
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



на договорной основе. 

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках 

деятельности по реализации основных образовательных программ и федеральных 

государственных образовательных стандартов, финансируемых Учредителем. Средства, 

полученные Учреждением при оказании таких платных образовательных услуг, 

возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.  

Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может 

быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему Учреждением 

образовательных услуг. 

Платные образовательные услуги предоставляются не только обучающимся 

Учреждения, обучающимся иных образовательных учреждений, но и населению, 

предприятиям, организациям и другим учреждениям. 

1.6. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг относится к 

самостоятельной хозяйственной деятельности Учреждения, приносящей доход и 

осуществляется на основании разрешения Учредителя. Перечень платных 

образовательных услуг, оказываемых Учреждением, режим занятий (работы) 

утверждается распорядительным актом директора Учреждения на конкретный учебный 

период. 

1.7. Информация о платных образовательных услугах размещается на сайте 

Учреждения и информационном стенде в фойе первого этажа.  

 

II. Правила приёма, порядок оформления возникновения,  

изменения и прекращения образовательных отношений 

 

2.1. Прием на обучение в Учреждение по платным дополнительным 

образовательным программам проводится без вступительных испытаний, на принципах 

равных условий приема для всех поступающих.  

2.2. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

директора Учреждения о приеме лица на обучение по дополнительной образовательной 

программе. Изданию приказа предшествует заключение договора (Приложение 1). 

2.3. Договор заключается в простой письменной форме между Учреждением и 

Заказчиком: 

1) Учреждением и лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего лица); 

2) Учреждением, лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или юридическим 

лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. 

2.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и Договором, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в 

приказе о приеме лица на обучение. 

2.5. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий обучения 

по конкретной дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой 

изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и Учреждения. 

2.6. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе Учреждения. 

2.7. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ, 

изданный директором Учреждения или уполномоченным им лицом. Приказ издается на 

основании внесения соответствующих изменений в договор. 

2.8. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения, изменяются с даты 

издания распорядительного акта или с иной указанной в нем даты. 

2.9. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 



обучающегося из Учреждения: 

1) в связи с завершением обучения; 

2) досрочно по основаниям, установленным пунктом 2.10 настоящего Положения. 

2.10. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

1) по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

2) по инициативе Учреждения: 

- в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) 

обучающегося; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Учреждения, в том числе в 

случае ликвидации Учреждения. 

2.11. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе Заказчика 

не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств указанного Заказчика перед Учреждением. 

2.12. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора Учреждения об отчислении обучающегося.  

2.13. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты его 

отчисления из Учреждения. 

 

III. Ответственность Учреждения и Заказчика 

 

3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Учреждение и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

Учреждение обязано обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг 

в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора. 

3.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 

(частью образовательной программы), Заказчик вправе 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. 

3.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены Учреждением. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

3.4. Если Учреждение нарушило сроки оказания платных образовательных услуг 

(сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (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 вправе 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 Учреждения возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

3.5. 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. 

 

IV. Ценообразование и организация денежных расчетов при оказании 

платных образовательных услуг, основания и порядок снижения стоимости 

платных образовательных услуг 

 

4.1. Стоимость дополнительных  платных образовательных услуг определяется 

Учреждением самостоятельно в соответствии с конъюнктурой спроса и предложения, так 

как  дополнительные платные образовательные услуги в соответствии с Решением Совета 

депутатов Клинского муниципального района от 30.09.2015 № 4/26  «Об утверждении 

Перечня и стоимости дополнительных образовательных услуг, оказываемых 

муниципальными  образовательными учреждениями Клинского муниципального района 

на платной основе» не входят в перечень услуг, цены на которые регулируются на 

государственном уровне  или уровне субъекта РФ. 

Формирование цены на платные образовательные услуги основывается на принципе 

полного возмещения затрат Учреждения на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг, при котором цена складывается на основе стоимости затраченных 

на ее осуществление ресурсов. 

4.2. Учреждение вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за 

счет собственных средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц.  

 От оплаты платных образовательных услуг освобождаются лица, имеющие статус 

детей-сирот, детей-инвалидов и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также детей с туберкулёзной интоксикацией, при предъявлении соответствующих 

документов на момент заключения договора. 

 Лицам из числа многодетных и малообеспеченных семей устанавливается льгота в 

размере 50% стоимости оказываемой услуги, при предъявлении соответствующих 

документов на момент заключения договора. 

4.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается. 

4.4. Оплата за предоставление платных образовательных услуг производится в 

безналичном порядке через банковские учреждения и (или) отделения почтовой связи, 

через личный кабинет на портале Госуслуг на счет Учреждения по учету средств, 

полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, открытый 

в органах казначейства. 

4.5. Заказчик обязан предоставить исполнителю квитанцию об оплате с отметкой 

банка (почтового отделения), либо копию платежного поручения с отметкой банка. 

 

V. Порядок расходования средств,  

полученных от оказания платных образовательных услуг 

 

5.1. Доход, полученный от оказания платных образовательных услуг, 

аккумулируется на банковском расчетном счете Учреждения, находится в полном 

распоряжении Учреждения и расходуется в соответствии со сметой,  осуществляя цели 



развития Учреждения. 

5.2. Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, 

распределяются в соответствии со сметой расходов: 

- расходы на заработную плату (до 70%): 

 оплату труда педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, 

 оплату труда административных работников, 

 оплату труда вспомогательного персонала, 

 обязательные начисления, начисления на заработную плату, 

 премии; 

- расходы на содержание здания: 

 частичное возмещение коммунальных услуг, 

 частичное возмещение расходов по охране, 

 частичное возмещение расходов по пожарной безопасности, 

 иные расходы; 

- расходы на развитие и совершенствование материально-технической базы и 

оснащения образовательного процесса Учреждения (после уплаты соответствующих 

налогов, в том числе налога на прибыль): 

 пени, штрафы и другие санкции, 

 текущий и капитальный ремонт, 

 приобретение оборудования и мебели, 

 оплата по договорам возмездного оказания услуг, 

 оплата курсов повышения квалификации, 

 приобретение учебно-наглядных пособий, 

 приобретение канцелярских товаров и расходных материалов,  

 прочие расходы. 

 

VI. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящее Положение принимается решением Управляющего совета 

Учреждения и утверждается директором Учреждения. 

6.2. Положение принимается на неопределённый срок. Изменения и дополнения к 

Положению принимаются в составе новой редакции Положения решением Управляющего 

совета Учреждения и утверждается директором. После принятия новой редакции 

Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЛИСТ 

ознакомления работников учреждения с локальным актом 

 

N 

п/п 

Фамилия, имя, отчество работника Дата ознакомления 

с локальным актом 

Подпись работника 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

25    



26    

27    

28    

29    

30    

31    

32    

33    

34    

35    

36    

37    

38    

39    

40    

41    

42    

43    

44    

45    

46    

47    

48    

49    

50    

51    

52    

53    

54    

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 


