
8. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

 

 

8.1. Правила оказания платных образовательных услуг 

устанавливаются в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законами 

Российской Федерации «Об образовании», «О защите прав потребителей», 

Постановлением Правительства РФ от 5 июля 2001 г. № 505 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг» и 

регулируют отношения, возникающие между Учреждением и организациями 

или гражданами, имеющими намерение заказать, либо заказывающими 

образовательные услуги для себя или несовершеннолетних граждан, либо 

получающими образовательные услуги лично (далее по тексту – 

потребители) при оказании платных образовательных услуг в сфере 

образования.  

8.2. К платным образовательным услугам, предоставляемым 

Учреждением, относятся: 

 обучение по дополнительным образовательным программам; 

 преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, 

репетиторство, осуществляемые сверх финансируемых за счет бюджетных 

средств заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся; 

 оказание услуг социального педагога, педагога-психолога; 

 создание групп по адаптационно – подготовительным занятиям 

для будущих первоклассников  «Адаптация к школьным условиям» ; 

 организация дополнительного образования в компьютерных 

классах; 

 организация и проведение курсов по подготовке обучающихся 

школы и других учебных заведений для поступления в предпрофильные и 

профильные классы; 

 проведение курсов по подготовке обучающихся к поступлению в 

средние и высшие профессиональные учреждения; 

 организация и проведение конференций обучающихся, 

интеллектуальных игр, концертов, конкурсов, выступлений обучающихся; 

 организация и проведение конференций, обучающих семинаров 

для педагогических работников. 

 К платным образовательным услугам, предоставляемым Учреждением, 

не относятся: снижение установленной наполняемости групп, деление их на 

подгруппы при реализации основных образовательных программ; 

факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за 

счет часов, отведенных в основных образовательных программах. 



Платные образовательные услуги не могут быть оказаны Учреждением 

взамен или в рамках основной образовательной деятельности (в рамках 

основных образовательных программ (учебных планов) и государственных 

образовательных стандартов), финансируемой за счет средств 

соответствующего бюджета. В противном случае средства, заработанные 

посредством такой деятельности, изымаются Учредителем. 

8.3. Отказ потребителя от предлагаемых платных образовательных 

услуг не может быть причиной уменьшения объёма предоставляемых ему 

Учреждением основных образовательных услуг. 

8.4. Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе к 

содержанию образовательных программ, специальных курсов, определяются 

по соглашению сторон и могут быть выше, чем это предусмотрено 

государственными образовательными стандартами. 

8.5. Учреждение обеспечивает оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами и 

условиями договора об оказании платных образовательных услуг.  

8.6.Учреждение изучает социальный спрос на различные виды услуг и 

на основе полученных данных определяет перечень предоставляемых 

дополнительных платных услуг. 

 Учреждение до заключения договора предоставляет потребителю 

достоверную информацию об исполнителе и оказываемых образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

Учреждение доводит до потребителя (в том числе путем размещения в 

удобном для обозрения месте) информацию, содержащую следующие 

сведения: 

 наименование и место нахождения (юридический адрес) 

Учреждения, а также сведения о наличии лицензии на право ведения 

образовательной деятельности и свидетельства о государственной 

аккредитации с указанием регистрационного номера, срока действия и 

органа, их выдавшего; 

 уровень и направленность реализуемых основных и 

дополнительных образовательных программ, формы и сроки их освоения; 

 перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в 

основную плату по договору, и перечень дополнительных образовательных 

услуг, оказываемых с согласия потребителя, порядок их предоставления; 

 стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную 

плату по договору, а также стоимость образовательных услуг, оказываемых 

за дополнительную плату, и порядок их оплаты. 

8.7. Учреждение предоставляет для ознакомления по требованию 

потребителя: 

 Устав Учреждения; 



 лицензию на осуществление образовательной деятельности (в 

случае если данный вид образовательной деятельности подлежит 

лицензированию) и другие документы, регламентирующие организацию 

образовательного процесса; 

 образцы договоров, в том числе об оказании платных 

дополнительных образовательных услуг; 

 основные и дополнительные образовательные программы, 

стоимость образовательных услуг по которым включается в основную плату 

по договору; 

 дополнительные образовательные программы, специальные 

курсы, циклы дисциплин и другие дополнительные образовательные услуги, 

оказываемые за плату только с согласия потребителя; 

 перечень категорий потребителей, имеющих право на получение 

льгот, а также перечень льгот, предоставляемых при оказании платных 

образовательных, в том числе платных дополнительных образовательных, 

услуг, в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами. 

8.8. Договор заключается в письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

 наименование Учреждения; 

 фамилия, имя, отчество, телефон и адрес потребителя; 

 сроки оказания образовательных услуг; 

 уровень и направленность основных и дополнительных 

образовательных программ, перечень (виды) образовательных услуг, их 

стоимость и порядок оплаты; другие необходимые сведения, связанные со 

спецификой оказываемых образовательных услуг; 

 должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего 

договор от имени Учреждения, его подпись, а также подпись потребителя. 

Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

исполнителя, т.е. Учреждения, другой - у потребителя. 

Потребитель обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в 

порядке и в сроки, указанные в договоре. Потребителю в соответствии с 

законодательством Российской Федерации должен быть выдан документ, 

подтверждающий оплату образовательных услуг. 

Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре 

определяется по соглашению между исполнителем и потребителем. 

На оказание образовательных услуг, предусмотренных договором, 

может быть составлена смета. Составление такой сметы по требованию 

потребителя или исполнителя обязательно. В этом случае смета становится 

частью договора. 

Учреждение оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, 

определенные договором.  



За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и потребитель несут ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

 


