
 



 «заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее 

намерение заказать либо заказывающее платные услуги (платные 

дополнительные образовательные услуги) для себя или иных лиц на 

основании договора; 

«исполнитель» - Учреждение, осуществляющее образовательную 

деятельность и предоставляющее платные услуги (платные дополнительные 

образовательные услуги) обучающемуся; 

«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу;  

«платные дополнительные образовательные услуги» - осуществление 

образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и 

(или) юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при 

приеме на обучение (далее - договор); 

«иная приносящая доход деятельность» -  деятельность, 

осуществляемая за плату - и не связанная с предоставлением платных 

дополнительных образовательных услуг. 

В дальнейшем платные образовательные услуги и иная приносящая 

доход деятельность вместе именуются платная деятельность. 

1.3.  Доходы от оказания платных образовательных услуг и иной 

приносящей деятельности поступают в самостоятельное распоряжение 

Учреждения и используются им в соответствии с законодательством РФ и 

уставными целями по направлениям, установленным в разделе 8 настоящего 

Положения. 

1.4.  Виды деятельности, подлежащие лицензированию в соответствии с 

законодательством РФ, могут осуществляться Учреждением после получения 

соответствующей лицензии. 

 

2.  Перечень платных услуг 

 

2.1. Учреждение вправе оказывать следующие виды платных услуг:  

Дополнительные образовательные услуги: 

- программы различной направленности, преподавание специальных 

курсов, циклов, дисциплин за пределами основных общеобразовательных 

программ, определяющих статус Учреждения, при условии, что данные 

программы не финансируются из бюджета; 

- различные кружки художественно-эстетической, музыкальной, 

военно-патриотической направленности; 

- школа будущего первоклассника; 

Оздоровительные услуги: 

- создание секций физкультурно-спортивной направленности; 

Иная приносящая доход деятельность, предусмотренная уставом, для 

достижения целей, ради которых Учреждение создано, и соответствует 

указанным целям:  

- оказание информационных, консультационных, посреднических 

услуг; 



- прокат технических средств, ксерокопирование, фото- и видео 

работы, компьютерные работы; 

- проведение культурных, спортивно-оздоровительных мероприятий и 

выставок; 

- проведение семинаров; 

- проведение мастер-классов. 

Перечень платных услуг является открытым. Учреждение вправе 

осуществлять и иные платные услуги в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и нормативными документами. 

 

3. Оказание платных дополнительных образовательных услуг 

 

3.1. При предоставлении платных дополнительных образовательных 

услуг сохраняется установленный режим работы Учреждения. 

3.2. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются с 

целью всестороннего удовлетворения потребности физических лиц и (или) 

юридических лиц в сфере образования, улучшения качества 

предоставляемых услуг, в том числе путем расширения материально-

технической базы Учреждения. 

 3.3. При приеме на обучение за счет средств заказчика заключается 

договор об оказании платных дополнительных образовательных услуг (в 

порядке, установленном в пункте 5.3 настоящего Положения).  

3.4. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть 

оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение 

которой осуществляется за счет субсидий на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания. Средства, полученные Учреждением 

при оказании таких платных дополнительных образовательных услуг, 

возвращаются заказчикам. 

 3.5. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных дополнительных 

образовательных услуг не может быть причиной изменения объема и 

условий уже предоставленных ему Учреждением образовательных услуг. 

3.6. Учреждение обязано обеспечить заказчику оказание платных 

дополнительных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами (частью образовательной программы) и 

условиями договора. 

3.7. Оказание платных дополнительных образовательных услуг не 

может наносить ущерб или ухудшить качество предоставления основных 

образовательных услуг, которые Учреждение оказывает бесплатно.  

 

 

4. Условия предоставления платных услуг 

 

4.1. Учреждение может предоставлять платные (дополнительные 

образовательные) услуги, если предоставление этих услуг предусмотрено 

Уставом. 



4.2. Учреждение обязано предоставить Заказчику следующую 

информацию: 

- положение о порядке оказания платных дополнительных 

образовательных услуг и ведении иной приносящей доход деятельности;  

- образец договора об оказании платных услуг (платных 

дополнительных образовательных услуг);  

- документ об утверждении стоимости услуги. 

4.3. Платные услуги оказываются на условиях, определенных в 

договоре. 

4.4. Предоставление платных дополнительных образовательных услуг 

учреждением осуществляется по тарифам, утвержденным Учредителем. 

4.5. Стоимость предоставления платных услуг, не относящимся к 

дополнительным образовательным услугам, Учреждением утверждается 

самостоятельно. 

4.6. Сбор средств, получаемых за предоставление платных услуг, 

производится через учреждения банка или в кассу Учреждения. 

4.7. При заключении договора Заказчики должны быть ознакомлены с 

настоящим Положением и другими нормативными актами, определяющими 

порядок и условия предоставления платных услуг в Учреждении. 

 

5. Порядок оказания платных услуг 

 

5.1. Учреждение обязано до заключения договора и в период его 

действия предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об 

оказываемых платных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора. 

5.2. Для оказания платных услуг Учреждение: 

- создает необходимые условия для проведения платных услуг в 

соответствии с действующими санитарными нормами и правилами; 

- оформляет договор на оказание платных услуг.  

5.3. Предоставление платных услуг оформляется договором с 

заказчиком в письменной форме, который содержит следующие сведения: 

- полное наименование Учреждения, его местонахождение; 

- фамилия, имя, отчество, телефон и адрес заказчика; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место 

жительства, телефон (указывается в случае оказания платных 

дополнительных образовательных услуг в пользу обучающегося, не 

являющегося заказчиком по договору); 

 - права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

- полная стоимость услуг, порядок их оплаты;  

- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации 

лицензии); 



- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 

(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности); 

- форма обучения; 

- сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 

- вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы 

(части образовательной программы); 

- порядок изменения и расторжения договора; 

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой 

оказываемых платных образовательных услуг. 

5.4. Договор заключается в письменной форме и в двух экземплярах, 

один из которых остается у Заказчика. В договоре отражены права и 

ответственность заказчика и исполнителя. Заказчик обязан оплатить 

оказываемые платные услуги в порядке и в сроки, указанном в договоре.  

5.5. Учреждение по требованию заказчика обязано предоставить:  

- лицензию на осуществление образовательной деятельности;  

- устав; 

- и другие нормативные акты, определяющие порядок и условия 

предоставления платных услуг (платных дополнительных образовательных 

услуг). 

5.6. Директор Учреждения издает приказ об организации платных 

услуг, в котором утверждается: 

- ответственность лиц за организацию платных услуг; 

- состав заказчиков услуг; 

- организация работы по предоставлению платных услуг (расписание 

занятий, график работы); 

- привлекаемый кадровый состав.  

5.7. Директор Учреждения утверждает: 

- учебный план, учебные программы; 

- план финансово-хозяйственной деятельности; 

- штатное расписание.  

5.8. Учреждение ведет статистический и бухгалтерский учет и 

отчетность раздельно по основной деятельности и платным услугам. 

5.9. Платные услуги оказываются заказчику во внеурочное время в 

свободных от занятий помещениях Учреждения.  

 

6. Ответственность образовательного учреждения 

 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации.  



6.2. Перед заказчиком платных услуг Учреждение несет 

ответственность согласно действующему гражданскому законодательству 

РФ: 

- за качественное выполнение обязательств в полном объеме (по 

количеству часов и по реализации учебной программы, указанной в 

договоре); 

- за выполнение образовательной программы в указанные в 

договоре сроки; 

- за безопасные условия прохождения образовательного процесса; 

- за иные действия, предусмотренные законодательством РФ.  

6.3. Контроль за организацией и качеством платных услуг, а также за 

ценами и порядком взимания денежных средств осуществляет директор 

Учреждения. 

 

7.  Организационные вопросы осуществления платной 

деятельности 
 

7.1. Для ведения платной деятельности привлекаются штатные 

сотрудники Учреждения и работники сторонних организаций на договорной 

основе. 

7.2. Расчет стоимости оказываемых услуг (производится на основании 

определения фактических финансовых затрат на единицу указанных услуг по 

статьям расходов: 

- затраты, непосредственно связанные с оказанием платной услуги и 

потребляемые в процессе ее предоставления (далее - прямые затраты); 

- затраты, не потребляемые непосредственно в процессе оказания 

платной услуги, но необходимые для обеспечения деятельности Учреждения 

(далее - накладные затраты). 

К прямым затратам относятся: 

- затраты на основной персонал, т.е. персонал, непосредственно 

участвующий в процессе оказания платной услуги; 

- материальные запасы, полностью потребляемые в процессе оказания 

платной услуги; 

- затраты (амортизация) оборудования, используемого в процессе 

оказания платной услуги; 

- прочие расходы, отражающие специфику оказания платной услуги. 

К накладным затратам относятся: 

- затраты на административно-управленческий персонал Учреждения, 

т.е. персонал, не участвующий непосредственно в процессе оказания платной 

услуги; 

- затраты общехозяйственного назначения - расходы, связанные с 

приобретением материальных запасов, оплата услуг связи, транспортных 

услуг, коммунальных услуг, обслуживание, ремонт объектов; 

- затраты на уплату налогов (кроме налогов на оплату труда), пошлины 

и иные обязательные платежи; 



- затраты (амортизация) зданий, сооружений и других основных 

фондов, непосредственно не связанных с оказанием платной услуги. 

Затраты по калькуляционным статьям расходов составляют 

себестоимость платной услуги. 

 

8. Порядок расходования денежных средств от платной 

деятельности 

  

8.1. Доходы от ведения платной деятельности используются в 

соответствии с уставными целями.  

8.2. Источниками доходов от платной деятельности являются: 

- добровольные пожертвования, целевые взносы физических и 

юридических лиц; 

- денежные средства, полученные от предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг; 

- средства, полученные от осуществления иной приносящей доход 

деятельности в соответствии с законодательством РФ и уставом учреждения; 

-  другие, не запрещенные законодательством РФ поступления. 

8.3. Учреждение самостоятельно определяет направления и порядок 

использования средств от платной деятельности путем утверждения в 

установленном порядке плана финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения. 

8.4. Доход, полученный от всех видов платной деятельности за 

выполненные работы и услуги, а также благотворительные и спонсорские 

взносы поступают в денежной форме – на лицевые счета Учреждения, 

открытые в финансовом отделе администрации ГО ЗАТО Свободный.  

8.5. Основным документом, определяющим распределение средств от 

платной деятельности по видам поступлений и направлениям их 

использования, является план финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения. Основные показатели плана финансово-хозяйственной 

деятельности разрабатываются (корректируются) бухгалтерией и 

утверждаются директором Учреждения и Учредителем.  

8.6. Доходы от платной деятельности планируются исходя из величины 

доходов предыдущего года с учетом ожидаемого роста объемов услуг и 

индекса роста цен на услуги. 

8.7. Денежные средства, полученные от платной деятельности, могут 

расходоваться по следующим направлениям: 

- на оплату труда, включая уплату страховых взносов на обязательное 

пенсионное (медицинское, социальное) страхование и страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

- на развитие материально-технической базы; 

- на расходы по повышению квалификации работников; 

- на приобретение методической и учебной литературы; 

- на оплату коммунальных услуг и услуг связи, печатных услуг, услуг 

нотариуса, услуг по найму транспорта и прочих услуг. 



- на оплату иных расходов, не противоречащей законодательству РФ, и 

уставной деятельности Учреждения. 

8.8. Денежные средства, полученные от приносящей доход 

деятельности, направляются в рамках утвержденного плана финансово-

хозяйственной деятельности в следующих пропорциях: 

- на оплату труда, включая уплату страховых взносов на обязательное 

пенсионное (медицинское, социальное) страхование и страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний – 

70%; 

- расходы на коммунальные услуги, по обеспечению платных услуг – 

10%; 

- на укрепление материально-технической базы, прочие расходы – 20%. 

8.9. Имущество, приобретенное за счет средств (доходов), полученных 

от платной деятельности, поступает в самостоятельное распоряжение 

Учреждения и подлежит обособленному учету. 

8.10. Учреждение осуществляет расходование средств от платной 

деятельности согласно утвержденного плана финансовой деятельности в 

пределах фактически поступивших средств. 

 


