
                                                                     

ПРИНЯТО 

Решением педагогического совета  

МОУ  «СОШ №3», протокол  

от « 30   »  августа   2017 года  №1  

                                                                  УТВЕРЖДЕНО 

   Приказом директора МОУ «СОШ №3»  

   от « 31  » августа      2017 года  №  189/о    

 

  



2.  Информация о платных образовательных услугах, 

порядок заключения договоров 

  

2.1.Исполнитель  обязан  до  заключения  договора  предоставить  Заказчику  достоверную 

информацию об Исполнителе и оказываемых платных дополнительных образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.  

 

2.2.Исполнитель обязан довести до Заказчика (в том числе путем размещения в удобном 

для обозрения месте) информацию, содержащую следующие сведения:  

 наименование  и  место  нахождения  Исполнителя;  сведения  о  наличии  лицензии  

на право  ведения  образовательной  деятельности  и  свидетельства  о  

государственной аккредитации;  

 перечень платных образовательных услуг;  

 стоимость платных  образовательных услуг и порядок их оплаты. 

 

2.3. По требованию Заказчика Исполнитель обязан предоставить:  

 устав образовательной организации;  

 лицензию на осуществление образовательной деятельности;  

 адрес и телефон учредителя;  

 образец договора об оказании платных образовательных услуг;   

 дополнительные образовательные программы;   

 перечень категорий Заказчика, имеющих право на получение льгот в соответствии с 

федеральными законами.  

 

2.4.Исполнитель  обязан  сообщать  Заказчику  по  его  просьбе  другие  относящиеся  к 

договору и соответствующей образовательной услуге сведения.  

 

2.5.Для оказания платных образовательных услуг Исполнитель:  

 создает  необходимые  условия  для  проведения  платных  образовательных  услуг  

в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами;  

 обеспечивает кадровый состав;   

 составляет  план  финансово-хозяйственной  деятельности  на  платные  

          образовательные услуги;  

 оформляет договор с Заказчиком на оказание платных образовательных услуг.  

 

2.6.Договор заключается в письменной форме и должен содержать следующие сведения:  

 полное наименование образовательной организации;  

 место нахождения Исполнителя;  

 фамилия, имя, отчество (при наличии), телефон и адрес Заказчика;  

 место нахождения или место жительства Заказчика;  

 фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя и (или) 

Заказчика,  

 реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя и 

(или) Заказчика;  

 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);  

 права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося;  

 полная стоимость образовательных 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   

 сроки оказания образовательной программы;  

 форма обучения;  

 порядок изменения и расторжения договора;  

 другие  необходимые  сведения,  связанные  со  спецификой  оказываемых  

платных  

образовательных услуг.  

 

2.7. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, 

другой – у Заказчика.  

 

2.8.   Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки, 

указанные в договоре.  

 

2.9.   Заказчик  обязан  соблюдать  расписание  занятий.  Режим  занятий  устанавливается 

Исполнителем.  

 

2.10.  Руководитель по оказанию платных образовательных услуг:  

 организует рекламу, оформляет информационный стенд с достоверной 

информацией об оказываемых платных образовательных услугах;  

 определяет кадровый состав;  

 составляет учебный план и расписание занятий;  

 формирует учебные группы;  

 оказывает помощь педагогам в разработке образовательных программ;  

 оформляет договоры с родителями (законными представителями) учащихся;  

 контролирует выполнение услуг в полном объеме;  

 отчитывается о проделанной работе перед директором школы.   

  

2.11.Для  выполнения  работ  по  оказанию  платных  образовательных  услуг  могут 

привлекаться как основные сотрудники школы, так и специалисты со стороны по 

договору возмездного оказания услуг. 

 

 

 

2.12.Работа по ведению бухгалтерского учета и финансовых операций по предоставлению 

платных образовательных услуг производится бухгалтерией. При ведении бухгалтерского 

учета  средства,  получаемые  от  предоставления  платных  образовательных  услуг, 

зачисляются  на  лицевой  счет  образовательной  организации.  Учет  доходов  и  расходов 

ведется ежемесячно.  

 

2.13.Оплата  труда  преподавателей осуществляется  согласно  табелю  учета  рабочего 

времени в соответствии с  договором возмездного оказания услуг. 

 

2.14.Сбор  денежных  средств,  получаемых  за  предоставление  платных  

образовательных услуг, производится только через операционные кассы банка.  

  

3.Оплата и учет предоставленных платных дополнительных образовательных услуг 

 



3.1.Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определена прейскурантом 

на платные услуги.  

3.2.Стоимость дополнительных образовательных услуг по договору с СГМУ определяется 

приказом СГМУ. 

3.3.Оплата  за  образовательные  услуги  производится  по  безналичному  расчету  путем 

непосредственного  перечисления  Заказчиком  денежных  средств  на  лицевой  счет 

образовательной организации через операционные кассы банка.  

 

3.4.В  случае  пропуска  обучающимся  занятий  по  уважительной  причине  (болезнь, 

карантин,  санаторно-курортное  лечение), подтверждённой документально и на 

основании заявления заказчика  производится  перерасчет  и  деньги, внесенные за 

текущий месяц, могут быть учтены в следующем месяце или возвращены заказчику путём 

перечисления на его  лицевой счёт 

 

3.5.В  случае  пропуска  обучающимся  занятий  без  уважительной  причины  перерасчет  

не производится,  деньги  не  возвращаются.  Заказчик  обязан  оплатить  оказываемые 

образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре.   

  

4.Порядок получения и расходования средств 

 

4.1.На  оказание  каждой  услуги  составляется  расчет  цены  на  одного  получателя  этой 

услуги. Расчет производится в целом на группу получателей одного вида услуги и затем 

определяется цена отдельной услуги на каждого получателя. 

 

4.2.Средства,  полученные  от  оказания  платных  образовательных  услуг,  расходуются  

в соответствии с  уставной деятельности Исполнителя.  

 

4.3.  Оплата  труда  администрации,  техническому  персоналу  и  другим  сотрудникам, 

привлекаемым к оказанию платных образовательных услуг, устанавливается с учетом их 

индивидуального вклада и утверждается приказом директора.  

 

4.4.В план финансово- хозяйственной деятельности на платные образовательные  услуги, 

оказываемые только самим образовательным учреждением (без учёта Договора с СГМУ 

№46) включается  оплата  труда  для  административно-управленческого  персонала, 

педагогических  работников,  технического  персонала  (при  условии  его  участия  в 

организации  дополнительных  образовательных  услуг);  коммунальные  расходы,  оплата 

услуг банка (при необходимости), отчисления на содержание и развитие образовательного  

учреждения, текущие расходы.  

 

4.5.Начисление  на  заработную  плату  включает  в  себя  страховые  взносы  в  

государственные внебюджетные фонды.  

  

5.Ответственность Исполнителя и Заказчика 

 

5.1.За  неисполнение  либо  ненадлежащее  исполнение  обязательств  по  договору 

Исполнитель  и  Заказчик  несут  ответственность,  предусмотренную  договором  и 

законодательством Российской Федерации.  

 

 

 

5.2.  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 расторгнуть договор, либо потребовать 

возмещения  понесённых расходов. 

 

   

 

5.3.  По  инициативе  Исполнителя  договор  может  быть  расторгнут  в  одностороннем 

порядке в следующем случае:  

 применение  к  обучающемуся,  достигшему  возраста  15  лет,  отчисления  как  

меры дисциплинарного взыскания;  

 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

 невозможность  надлежащего  исполнения  обязательств  по  оказанию  платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.  

 

5.4 Исполнитель несет ответственность:  

 за жизнь и здоровье детей во время оказания платных образовательных услуг;  

 безопасные условия прохождения образовательного процесса;   

 нарушение прав и свобод обучающихся, сотрудников Школы;   

 иные условия, предусмотренные законодательством Российской Федерации;  

 за соблюдение законодательства о труде и охране труда.   

 

5.5.Руководитель  образовательного  учреждения  несет  персональную  ответственность  

за деятельность по осуществлению платных образовательных услуг.   

 

5.6. Руководитель по оказанию платных образовательных услуг несет ответственность за 

соблюдение  действующих  нормативных  документов  в  сфере  оказания  платных 

образовательных услуг и при заключении договоров на оказание этих услуг.  

 

5.7. Заказчик несет ответственность за:    

 достоверность  предоставляемых  документов,  предусмотренных  настоящим 

договором;  

 оплату образовательных услуг в порядке и в сроки, указанные в договоре;  

 обеспечение  обучающегося  за  свой  счет  предметами,  необходимыми  для 

надлежащего  исполнения  Исполнителем  обязательств  по  оказанию  платных 

образовательных  услуг,  в  количестве,  соответствующем  возрасту  и  

потребностям обучающегося;  

 явку обучающегося на учебные занятия.  

 

  

6. Контроль за предоставлением платных образовательных услуг 

 

6.1. Контроль за предоставлением платных образовательных услуг в образовательной 

организации осуществляют в пределах своей компетенции:  

 директор Школы;  

 руководитель по оказанию платных дополнительных образовательных услуг.  
 


