
Белгородская область
Управление образования администрации

Красногвардейского района

ПРИКАЗ

« 28  »  октября  2013 г.                            № 538

О порядке предоставления 
образовательными организациями 
района платных образовательных услуг

В целях приведения нормативно-правовой базы системы образования 
района  по  осуществлению  платной  образовательной  деятельности  в 
соответствие  с  действующим  законодательством,  упорядочения  порядка 
предоставления  подведомственными  образовательными  организациями 
района платных образовательных услуг приказываю:

1.  Утвердить Положение  о  порядке  предоставления  платных 
образовательных услуг муниципальными образовательными организациями 
Красногвардейского района (прилагается). 

2.  Ввести  в  действие  Положение о порядке предоставления платных 
образовательных услуг муниципальными образовательными организациями 
Красногвардейского района с 1 ноября 2013 года.

3.  Контроль  за  исполнением  приказа  возложить  на  Ульяненко  Е.Н., 
заместителя начальника управления образования.

Начальник управления образования  
администрации Красногвардейского района                               В. Дубенцев



Приложение 
Утверждено

приказом  управления  образования 
администрации района от  28 октября 
2013 г. № 538

Положение 
о порядке предоставления платных образовательных услуг 

муниципальными образовательными организациями 
Красногвардейского района

1. Общие положения

1.1.  Настоящее  Положение  о  порядке  предоставления  платных 
образовательных услуг муниципальными образовательными организациями 
Красногвардейского района (далее - Положение) разработано в соответствии 
со следующими нормативными актами:

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

- Гражданским кодексом Российской Федерации от 30 ноября 1994 года 
№ 51-ФЗ (с изменениями и дополнениями);

-  постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 
2013  года  №  706  «Об  утверждении  правил  оказания  платных 
образовательных услуг»;

-   письмом  Министерства  образования  Российской  Федерации  от  21 
июля  1995  года  №52-М  «Об  организации  платных  дополнительных 
образовательных услуг»;  

-  Налоговым  кодексом  Российской  Федерации  от  31  июля  1998  года 
№146-ФЗ (с изменениями и дополнениями);

-   письмом  Министерства  образования  Российской  Федерации  от  25 
декабря  2002  года  №31-52-122/31-15  «О  лицензировании  платных 
дополнительных  образовательных  услуг,  предоставляемых 
образовательными учреждениями общего образования»;

 - приказом Министерства образования РФ от 10 июля 2003 года №2994 
«Об  утверждении  примерной  формы  договора  об  оказании  платных 
образовательных услуг в сфере общего образования»;

-  Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года  №131-ФЗ 
(с изменениями и дополнениями);

-  законом  Белгородской  области   от  13  декабря  2000  года  №123  «О 
защите прав ребенка в Белгородской области»;
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-   Уставом  муниципального  района   «Красногвардейский  район» 
Белгородской области;

-  Положением  об  управлении  образования  администрации 
Красногвардейского района Белгородской области.

1.2.  Настоящее  Положение  регламентирует  порядок  и  условия 
предоставления  платных  образовательных  услуг  муниципальными 
образовательными  организациями (в  том  числе  учреждениями)  и 
возникающие  отношения  между  заказчиком  услуги и  исполнителем 
(муниципальной  образовательной  организацией) при  оказании  платных 
образовательных услуг.

1.3.  Муниципальная  образовательная  организация  предоставляет 
платные образовательные услуги в целях:

- привлечения в бюджет образовательной организации дополнительных 
финансовых средств;

-  наиболее  полного  удовлетворения  образовательных  и  иных 
потребностей  обучающихся,  населения,  предприятий,  организаций  и 
учреждений.

1.4.  Муниципальная  образовательная  организация  оказывает  платные 
образовательные  услуги в  соответствии  с  настоящим  Положением  при 
условии:

- наличия лицензии на соответствующий вид деятельности;
-  указания  в  уставе  образовательной  организации  возможности 

предоставления платных образовательных услуг.
1.5. Понятия, используемые в настоящем Положении:
"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать, либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или 
иных лиц на основании договора;

"исполнитель"  –  муниципальная  образовательная  организация, 
осуществляющая  образовательную  деятельность  и  предоставляющая 
платные образовательные услуги;

"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);

"обучающийся"  -  физическое  лицо,  осваивающее  образовательную 
программу;

"платные  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);
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"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. Порядок оказания платных образовательных услуг

2.1.  Платные  образовательные  услуги  не  могут  быть  оказаны 
муниципальными  образовательными  организациями  вместо  или  в  рамках 
основной  образовательной  деятельности  (в  рамках  основных 
общеобразовательных  программ  (учебных  планов)  и  федеральных 
государственных  образовательных  стандартов),  финансируемой  из 
федерального, регионального или муниципального бюджета.

Отказ  заказчика  от  предлагаемых  платных  образовательных  услуг  не 
может  быть  причиной  уменьшения  объема  предоставляемых  ему 
образовательной организацией основных образовательных услуг.

2.2. Для оказания платных  образовательных  услуг исполнитель создает 
следующие необходимые условия:

-  соответствие  действующим  санитарным  правилам  и  нормам  места 
оказания услуги;

-  соответствие  требованиям  по  охране  и  безопасности  здоровья 
потребителей услуг;

- качественное кадровое обеспечение оказания услуги;
-  необходимое  учебно-методическое  и  техническое  обеспечение 

образовательного процесса.
2.3.  Исполнитель  проводит  предварительную  работу,  включающую  в 

себя  изучение  спроса  граждан  на  предоставляемую  платную  услугу  и 
потребности в платных образовательных услугах. 

2.4.  Исполнитель,  оказывающий  платные   образовательные  услуги, 
обязан:

1)  приказом  руководителя  назначить  ответственного  за  организацию 
платных образовательных услуг и определить круг его обязанностей;

2)  оформить  трудовые  отношения  или  внутреннее  совмещение  с 
работниками, оказывающими платные образовательные услуги;

3)  обеспечить  заключение  с  заказчиком  услуги  договора  на  оказание 
платной образовательной услуги;

4) организовать контроль за качеством платных образовательных услуг;
5)  обеспечить  заказчика  услуги бесплатной,  доступной и достоверной 

информацией,  включающей  в  себя:  сведения  о  местонахождении 
образовательной  организации;  режиме  работы;  перечне  платных 
образовательных  услуг  с  указанием  установленного  тарифа  на  каждую 
услугу; об условиях предоставления и получения этих услуг;

6) оформить и хранить следующие документы:
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-  положение  о  платных  образовательных  услугах  и  должностные 
инструкции для тех, кто их оказывает;

-  приказ  руководителя  образовательной  организации  о  назначении 
ответственного  за  организацию  платных  образовательных  услуг  и 
определении круга его обязанностей;

- приказ руководителя об организации платных образовательных услуг в 
образовательной организации;

- договоры с заказчиком на оказание платных образовательных услуг;
- перечень платных образовательных услуг с указанием установленного 

тарифа на услугу;
-  графики  оказания  платных  образовательных  услуг  с  указанием 

времени, помещений и фамилий работников, оказывающих эти услуги;
-  документы,  подтверждающие  оплату  услуги  в  соответствии  с 

установленным тарифом;
-  приказы  на  оплату  труда  работников,  занятых  в  предоставлении 

платных  образовательных  услуг,  и  основания  к  ним  (трудовые  договоры, 
договоры подряда, приказы о внутреннем совмещении и т.д.);

- документы, подтверждающие расходование  заработанных средств от 
предоставленных платных услуг;

-  книгу  «Замечания  и  предложения  по  предоставлению  платных 
образовательных услуг».

2.5.  Исполнитель  обязан  также  предоставить  для  ознакомления  по 
требованию заказчика:

- устав образовательной организации;
-  лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие 

документы,  регламентирующие  организацию  платных  образовательных 
услуг в образовательной организации;

- адрес и телефон Учредителя образовательной организации.
2.6.  Контроль  за  организацией,  качеством  выполнения  платных 

образовательных услуг,  соблюдения установленных тарифов, осуществляет 
Учредитель, а также в пределах своей компетенции:

а) муниципальный орган управления образования;
б)  другие  государственные  органы  и  организации,  на  которые  в 

соответствии с законами и иными правовыми актами Российской Федерации 
возложена проверка деятельности образовательных организаций;

в) заказчик услуг в рамках договорных отношений;
г) исполнитель.
2.7.  Исполнитель  обязан  обеспечить  заказчику  оказание  платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 
программами (частью образовательной программы) и условиями договора.

2.8.  В  случае  нарушения  исполнителем  настоящего  Положения 
Учредитель  вправе  приостановить  или  запретить  оказание  платных 
образовательных услуг.
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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 
Положения,  предоставляется  исполнителем  в  месте  фактического 
осуществления образовательной деятельности, а также в месте нахождения 
филиала организации, осуществляющей образовательную деятельность.

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;
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);

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);
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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. Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом 
исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по  выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования.

3.7.  Сведения,  указанные  в  договоре,  должны  соответствовать 
информации,  размещенной  на  официальном  сайте  образовательной 
организации в  информационно-телекоммуникационной сети  "Интернет"  на 
дату заключения договора.

4. Порядок установления тарифов на платные образовательные 
услуги

4.1. Установление тарифов на платные образовательные услуги 
осуществляется  в следующем порядке:

-  руководитель  муниципальной  образовательной  организации, 
организовав  предварительное  изучение  возможностей  образовательной 
организации  и  потребительского  спроса  граждан  на  предоставляемые 
платные  услуги,  направляет  Учредителю  (или  уполномоченному  от 
Учредителя  муниципальному  органу  образования)  ходатайство  об 
установлении тарифа на услугу; 

-  Учредитель  (или  уполномоченный  от  Учредителя  муниципальный 
орган  образования)  вносит  предложение  в  Муниципальный  совет 
Красногвардейского  района  об  установлении  размера  тарифов на  платные 
образовательные услуги;

-  Муниципальный  совет  Красногвардейского  района  устанавливает 
тарифы на платные образовательные услуги, оказываемые исполнителем;

-  на  основании  решения  Муниципального  совета  Красногвардейского 
района  руководитель  образовательной  организации  издаёт  приказ  об 
организации  платных  образовательных  услуг  в  образовательной 
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организации, с указанием перечня платных услуг и установленного тарифа на 
услугу.

4.2.  Тарифы  на  услуги  могут  пересматриваться  с  поправкой  на 
коэффициент  текущей  инфляции,  спрос  потребителей  и  утверждаться  в 
установленном порядке.

4.3.  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.

4.4.  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.

5. Порядок получения и расходования денежных средств

5.1. Оплату  услуг  исполнителя  заказчик  услуги  осуществляет  в 
соответствии  с  порядком  и  в  сроки,  указанных  в  договоре  наличными 
денежными средствами или безналичным перечислением.

5.2.  В  случае  отказа  от  услуги  заказчик  обязан  незамедлительно 
известить исполнителя о своем решении в письменной форме. В противном 
случае договор не считается расторгнутым.

5.3.  Оплата  за  оказание  платных  услуг  производится  по  факту 
произведенных услуг, обусловленных договором с заказчиком.

5.4. Наличные денежные средства сдаются под контролем руководителя 
образовательной  организации  в  кассу  бухгалтерии,  обслуживающей 
образовательную организацию, где ведется их учет.

5.5.  Денежные  средства  за  оказанные  услуги  полностью 
реинвестируются  исполнителю,  являются  дополнительным  источником 
финансирования исполнителя и используются в соответствии с настоящим 
Положением.

5.6.  Полученные  дополнительные  средства  от  оказания  услуг  не 
являются  причиной  сокращения  бюджетного  финансового  обеспечения 
исполнителя.

5.7. Денежные средства, полученные от платных образовательных услуг, 
после  перечисления  налогов,  поступают  в  распоряжение  исполнителя  и 
расходуются  в  соответствии  со  сметой  расходов,  утвержденной 
руководителем образовательной организации и согласованной с Учредителем 
(или уполномоченным  Учредителем муниципальным органом образования).
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5.8.  Порядок  распределения  и  использования  средств  определяются 
исполнителем  по  согласованию  с  общественным  органом  самоуправления 
образовательной организации.

5.9.  Приоритетными  направлениями  расходования  денежных  средств, 
полученных от платных услуг являются расходы, направленные на:

-  выплату заработной платы работникам,  задействованным в оказании 
платной образовательной услуги;
        - оплату командировочных расходов работников;

- повышение квалификации работников;
-  оказание  адресной  помощи  работникам  муниципальной 

образовательной организации;
- выплату надбавок стимулирующего характера;
-  восстановление  и  содержание  муниципального  имущества, 

закрепленного  за  муниципальной  образовательной  организацией  на  праве 
оперативного управления, в том числе на оплату коммунальных услуг;

-  укрепление  учебно-материальной  базы  муниципальной 
образовательной  организации;
       - другие материальные и приравненные к ним затраты. 

6. Ответственность исполнителя и заказчика

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору исполнитель и заказчик несут ответственность,  предусмотренную 
договором и законодательством Российской Федерации.

6.2.  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.

6.3. 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.

6.4.  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 
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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;

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
6.5.  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.

6.6.  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.
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