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(новая редакция)
1. Общие положения
1.1. Положение об организации деятельности по оказанию платных образовательных услуг (далее – «Положение») Кировского областного государственного
общеобразовательного автономного учреждения «Кировский физикоматематический лицей» (далее – «образовательная организация»), разработано
на основе Гражданского кодекса, Трудового кодекса, Бюджетного кодекса,
Налогового кодекса, Федеральных законов «Об образовании в РФ», «О защите
прав потребителей», правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г № 706, действующими санитарными правилами и нормами,
другими нормативноправовыми актами федерального, регионального и местного значения (указать
нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность по оказанию
платных образовательных услуг), Устава образовательной организации, которая является исполнителем платных образовательных услуг по договору об образовании, другими локальными актами образовательной организации.
1.2. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов. Средства, полученные образовательной организацией при оказании таких платных образовательных услуг,
возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.
1.3. Образовательная организация вправе осуществлять за счет средств
физических и (или) юридических лиц платные образовательные услуги, не
предусмотренные установленным государственным или муниципальным заданием на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
1.4. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных
услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему образовательной организацией образовательных услуг.
1.5. Образовательная организация–исполнитель обязана обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы)
и условиями договора.
1.6. Настоящее Положение согласовывается Советом образовательной организации (Педагогическим советом) и утверждается руководителем образовательной организации.
1.7. Настоящее Положение принимается на срок до 3-х лет.

1.8. Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой
редакции Положения по согласованию с Советом образовательной организации
(Педагогическим советом) и утверждаются руководителем образовательной организации.
1.9. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция
утрачивает силу.
1.10. Понятия, используемые в настоящем положении, означают:
образовательная деятельность – деятельность по реализации образовательных программ;
платные образовательные услуги – осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее – договор);
заказчик – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее(-ие) намерение заказать, либо заказывающее(-ие) платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора;
исполнитель – организация, осуществляющая образовательную деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (к
организации, осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются
индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность);
обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу.
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);
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. Цели деятельности по оказанию платных образовательных услуг
2.1. Целями деятельности по оказанию платных образовательных услуг в
образовательной организации являются:
- удовлетворение потребностей обучающихся в получении дополнительного образования и развития их личности;
- обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся, создание
благоприятных условий для осуществления образовательного процесса в лицее;
- повышение уровня оплаты труда работников образовательной организации;
- совершенствование материально-технической базы образовательной организации.

3. Виды платных образовательных услуг
3.1 Образовательная организация оказывает следующие виды платных
образовательных услуг:
 «Школа развития» – платные образовательные услуги для дошкольников и обучающихся образовательных учреждений города Кирова и Кировской области (далее по тексту – Школа развития);
 дополнительные платные образовательные услуги для обучающихся
Лицея;
 платные услуги по организации досуга, культурно-массовых и физкультурно-спортивных мероприятий;
 платные услуги по организации и проведению выставок, олимпиад,
конкурсов, турниров, фестивалей, конференций, интеллектуального и
творческого направления;
 «Школа для родителей» – платные услуги консультационного характера
для родителей обучающихся Школы развития;
 прочие платные услуги: арендование и сдача в аренду имущества, переданного в оперативное управление Лицею; услуги по копированию
(ксерокопированию); издание и реализация учебных и учебнометодических пособий, публикация методической литературы, а также
аудиовизуальной продукции, обучающих программ и информационных
материалов.
3.2. Перечень платных образовательных услуг формируется на основе
изучения спроса потенциальных заказчиков.
Изучение спроса осуществляется образовательной организацией путем
опросов, собеседований, приема обращений и предложений от граждан.
3.3. К платным образовательным услугам не относятся: снижение установленной наполняемости классов/групп; деление их на подгруппы при реализации общеобразовательных программ; реализация основных общеобразовательных программ образовательными организациями в соответствии с их статусом; индивидуальные и групповые занятия за счет часов, отведенных в основных общеобразовательных программах.
3.4. Перечень платных образовательных услуг для учащихся образовательной организации утверждается приказом руководителя с учетом спроса на
конкретные виды услуг и анализа возможностей образовательной организации
по оказанию пользующихся спросом видов услуг.
3.5. В случае изменения видов, оказываемых платных образовательных
услуг, в течение учебного года их перечень подлежит повторному утверждению.
4. Расчет стоимости платных образовательных услуг
4.1. Стоимость оказываемых образовательной организацией платных образовательных услуг устанавливается на основании рыночной стоимости аналогичного вида услуг на момент выполнения расчета с учетом наличия спроса
на каждый вид услуги, а также стоимости дополнительных расходов, связанных
с оказанием услуг.

4.2. Порядок расчета стоимости платных образовательных услуг:
4.2.1. Цена формируется на основе себестоимости (затрат на оказание
платной услуги) оказания платной услуги, с учетом спроса на платную услугу,
требований к качеству платной услуги, а также с учетом положений нормативных правовых актов (при наличии) по определению расчетно-нормативных затрат на оказание платной услуги.
4.2.2. Затраты на оказание платной услуги делятся на затраты, непосредственно связанные с оказанием платной услуги и потребляемые в процессе ее
предоставления, и затраты, необходимые для обеспечения деятельности образовательной организации в целом, но не потребляемые непосредственно в процессе оказания платной услуги.
4.2.3. К затратам, непосредственно связанным с оказанием платной услуги
и потребляемые в процессе ее предоставления, относятся:
затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников образовательной организации, непосредственно участвующих в процессе
оказания платной услуги;
затраты на материальные запасы, полностью потребляемые в процессе оказания платной услуги;
затраты на оборудование, используемое в процессе оказания платной услуги (амортизация);
прочие расходы, отражающие специфику оказания платной услуги.
4.2.4. К затратам, необходимым для обеспечения деятельности образовательной организации в целом, но не потребляемым непосредственно в процессе
оказания платной услуги (далее – накладные затраты), относятся:
затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников образовательной организации, не участвующих непосредственно в процессе оказания платной услуги: директор, секретарь и заведующий системой
платных образовательных услуг, работники бухгалтерии лицея, сторожа (вахтеры), уборщики помещений, гардеробщики (далее – административноуправленческий и административно-хозяйственный персонал), премии работникам образовательной организации;
затраты на хозяйственные расходы – приобретение материальных запасов,
оплата услуг связи, Интернета, транспортных услуг, коммунальных услуг, прочих услуг, потребляемых при оказании платной услуги, затраты на охрану, затраты на пожарную безопасность, затраты на текущий ремонт, затраты на содержание прилегающей территории, затраты на уборку и санитарную обработку помещений, затраты на обслуживание, ремонт объектов (далее – затраты
общехозяйственного назначения);
затраты на уплату налогов (кроме налогов на фонд оплаты труда), пошлины и иные обязательные платежи;
затраты (амортизация) зданий, сооружений и других основных фондов,
непосредственно не связанных с оказанием платной услуги;
прочие накладные затраты (командировочные расходы работников, не
участвующих непосредственно в процессе оказания платной услуги, расходы на
повышение квалификации всех работников и т.п.).

4.2.5. Для расчета затрат на оказание платной услуги используется метод
прямого счета.
4.2.6. В основе расчета затрат на оказание платной услуги лежит прямой
учет всех элементов затрат:
Зусл = Зп + Зн + ПК + КС, где:
Зусл - затраты на оказание платной услуги;
Зп - прямые затраты, относимые на стоимость платной услуги.
Зн - накладные затраты, относимые на стоимость платной услуги,
ПК – повышающий (понижающий) коэффициент;
КС – комиссионный кассовый сбор Банка.

Зп = Зот + Змз + Аусл + Зппз, где:
Зот - затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников образовательной организации, непосредственно принимающих участие в оказании платной услуги;
Змз - затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе оказания
платной услуги;
Аусл - сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании платной
услуги;
Зппз - прочие прямые затраты, отражающие специфику оказания платной услуги.

4.2.7. Объем накладных затрат относится на стоимость платной услуги
пропорционально затратам на оплату труда и начислениям на выплаты по оплате труда работников, непосредственно участвующих в процессе оказания платной услуги:
(Зауп + Зохн + Знпн + Ан)* Зоп
Зн = ---------------------------------------------, где:
Зоп
Зн - накладные затраты, относимые на стоимость платной услуги;
Зауп – прогнозируемые затраты на административно-управленческий и административнохозяйственный персонал;
Зохн - прогнозируемые затраты общехозяйственного назначения, скорректированные на прогнозируемый инфляционный рост цен,
Знпн - прогнозируемые затраты на уплату налогов (кроме налогов на фонд оплаты труда),
пошлины, штрафы, пени и иные обязательные платежи с учетом изменения налогового законодательства;
Знпз - Прогнозируемые прочие накладные затраты, отражающие специфику оказания платной услуги;
Ан - Прогнозируемые затраты на здания, сооружения и другие основные фонды (амортизация), непосредственно неиспользуемые в процессе оказания платной услуги;
Зоп - прогнозируемые затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников образовательной организации, непосредственно участвующих в процессе оказания
платной услуги.
Зоп - прогнозируемые суммарные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по
оплате труда работников образовательной организации, непосредственно участвующих в
процессе оказания платных услуг

Затраты общехозяйственного назначения включают в себя:
затраты на материальные и информационные ресурсы, затраты на услуги в
области информационных технологий (в том числе приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение);
затраты на коммунальные услуги, услуги связи, Интернета, транспорта, затраты на услуги банков, прачечных, затраты на прочие услуги, потребляемые

учреждением при оказании платной услуги;
затраты на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества, в том числе затраты на охрану (обслуживание систем видеонаблюдения,
тревожных кнопок, контроля доступа в здание и т.п.), затраты на противопожарную безопасность (обслуживание оборудования, систем охранно-пожарной сигнализации т.п.), затраты на текущий ремонт по видам основных фондов, затраты
на содержание прилегающей территории, затраты на арендную плату за пользование имуществом (в случае, если аренда необходима для оказания платной
услуги), затраты на уборку помещений, санитарную обработку помещений.
Прогнозируемые затраты на здания, сооружения и другие основные фонды
(амортизация), непосредственно неиспользуемые в процессе оказания платной
услуги могут включать затраты на амортизацию офисного оборудования (компьютеры, принтеры и другая множительная техника) и мебели, используемого
сотрудниками системы платных образовательных услуг,
Сумма начисленной амортизации имущества общехозяйственного назначения определяется исходя из балансовой стоимости оборудования и годовой
нормы его износа.
Прочие прямые затраты, отражающие специфику оказания платной услуги,
включают рекламу образовательных услуг в СМИ, командировочные расходы,
связанные с предоставлением платной услуги, вознаграждением физическим
лицам, привлекаемым по гражданско-правовым договорам к выполнению отдельных работ, и другие прямые затраты.
Расчет накладных затрат приводится по форме согласно таблице 1.
Таблица 1
Расчет накладных затрат
_______________________________________
(наименование платной услуги)

№
Наименование затрат
1. Прогнозируемые затраты на оплату труда и начисления на
выплаты по оплате труда работников учреждения, не
участвующих непосредственно в процессе оказания платных услуг
2. Прогнозируемые затраты на хозяйственные расходы
3. Прогнозируемые затраты на уплату налогов (кроме налогов на
фонд оплаты труда), пошлины и иные обязательные платежи
4. Прогнозируемые затраты на здания, сооружения и другие
основные фонды (амортизация), непосредственно неиспользуемые в процессе оказания платной услуги
5. Прогнозируемые прочие накладные затраты, отражающие
специфику оказания платной услуги
6. Прогнозируемые суммарные затраты на оплату труда и
начисления на выплаты по оплате труда работников образовательной организации, непосредственно участвующих в
процессе оказания платных услуг
7. прогнозируемые затраты на оплату труда и начисления на
выплаты по оплате труда работников образовательной организации, непосредственно участвующих в процессе оказания платной услуги
итого общих накладных затрат:

сумма (рубли)

(стр.1+стр.2+стр.3+стр.4+стр.5)*стр.7
Стр.6

4.2.8. Затраты на работников образовательной организации, непосредственно участвующих в процессе оказания платной услуги включают в себя:
затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников образовательной организации, непосредственно участвующих в процессе
оказания платной услуги, в том числе через договоры гражданско-правового
характера;
затраты на командировки основного персонала, связанные с предоставлением платной услуги;
суммы вознаграждения сотрудников, привлекаемых по гражданскоправовым договорам.
Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда рассчитываются как произведение стоимости единицы рабочего времени на количество единиц времени, необходимое для оказания платной услуги. Данный расчет проводится по каждому сотруднику, участвующему в оказании соответствующей платной услуги, и определяется по формуле:
Зоп =  (ОТч x Тусл), где:
Зоп - затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников образовательной организации, непосредственно участвующих в процессе оказания платной услуги;
Тусл - норма рабочего времени, затрачиваемого работником образовательной организации,
непосредственно участвующим в процессе оказания платной услуги;
ОТч - повременная (часовая, дневная, месячная) ставка по штатному расписанию и по гражданско-правовым договорам сотрудников из числа основного персонала (включая начисления на выплаты по оплате труда).

Расчет затрат на оплату труда работника, непосредственно участвующего в
процессе оказания платной услуги, приводится по форме согласно таблице 2.
Таблица 2
Расчет затрат на оплату труда персонала
Должность Должность Среднемесячная оплата
Месячный
труда с учетом выплат в
фонд
соответствии с
рабочего
действующим законодавремени
тельством, включая
(час.)
начисления на выплаты по
оплате труда (руб.)
1
2
3
4
1.
...
Итого

Норма
времени на
оказание
платной
услуги
(час.)
5

Затраты на
оплату труда и
начисления на выплаты по оплате
труда работника
(руб.)
гр.6=гр.3*гр.5 /гр.4
6

4.2.9. Затраты на приобретение материальных запасов и услуг, полностью
потребляемых в процессе оказания платной услуги, могут включать в себя:
затраты на приобретение учебно-наглядных пособий, канцтоваров, учебнометодической литературы;
затраты на приобретение расходных материалов для оргтехники;
затраты на другие материальные запасы.
Затраты на приобретение материальных запасов рассчитываются как произведение средних цен на материальные запасы на их объем потребления в
процессе оказания платной услуги. Затраты на приобретение материальных за-

пасов определяется по формуле
Змз =  (МЗ x Ц), где:
Змз - затраты на материальные запасы, потребляемые в процессе оказания платной услуги;
MЗ - расход (объем потребления) материальных запасов определенного вида в процессе оказания платной услуги;
Ц - цена приобретаемых материальных запасов.

Расчет затрат на материальные запасы, непосредственно потребляемые в
процессе оказания платной услуги, проводится по формам согласно таблице 3.
Таблица 3
Расчет затрат на материальные запасы
____________________________________
(наименование платной услуги)

Наименование
материальных запасов

1
1.
...
Итого

Единица
измерения

Расход
(в единицах
измерения)

Цена
за единицу
(рублей)

2

3

4

x

x

x

Всего затрат
материальных
запасов (рублей)
(5) = (3) x (4)
5

4.2.10. Сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при
оказании платной услуги, определяется исходя из балансовой стоимости оборудования, годовой нормы его износа и времени работы оборудования в процессе
оказания платной услуги.
Расчет суммы начисленной амортизации оборудования, используемого при
оказании платной услуги, приводится по форме согласно таблице 4.
Таблица 4
Расчет суммы начисленной амортизации оборудования
Наименование Балансовая
оборудования стоимость

1

2

Годовая
норма
износа
(%)

3

Годовая норма
времени работы
оборудования
(часов)

4

Время работы
оборудования
в процессе
оказания
платной услуги (часов)

Затраты на оборудование
используемое в процессе
оказания платной услуги
(сумма начисленной
амортизации)
гр.6=гр.2xгр.3 / гр.4 x гр.5
(руб.)

5

6

1.
...
Итого

4.2.11. Для различных ступеней Школы развития (видов образовательных
услуг) может быть установлен повышающий или понижающий коэффициент, учитывающий объективные различия в затратах на оказание одной и той же платной
услуги (место нахождения, количество потребителей платной услуги) а также в
связи с конъюнктурой рынка, спроса на данный вид образовательных услуг.
4.2.12. Дополнительно считается комиссионный кассовый сбор Банка или
другой финансовой организации, которая принимает платежи от населения.
Данный сбор в процентах определяется по уровню средней процентной ставки
существующих договоров с подобными организациями.

4.2.13. Расчет платы за платную услугу приводится согласно таблице 5.
Таблица 5
Расчет цены на оказание платной услуги
______________________________________
(наименование платной услуги)

N
п/п
1
1.

2.
3.
4.
4.
5.
6.
7.

Наименование статей затрат
2
Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
работников образовательной организации, непосредственно участвующих в процессе оказания платной услуги
Затраты на материальные запасы, полностью потребляемые в процессе оказания платной услуги
Затраты на оборудование, используемое при оказании платной услуги
(начисленная амортизация)
Прочие прямые затраты, отражающие специфику оказания платной
услуги
Накладные затраты, относимые на платную услугу
Итого затрат
Повышающий / понижающий коэффициент
Комиссионный кассовый сбор Банка

Сумма
(рублей)
3

Плата за платную услугу

4.2.14. Рассчитывается стоимость платной образовательной услуги для
одного обучающегося на 1 академический час путем деления суммы, рассчитанной согласно п. 4.2.13, на количество часов, в течение которых осуществляется оказание услуги (по учебному плану).
При необходимости рассчитывается стоимость платной образовательной
услуги для одного обучающегося на 1 месяц путем деления суммы, рассчитанной согласно п. 4.2.13, на количество месяцев, в течение которых осуществляется оказание услуги. Данное значение является оценочным, так как в разные
месяцы может быть разное количество учебных занятий.
4.3. 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.
4.4. Образовательная организация 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.

5. Порядок осуществления деятельности по оказанию платных образовательных услуг
5.1. Планирование деятельности по оказанию платных образовательных
услуг осуществляется на следующий учебный год с учетом запросов и потребностей участников образовательных отношений и возможностей образовательной организации.
5.2. Совет образовательной организации (Педагогический совет) согласовывает перечень оказываемых платных образовательных услуг, которые оказываются учащимся данной образовательной организации, для последующего его
утверждения руководителем образовательной организации.
5.3. Руководитель образовательной организации:
- заключает трудовые договоры (или договоры гражданско-правового характера) с работниками образовательной организации, а также с лицами, не являющимися работниками образовательной организации, привлекаемыми для
оказания платных образовательных услуг;
- заключает индивидуальные договоры с заказчиками на оказание платных образовательных услуг;
- заключает трудовые договоры (или договоры гражданско-правового характера) с конкретными работниками образовательной организации на осуществление организационной работы по оказанию платных образовательных
услуг и осуществлению контроля над данным видом деятельности.
5.4. Платные образовательные услуги оказываются согласно Учебному
графику на основании согласованных Советом образовательной организации
(Педагогическим советом) образовательных программ.
5.5. Обучение в порядке оказания платных образовательных услуг проводятся в соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями».
5.6. Обучение в порядке оказания платных образовательных услуг проводятся согласно расписанию, отражающему время начала и окончания обучения
с учетом перерывов согласно действующих санитарных правил и норм.
5.7. Обучение в порядке оказания платных образовательных услуг начинаются по мере комплектования групп.
5.8. Платные образовательные услуги оказываются на основании индивидуальных договоров образовательной организации и заказчиков.
5.9. Образовательная организация не вправе оказывать предпочтение одному заказчику перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами.
6. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения договоров
6.1. Образовательная организация обязана 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.
6.2. Образовательная организация обязана 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»:
6.3. По первому требованию заказчика образовательная организация
должна предоставить:
- Устав образовательной организации;
- нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность по оказанию платных образовательных услуг;
- лицензию на право осуществления образовательной деятельности;
- свидетельство о государственной аккредитации (при его наличии);
- настоящее Положение;
- другие локальные акты образовательной организации, регламентирующие платные образовательные услуги;
- адреса и телефоны Учредителей;
- образцы договоров по платным образовательным услугам;
- образовательные программы, реализуемые в рамках платных образовательных услуг;
- расчет стоимости платных образовательных услуг;
- сведения, относящиеся к договору, порядку предоставления и оплаты
платной образовательной услуги.
6.4. Информация предоставляется образовательной организацией в месте
фактического осуществления образовательной деятельности, а также на официальном
сайте
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в следующем объеме:
- положение о порядке оказания платных образовательных услуг,
- образец договора об оказании платных образовательных услуг,
- документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе.
6.5. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг, должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» на дату заключения
договора.
7. Порядок заключения договоров
7.1. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) образовательной организации;
б) место нахождения образовательной организации;
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 образовательной
организации и (или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя образовательной организации 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 образовательной организации,
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) порядок изменения и расторжения договора;
о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
платных образовательных услуг.
7.2. 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.
7.3. Образовательная организация использует примерные формы договоров, которые утверждаются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
7.4.Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу.
7.5. Оказание платных образовательных услуг начинается с даты, указанной в договоре и прекращается по истечении срока действия договора или в
случае его досрочного расторжения.
7.6. Оплата платных образовательных услуг производится в сроки, указанные в договоре по безналичному расчету через любые отделения банка РФ
или другие учреждения принимающие платежи населения.
8. Ответственность образовательной организации и заказчиков
платных образовательных услуг
8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору образовательная организация и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.
8.2. 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.
8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки
платных образовательных услуг не устранены образовательной организацией.
8.4. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им
обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных
услуг или иные существенные отступления от условий договора.
8.5. Если образовательная организация нарушила 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 образовательной организации новый срок, в течение которого образовательная организация должна 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 образовательной организации возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
8.6. 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.
8.7. По инициативе образовательной организации 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 образовательную 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.
9. Расходование средств от платных образовательных услуг
9.1. Расходование средств от платных образовательных услуг производится в соответствии с Планом финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации по следующим направлениям:
Фонд оплаты труда (заработная плата с начислениями административно–
вспомогательному и преподавательскому составу, гражданско-правовые договора, Фонд выплат стимулирующего характера, оказания материальной помощи и др.);
Фонд развития материально-технической базы образовательной организации, приобретение материальных запасов, ремонт зданий и помещений, оплата коммунальных и иных услуг.

