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Исполнитель – организация (Центр), осуществляющая образовательную 

деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги. 

Потребитель – физическое лицо (несовершеннолетний или 

совершеннолетний гражданин, обучающийся, воспитанник), осваивающее 

образовательную программу. 

Платные образовательные услуги – это осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических 

лиц (в т. ч. родителей, на условиях добровольного волеизъявления) на 

основании заключенных договоров. 

Недостаток платных образовательных услуг – несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным 

законом либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их 

отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или 

целям, для которых платные образовательные услуги обычно используются, 

или целям, о которых Исполнитель был поставлен в известность Заказчиком 

при заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы). 

Существенный недостаток платных образовательных услуг – 

неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен 

без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, 

или проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки. 

2.2. Платные образовательные услуги предоставляются с целью 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан. 

2.3. Центр имеет право оказывать следующие платные образовательные 

услуги: 

- Скалолазание. 

- Спортивное ориентирование. 

- Мир живописи. 

- Юный экскурсовод. 

3. Цели и принципы 

3.1. Платные образовательные услуги предоставляются с целью 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан и носят 

дополнительный характер по отношению к основным образовательным 

программам. Возможность их оказания предусмотрена Уставом Центра. 

3.2. Платные образовательные услуги оказываются на принципах 

добровольности, доступности, планируемости, нормированности, 

контролируемости. 

3.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и 

(или) в рамках основной образовательной деятельности (в рамках основных 

образовательных программ (учебного плана)), финансируемой за счет средств 

бюджета. В противном случае полученные таким путем средства возвращаются 

оплатившим эти услуги лицам. Отказ физического лица или юридического лица 

(Заказчика, Потребителя) от предлагаемых платных образовательных услуг не 
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может быть причиной уменьшения объема или ухудшения качества 

образовательных услуг, предоставляемых в рамках основной образовательной 

деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. 

3.4. Платные образовательные услуги оказываются физическим и 

юридическим лицам (Заказчикам, Потребителям) на договорной основе, 

предполагают использование муниципального имущества для оказания услуг 

дополнительно к основной деятельности, оплачиваемой из бюджета. 

3.5. Требования к содержанию программ по платным образовательным 

услугам определяются Центром и могут быть выше, чем предусмотрено 

основными образовательными программами. 

3.6. Центр обязан обеспечить Заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

4. Порядок предоставления льгот отдельным категориям 

потребителей и снижения стоимости услуг 

4.1. Орган самоуправления Центра самостоятельно определяет категории 

обучающихся (воспитанников), которым могут быть предоставлены льготы при 

оказании платных образовательных услуг. 

4.2. Центр обязан предусмотреть льготы для следующих категорий 

воспитанников и обучающихся (при подтверждении статуса соответствующим 

документом): 

- детей из многодетных семей, в которых более 3 несовершеннолетних 

детей; 

- детей из малообеспеченных семей; 

- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Возможно предоставление льгот и другим категориям.  

4.3. Перечень льготных категорий и размер льгот определяется решением 

органа самоуправления Центра в зависимости от объема полученных средств от 

платных образовательных услуг и отражается в протоколе. 

4.4. Центр 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. Основания и порядок 

снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются 

локальным нормативным актом и доводятся до сведения Заказчика и (или) 

Потребителя. 

5. Условия и порядок оказания платных образовательных услуг 

5.1. В Уставе Центра предусмотрено право оказывать платные 

образовательные услуги, а также порядок их предоставления. 

5.2. Для организации платных образовательных услуг Центру 

необходимо: 

5.2.1. Изучить спрос на образовательные услуги и определить 

предполагаемый контингент обучающихся (воспитанников). 
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5.2.2. Провести анализ материально-технической базы и обеспеченности 

кадрами. 

5.2.3. Создать условия для предоставления платных образовательных 

услуг с учетом требований по охране и безопасности для жизни и здоровья 

обучающихся (воспитанников). 

5.2.4. Заключить договор с Заказчиком (родителями, законными 

представителями, иными лицами и организациями) на оказание платных 

образовательных услуг в соответствии с действующим законодательством. 

Договор на оказание платных образовательных услуг оформляется с учетом 

требований формы, утвержденной приказом Министерства образования и 

науки РФ от 9 декабря 2013 г. № 1315 «Об утверждении примерной формы 

договора об образовании по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

5.2.5. Составить сметы доходов и расходов на весь перечень платных 

образовательных услуг. 

5.2.6. Издать приказ со ссылкой на статью 101 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» об 

организации платных образовательных услуг. К приказу прилагаются 

расписание и сетка занятий, график работы сотрудников, указываются 

помещения, где будут проводиться занятия. 

5.2.7. Оформить договорные отношения со специалистами (педагогами), а 

также работниками, осуществляющими административное и техническое 

обеспечение образовательного процесса (административный, учебно-

вспомогательный и обслуживающий персоналы). 

5.3. Платные образовательные услуги, не сопровождающиеся итоговой 

аттестацией и выдачей документов об образовании и (или) квалификации, 

оказываются Центром при наличии: 

- образовательных программ; 

- договоров на оказание платных образовательных услуг; 

- договоров (дополнительных соглашений к договорам), заключенных с 

соответствующими специалистами (педагогами), а также с работниками, 

осуществляющими административное и техническое обеспечение 

образовательного процесса (административный, учебно-вспомогательный и 

обслуживающий персоналы). 

5.4. Платные образовательные услуги предоставляются за рамками 

основного образовательного процесса. 

Программы, на основе которых оказываются платные образовательные 

услуги, утверждаются Центром в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

5.5. Платные образовательные услуги оказываются Центром на своих 

площадях с использованием оборудования, инвентаря, находящегося у него на 

праве оперативного управления. Центр обязан создать условия для оказания 

платных образовательных услуг с учетом требований по охране труда и 

безопасности здоровья обучающихся (воспитанников). 
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5.6. Центр обязан довести до Заказчика (Потребителя), в том числе путем 

размещения в удобном для обозрения месте, информацию следующего 

содержания: 

5.6.1. Наименование и юридический/фактический адреса Центра, 

лицензию на право ведения образовательной деятельности с указанием 

регистрационного номера, срока действия и органа, ее выдавшего. 

5.6.2. Настоящее Положение об оказании платных образовательных 

услуг. 

5.6.3. Утвержденный перечень платных образовательных услуг и порядок 

их предоставления. 

5.6.4. Стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты. 

5.6.5. Перечень льготных категорий воспитанников и обучающихся и 

размер льгот. 

5.6.6. Образцы договоров на оказание платных образовательных услуг. 

5.6.7. Информацию по требованию Заказчика (Потребителя) в 

соответствии с законодательством и другие сведения, относящиеся к договору 

и соответствующей платной образовательной услуге. 

5.6.8. Ежегодные отчеты о поступлении и расходовании средств от 

оказания платных образовательных услуг. 

6. Порядок расчета стоимости, оплаты и учета платных 

образовательных услуг 

6.1. Работа по ведению бухгалтерского учета по предоставлению платных 

образовательных услуг производится сотрудниками бухгалтерии Центра. 

6.2. Стоимость оказываемых платных образовательных услуг отражается 

в договоре и основывается на калькуляции затрат на оказание образовательной 

услуги. 

6.3. Калькуляция стоимости платной образовательной услуги 

рассчитывается на одного Потребителя. Под «единицей платной 

образовательной услуги» понимается плата в месяц одним учащимся за 

предоставление ему этой услуги. 

6.4. Размер платы формируется на основе себестоимости оказания 

платной образовательной услуги, требований к качеству услуги с показателями 

муниципального задания, а также с учетом расчетно-нормативных затрат на 

оказание платной образовательной услуги. 

Основным принципом при формировании цены на платные 

образовательные услуги является затратный, при котором цена образуется на 

основе стоимости затраченных на ее осуществление ресурсов. В состав цены 

входят: 

- себестоимость услуги; 

- средства на развитие материально - технической базы Центра. 

 6.5. Затраты делятся на затраты, непосредственно связанные с оказанием 

услуги и потребляемые в процессе ее предоставления, и затраты, необходимые 

для обеспечения деятельности Центра в целом, но не потребляемые 

непосредственно в процессе оказания услуги (накладные затраты). 
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6.5.1. К затратам, непосредственно связанным с оказанием услуги, 

относятся: 

- затраты на персонал (заработная плата и начисления на оплату труда), 

непосредственно участвующий в процессе оказания услуги (основной 

персонал); 

- материальные запасы, полностью потребляемые в процессе оказания 

услуги; 

- затраты (амортизация) оборудования, используемого в процессе 

оказания услуги; 

- прочие расходы, отражающие специфику оказания услуги. 

6.5.2. К затратам, необходимым для обеспечения деятельности в целом, 

но не потребляемым непосредственно в процессе платной услуги (накладные 

затраты), относятся: 

- затраты на персонал Центра, не участвующего непосредственно в 

процессе оказания услуги (административный персонал, учебно-

вспомогательный и обслуживающий персоналы); 

- хозяйственные расходы, связанные с приобретением материальных 

запасов, оплатой услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, 

обслуживанием, ремонтом объектов недвижимого имущества (затраты 

общехозяйственного назначения); 

- затраты на уплату налогов (кроме налогов на фонд оплаты труда), 

пошлины и иные обязательные платежи; 

- амортизация зданий, сооружений и других основных фондов, 

непосредственно не связанных с оказанием услуги. 

6.6. В состав стоимости услуги закладывается рентабельность на уровне  

не более 15%, которая после начисления налогов составляет сумму прибыли. 

Доход от платной образовательной деятельности используется Центром в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и уставными целями. 

6.7. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

6.8. Оплата за предоставление платных образовательных услуг 

производится в безналичной форме через банк и по реквизитам, указанным в 

договоре.  

7. Права и обязанности Заказчика (Потребителя) услуг и 

Исполнителя 

7.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 

предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора. 

7.2. Исполнитель обязан заключить договор с Заказчиком на оказание 

выбранной Заказчиком платной образовательной услуги из утвержденного 

перечня платных образовательных услуг. Исполнитель не вправе оказать 
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предпочтение одному Заказчику перед другим в отношении заключения 

договора, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

7.3. Договор заключается в письменной форме, составляется в двух (трех) 

экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, другой – у Заказчика, 

третий – у Потребителя (в случае если Потребитель не является Заказчиком и 

достиг 14-летнего возраста).  

7.4. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору Исполнитель и Заказчик (Потребитель) несут ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

7.5. При обнаружении недостатков платных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами и учебным планом, Заказчик (Потребитель) вправе по своему 

выбору потребовать: 

7.5.1. Безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе 

оказания услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами, учебным планом и договором. 

7.5.2. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

7.5.3. Соразмерного уменьшения стоимости оказанных образовательных 

услуг. 

7.6. Заказчик (Потребитель) вправе отказаться от исполнения договора и 

потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором 

срок недостатки оказанных платных образовательных услуг не устранены 

Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если 

им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных 

услуг. 

7.7. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных 

образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных 

образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платных 

образовательных услуг) либо если во время оказания платных образовательных 

услуг стало очевидным, что они не будут оказаны в срок, Заказчик 

(Потребитель) вправе по своему выбору: 

7.7.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого 

Исполнитель должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и 

(или) закончить оказание этих услуг. 

7.7.2. Поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам 

за цену, определенную заключенным с Исполнителем договором, и потребовать 

от Исполнителя возмещения понесенных расходов. 

7.7.3. Потребовать от Исполнителя соразмерного уменьшения стоимости 

платных образовательных услуг. 

7.7.4. Расторгнуть договор в одностороннем порядке. 

7.8. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 



8 

 

оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками 

платных образовательных услуг. 

7.9. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

- невыполнение обучающимся (воспитанником) по образовательной 

программе (части образовательной программы) обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы (части 

образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

- установление нарушения порядка приема в учреждение, повлекшего по 

вине обучающегося (воспитанника) его незаконное зачисление; 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося (воспитанника). 

7.10. В случае расторжения договора плата за оказанные образовательные 

услуги не возвращается. 

8. Ответственность Центра за оказание платных 

 образовательных услуг 

8.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации 

образовательное учреждение, оказывающее платные образовательные услуги, в 

лице руководителя несет ответственность перед Заказчиком (Потребителем) за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора, несоблюдение 

требований, предъявляемых к оказанию платных образовательных услуг, за 

причинение вреда здоровью и жизни обучающихся (воспитанников) во время 

оказания платных образовательных услуг, низкое качество и нарушение 

порядка их предоставления. 

8.2. Должностные лица, специалисты, виновные в нарушении 

установленных требований при оказании платных образовательных услуг, 

несут ответственность в установленном законодательством порядке. 

8.3. Ответственность за соблюдение дисциплины цен при оказании 

платных образовательные услуг, выполнение законодательства о защите прав 

потребителей, правильность учета платных образовательных услуг возлагается 

непосредственно на учреждение в лице его руководителя. 

8.4. Ответственность за организацию предоставления платных 

образовательных услуг и обеспечение контроля за качеством их оказания 

возлагается на Управление по образованию и науке администрации города 

Сочи в лице начальника управления. 

9. Порядок рассмотрения споров 

9.1. Споры, возникающие при оказании платных образовательных услуг, 

разрешаются: 

- руководителем Центра; 

- управлением по образованию и науке администрации города Сочи 

- в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
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10. Заключительные положения 

10.1. Настоящее Положение принимается на общем собрании трудового 

коллектива и вводится в действие соответствующим приказом Центра. 

10.2. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, 

процедура принятия, утверждения и введения в действие которых аналогична 

процедуре, предусмотренной пунктом 10.1. настоящего Положения. 

10.3. Настоящее Положение прекращает свое действие с момента его 

отмены приказом Центра, либо с момента введения в действие нового 

Положения. 
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