
 



1.6. Платные образовательные услуги оказываются Заказчику на договорной основе, 

предполагают использование муниципального имущества по оказанию услуг дополнительно к 

основной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета согласно утвержденному 

перечню услуг. 

1.7. Учреждение обязано обеспечить оказание платных образовательных услуг в полном 

объеме в соответствии с условиями договора об оказании платных образовательных услуг и 

настоящим Положением.  

1.8. 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 и (или) юридических лиц. 

Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг  устанавливаются 

локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося.  

1.9. 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. Перечень платных образовательных услуг 

 

2.1. Учреждение может оказывать на договорной основе педагогам, населению, 

предприятиям, учреждениям и организациям всех форм собственности платные 

дополнительные образовательные услуги, не финансируемые за счет средств бюджета. В 

частности, Учреждение вправе оказывать следующие платные образовательные услуги: 

- реализация дополнительных профессиональных программ - программ повышения 

квалификации; 

 

3. Информация о платных образовательных услугах, 

порядок заключения договоров на их оказание 

 

3.1. Учреждение обязано до заключения договора и в период его действия предоставлять 

Заказчику достоверную информацию об Учреждении и оказываемых платных образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

3.2. Информация должна содержать сведения о предоставлении платных образовательных 

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены законами от  07.02.1992 г. № 2300-1 «О 

защите прав потребителей» и от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3.3. Информация предоставляется Учреждением в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности. 

3.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 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; 
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д) фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, его место жительства, телефон 

(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу лица, не являющегося 

заказчиком по договору); 

е) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика; 

ж) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

з) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

и) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности) при оказании 

образовательных услуг; 

к) форма обучения при оказании образовательных услуг; 

л) сроки освоения образовательной программы при оказании образовательных услуг; 

м) вид документа (при наличии), выдаваемого лицу после успешного освоения им 

соответствующей образовательной программы (части образовательной программы);  

н) порядок изменения и расторжения договора; 

о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

3.5. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной 

на официальном сайте Учреждения на дату заключения договора. 

3.6. Организация платных образовательных услуг в Учреждении осуществляется в 

следующем порядке: 

- издается приказ директора Учреждения об организации конкретных платных 

образовательных услуг;  

- оформляются гражданско-правовые отношения с исполнителями услуг - договоры 

возмездного оказания услуг; 

- заключаются договоры с Заказчиками;  

- в соответствии с классификацией доходов и расходов рассчитывается смета доходов и 

расходов по каждому виду платных образовательных услуг. 

3.7. Оформляются и хранятся следующие документы отчетности:  

- приказ директора об организации платных образовательных услуг в Учреждении;  

- документы слушателей при организации платных образовательных услуг; 

- договоры с Заказчиками на оказание платных образовательных услуг;  

- документы об оплате за платные образовательные услуги;  

- договоры с исполнителями услуг (договоры возмездного оказания услуг). 

 

4. Права и обязанности Заказчика  и исполнителя услуг 

 

4.1. Учреждение обязано заключить договор с Заказчиком на оказание выбранной 

Заказчиком услуги согласно утвержденному перечню услуг, оно не вправе оказывать 

предпочтение одному Заказчику перед другим в отношении заключения договора, кроме 

случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.2. Договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, один из 

которых находится в Учреждении, другой - у Заказчика.  

4.3. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Учреждение и Заказчик несут ответственность, предусмотренную настоящим договором и 

законодательством Российской Федерации. 



4.4. При обнаружении недостатков оказания платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном договором, Заказчик вправе по своему 

выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания платных образовательных услуг; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

4.5. Заказчик вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения убытков, 

если в установленный договором срок недостатки оказанных платных образовательных услуг 

не устранены Учреждением. 

4.6. Если Учреждение своевременно не приступило к оказанию платных образовательных 

услуг или, если во время оказания платных образовательных услуг, стало очевидным, что они 

не будут осуществлены в срок, а также в случае просрочки оказания платных образовательных 

услуг, Заказчик вправе по своему выбору: 

- назначить Учреждению новый срок, в течение которого Учреждение должно приступить 

к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 

образовательных услуг; 

- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за цену, 

определенную заключенным с Учреждением договором, и потребовать от Учреждения 

возмещения понесенных расходов; 

- потребовать от Учреждения уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

- расторгнуть договор. 

4.7. 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 оказанных платных образовательных услуг. 

4.8. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

- невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 

плана; 

- установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту 

образовательную организацию; 

-    просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.  

 

5. Контроль и ответственность 

 

5.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации Учреждение, в лице 

директора,  несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение условий договора, несоблюдение требований, предъявляемых к оказанию платных 

образовательных услуг, за причинение вреда здоровью и жизни лицам во время проведения 

платных образовательных услуг, низкое качество и нарушение порядка их предоставления. 

5.2. Должностные лица, работники, виновные в нарушении установленных требований 



при оказании платных образовательных услуг, несут ответственность в установленном 

законодательством порядке. 

5.3. Ответственность за соблюдение дисциплины цен при оказании платных 

образовательных услуг, выполнение законодательства о защите прав потребителей, 

правильность учета платных образовательных услуг возлагается непосредственно на директора 

Учреждения. 

5.4. Учреждение ведет статистический, бухгалтерский, бюджетный учет и отчетность 

раздельно по основной деятельности и по приносящей доход деятельности.  Соответствующая 

отчетность предоставляется в установленном законодательством порядке. Бухгалтерский учет и 

отчетность осуществляется в соответствии с требованиями приказа Министерства финансов РФ 

от 28.12.2010 г. № 191н "Об утверждении Инструкции о порядке составления и предоставления 

годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

5.5. Контроль за соблюдением дисциплины цен, правильностью исполнения  бюджетной 

сметы, в части средств от приносящей доход деятельности, использования средств возлагается 

на департамент образования администрации городского округа Тольятти. 

5.6. Оценку эффективности деятельности по оказанию платных образовательных услуг по 

итогам работы за год дает Совет Учреждения. 

 

6. Заключительная часть 

 

6.1. Учреждение имеет право дополнять и изменять отдельные статьи данного Положения, 

не противоречащие действующему законодательству о приносящей доход деятельности 

казенного образовательного учреждения.  

Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются на заседании 

Совета Учреждения. 

Настоящее Положение может быть отменено только решением Совета Учреждения. 

6.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует 

бессрочно. 

6.3. С текстом настоящего Положения заместитель директора, заведующие отделов, 

главный бухгалтер должны быть ознакомлены под роспись. 

6.4. Споры, возникающие при оказании платных образовательных услуг, разрешаются: 

- директором Учреждения; 

- в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 


