг 
           3.1.Исполнители имеют право: 
-рекламировать свою деятельность по предоставлению платных образовательных услуг; 
-согласовывать условия договора на оказание платных образовательных услуг; 
-получать информацию органов государственной власти и органов  местного самоуправления о 

нормах и правилах оказания платных образовательных услуг. 
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             3.2.Исполнители обязаны: 
-довести информацию о праве оказания платных образовательных услуг, выполнять услуги с 

высоким качеством и в полном объёме согласно договору; 
-не навязывать потребителю дополнительных видов услуг, а также обуславливать исполнение 

одних услуг обязательным исполнителем других; 
-не отказывать в выполнении услуг потребителю без уважительных причин; 
-возместить  материальный  и моральный ущерб потребителю, полученный в  результате 

некачественного оказания услуг; 
-предупредить об условиях, при которых наступает опасность нанесения ущерба здоровью 

людей или имуществу в процессе оказания услуг. 
 

4.Основные права и обязанности потребителей платных образовательных услуг 
 
          4.1.Потребители имеют право: 
-получать достоверную информацию о реализуемых услугах, выбирать исполнителей услуг; 
-требовать от исполнителей выполнения качественных услуг, соответствующих договору; 
-расторгнуть договор об оказании платных образовательных услуг в любое время, возместив 

исполнителю расходы за выполненную работу и прямые убытки, причиненные расторжением 

договора. 
         4.2.Потребители обязаны: 
-согласовать все условия договора об оказании  платных образовательных  услуг с 

исполнителем; 
-принимать выполнение услуг в сроки и в порядке, предусмотренные договором; 
-своевременно оплачивать оказанные услуги; 
-возмещать расходы исполнителю услуг в случае невозможности оказание услуги по не 

зависящим от исполнителя причинам. 
 

5.Порядок предоставления платных образовательных услуг 
 

        5.1. Учреждение  обеспечивает  потребителей  бесплатной, доступной  и достоверной 

информацией, включающей в себя сведения о местонахождении Учреждения, режим его работы, 

перечне платных образовательных услуг с  указанием их стоимости, об условиях предоставления 

и получения этих услуг, включая сведения о льготах для отдельных потребителей. 
       5.2. Предоставление платных услуг оформляется договором с потребителем, которым 

регламентируются условия и сроки получения  услуг, порядок расчётов, обязанности и 

ответственность сторон. 
      5.3.Предоставить льготу на платные образовательные услуги, в том числе: 
        5.3.1. если учатся два и более ребёнка в одной семье: 
-обучение первого ребёнка оплачивается  в размере 100%; 
-обучение второго ребенка оплачивается  в размере на одну тысячу рублей ниже от полной 

стоимости обучения  в группе второго ребенка. 
        5.2.2. если родители ребенка являются сотрудниками Учреждения -плата не взимается; 
       5.2.3. если обучающийся  предоставляет  документ, подтверждающий инвалидность - 
плата не взимается. 
    5.4. Если ребенок отсутствовал на занятиях по болезни  (с предоставлением справки) плата  за 

эти дни не взимается. 
    5.5.При отсутствии ребёнка на занятиях по уважительной причине производится перерасчёт. 
    5.6. Учреждение  для оказания платных образовательных услуг: 
-издает приказ об организации платных образовательных услуг; 
-оформляет трудовые соглашения или внутреннее совмещение с работниками, занятыми 

предоставлением платных образовательных услуг; 
-организует контроль  за  качеством платных образовательных услуг. 
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6.Порядок оформления оплаты и учёта платных образовательных услуг 

          6.1.Оплата за предоставляемые  платные образовательные услуги производится на лицевой 

счёт Учреждения открытый в  Финансовом управлении Сергиево-Посадского муниципального 

района –ежемесячно. По инициативе  родителя возможна  оплата за предоставляемые  платные 

образовательные услуги по сертификату на материнский (семейный) капитал. 
          6.2.Цены на платные образовательные услуги, предоставляемые потребителям за плату, 

устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании 

калькуляции, рассчитанных с учетом материальных, трудовых и других затрат на оказание 

услуг; налогов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации; 

отраслевых инструкций по вопросам планирования, учета и себестоимости услуг.  
Размер оплаты за предоставление платных образовательных услуг устанавливается в 

соответствии с утвержденными калькуляциями и планом доходов и расходов. 
          6.3.Стоимость платных образовательных услуг определяется калькуляцией, которая 

включает в себя расходы на: 
-выплату заработной платы работникам и начисления на заработную плату –до 60 %; 
-на содержание учреждения - до 15 %; 
-на развитие учреждения – до 25 %. 
           6.4.Стоимость платных образовательных услуг может быть пересмотрена. 
Основанием для пересмотра являются: 

- рост (снижение) затрат на оказание услуг, вызванный внешними факторами; 
- изменение уровня цен на материальные ресурсы на величину более чем на 5%; 
- изменение минимального размера оплаты труда и налогов в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации; 
Наличие одного из перечисленных факторов является основанием для пересмотра стоимости 

услуг. 
            6.5. Работники, привлекаемые к оказанию платных образовательных услуг, получают 

плату за фактически предоставляемые услуги. Ими  могут быть сотрудники Учреждения, а также 

другие специалисты, способные оказывать данную услугу. С работником Учреждения по 

оказанию платных образовательных услуг подписывается дополнительное соглашение к 

трудовому договору, со специалистами  со стороны договора возмездного оказания платной 

дополнительной образовательной  услуг. 
 
Положение действует до замены в новой редакции. 
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