


дополнительных общеобразовательных программ различной направленности 

(технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, 

туристско-краеведческой, социально-педагогической и др.), порядок предоставления 

платных образовательных услуг, расходование средств от оказания платных 

образовательных услуг.                                                                         

       1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Оренбургской области, местного бюджета. Средства, полученные 

исполнителями при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, 

оплатившим эти услуги. 

1.5. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может 

быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг. 

1.6. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора. 

1.7. 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. 

1.8. 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. Организация предоставления платных образовательных услуг 

2.1. Учреждение самостоятельно определяет возможность и объем оказания платных 

образовательных услуг, исходя из наличия материальных и трудовых ресурсов, спроса на 

соответствующие услуги. 

2.2. Предоставление платных образовательных услуг не может наносить ущерб или 

ухудшать качество основных услуг, предоставляемых учреждением в соответствии с 

уставными целями. 

2.3. Учреждение вправе оказывать платные образовательные услуги в соответствии с 

настоящим Положением, в случае, если: 

- уставом образовательного учреждения такая деятельность предусмотрена и служит 

достижению целей, ради которых она создана; 

-  имеется в наличии государственная лицензия на ведение образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам; 

- утвержден тариф на оказание соответствующей образовательной услуги. 

2.4. Формирование тарифа на платные образовательные услуги основано на 

принципе возмещения затрат учреждения на оказание данной услуги, при котором цена 

(тариф) складывается на основе стоимости затраченных на ее осуществление ресурсов. 

При установлении цен (тарифов) на платные услуги применяется метод индексации 

цен (тарифов), то есть цены (тарифы) на платные услуги рассчитываются на основе 

экономически обоснованной себестоимости услуги с учетом спроса, потребностей и 

возможностей получателя услуг. 

Тарифы на платные услуг устанавливаются решением городского Совета депутатом 

муниципального образования город Бузулук Оренбургской области. 



2.5. Для организации предоставления платных образовательных услуг руководителю 

Учреждения необходимо: 

2.5.1. Изучить спрос на платные образовательные услуги и определить 

предполагаемый объем Потребителей. 

2.5.2. Создать условия для предоставления платных образовательных услуг в 

соответствии с действующими требованиями СанПиН, гарантирующими охрану жизни и 

безопасности здоровья потребителя во время образовательного процесса. 

2.5.3. Утвердить  Положение о платных образовательных услугах Учреждения. 

2.5.4. Разработать и утвердить по каждому виду платных образовательных услуг 

образовательную программу, составить  и утвердить  учебные планы образовательных 

программ. Количество часов, предлагаемых Учреждением в качестве платной услуги 

должно соответствовать возрастным и индивидуальным особенностям потребителя. 

2.5.5.Утвердить смету доходов и расходов по каждой образовательной услуге, с 

учетом установленного тарифа на соответствующую образовательную услугу. В случае 

оказания нескольких видов образовательных услуг, составляется сводная смета доходов и 

расходов по всем платным услугам. 

2.5.6. Для оказания платных образовательных услуг привлекать как штатных 

работников Учреждения, так и специалистов соответствующего профиля образования  

согласно  договора возмездного оказания услуг. 

2.5.7. Заключать с заказчиками договора на оказание платных образовательных 

услуг и выдавать по факту оказания платных образовательных услуг для подписания 

заказчиком акт оказания услуг по договору, а также квитанции с указанием суммы 

оказанных платных образовательных услуг. 

2.5.8. В договоре на оказание платных образовательных услуг предусматривать 

предоплату за оказанные платных образовательных услуг в срок до 20 числа текущего 

месяца. 

 

3. Информация о платных образовательных услугах,                                                

порядок заключения договоров 

3.1. 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. 

3.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и 

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 

3.3. Информация, предусмотренная пунктами 3.1 и 3.2 настоящего Порядка, 

предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности. 

3.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

а) полное наименование  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; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

исполнителя и (или) заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, 

телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 

обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); 

consultantplus://offline/ref=E060F6C245F2FECA86AB43B1D43E830F77CEC953B6FCE5F15779660905DDFDA5ABCF7C58595EA61BF5n6I


ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

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

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 

программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

3.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенного уровня и направленности и 

подавших заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или 

снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 

установленными законодательством Российской Федерации об образовании. Если 

условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень 

предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат 

применению. 

3.6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 

 

4. Ответственность исполнителя и заказчика 
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. 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. 

4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

4.4. Если исполнитель нарушил 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 исполнителя возмещения понесенных расходов; 
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в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

4.5. 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. 

4.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе 

(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 

плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление 

в эту образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

5. Расходование средств, полученных от оказания платных образовательных услуг 

5.1. Денежные средства за оказание платных образовательных услуг перечисляются 

в безналичном порядке на расчетный счет Учреждения в установленные договором сроки. 

5.2. Учреждение обязано осуществлять отдельный учет средств, полученных от 

оказания платных образовательных услуг. 

5.3. Денежные средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, 

подлежат отражению в полном объеме в плане финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения по установленной форме. 

5.4. Прибыль, полученная от оказания платных образовательных услуг, после 

уплаты налогов в соответствии с действующим законодательством, направляется на 

расходы, связанные с уставной деятельностью Учреждения, в том числе на оплату труда 

работников и начисления на заработную плату; на развитие учреждения,  приобретение 

расходных материалов, оплату работ по капитальному и текущему ремонту здания, 

приобретение мебели, учебных пособий и т.д. 

5.5. Расходование средств, полученных от оказания платных образовательных услуг, 

осуществляется согласно смете доходов и расходов по соответствующей  услуге в 

следующих пределах: 

оказание услуг по дополнительным общеобразовательным программам 

при групповой форме обучения:  

1. Расходы  на  возмещение затрат по оплате коммунальных услуг, налоги,  на 

обновление материально-технической базы – 45%. 

2. Расходы на оплату труда  (вознаграждение), начисления, связанные с оплатой 

труда (вознаграждением), работникам, занятым в оказании платных образовательных 

услуг -   55%, из них:  

2.1. 45 % - на оплату труда (вознаграждение) лицам, осуществляющим обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам.  

2.2. 10% - на оплату труда  административно-управленческому персоналу, в том 

числе руководителю Учреждения – 3,5 %.  

5.6. Оплата руководителю образовательного учреждения осуществляется в пределах, 

установленных настоящим Порядком, в соответствии с Положением о выплатах 

стимулирующего характера руководителям образовательных учреждений горда Бузулука. 

 



Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение города Бузулука                  

«Средняя общеобразовательная школа № 13» 

Номер документа  Дата составления  

08-01/11  27 января 2016 г 

 

Приказ 

«О внесении изменений  в Порядок оказания платных образовательных услуг   

Муниципального образовательного автономного   учреждения                                                

города Бузулука  «Средняя общеобразовательная школа №13»                   

      В целях исполнения  решения совещания  первого  главы  города Бузулука Богатырева 

М.В. с руководителями общеобразовательных учреждений  по вопросу организации   

платных образовательных услуг (протокол от 8 декабря 2015 года) и  в связи 

перераспределением  доходов от оказания  платных услуг между участниками 

образовательного процесса,  

    П Р И К А З Ы В А Ю: 

    1 Внести изменения  в Порядок оказания платных образовательных услуг                                                              

Муниципального образовательного автономного   учреждения                                                

города Бузулука  «Средняя общеобразовательная школа №13» 

    2 Пункт 5,5. изложить а следующей редакции:                          

5.5. Расходование средств, полученных от оказания платных образовательных услуг, 

осуществляется согласно смете доходов и расходов по соответствующей  услуге в 

следующих пределах: 

5.5.1. Расходы  на  возмещение затрат по оплате коммунальных услуг, на обновление 

материально-технической базы – не менее 50%. 

5.5.2. Расходы на оплату труда (вознаграждение), начисления, связанные с оплатой 

труда (вознаграждением), работникам, занятым в оказании платных образовательных 

услуг - не более 50%, из них:    

-руководителю Учреждения 

      *  не более 5 % от размера вознаграждения специалистов, оказывающих   

 услуги  по дополнительным общеобразовательным программам  

 при групповой форме обучения; 

     ** не более 2,5%  от размера вознаграждения специалистов, оказывающих   

 услуги  по дополнительным общеобразовательным программам    

 при индивидуальной форме  обучения. 

Директор МОАУ «СОШ№13»                                   Л.Ф.Уткина  

    С приказом ознакомлены 



Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение города Бузулука                  

«Средняя общеобразовательная школа № 13» 

Номер документа  Дата составления  

08-01/134  20 октября 2017 г 

 

Приказ 

« О внесении дополнений в приказ  МОАУ « СОШ№13»  от 27.01. 2016 № 08-01/11 «О 

внесении изменений  в Порядок оказания платных образовательных услуг   

Муниципального образовательного автономного   учреждения  города Бузулука  

«Средняя  общеобразовательная   школа №13»                   

 

      В  соответствии  с письмом Управления образования администрации города Бузулука  

от 13. 10 .2017 года   № 2537,  в целях единого подхода  к расходованию средств  от 

оказания платных образовательных услуг  

  П Р И К А З Ы В А Ю: 

          1 Внести дополнения   в приказ  МОАУ « СОШ№13»    от 27.01. 2016 № 08-01/11 «О 

внесении изменений  в Порядок оказания платных образовательных услуг   

Муниципального образовательного автономного   учреждения  города Бузулука  «Средняя  

общеобразовательная   школа №13»                   

      2    Пункт  5.5.1. « Расходы  на  возмещение затрат по оплате коммунальных услуг, на 

обновление материально-технической базы – не менее 50%»  дополнить выражением:     « 

из них:- на оплату коммунальных услуг  не менее- 5%.» 

Директор МОАУ «СОШ№13»                                   Л.Ф.Уткина  

    С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


