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Порядок 

организации предоставления платных образовательных услуг 

 муниципальными образовательными учреждениями, подведомственными 

муниципальному казенному учреждению «Управление образования» 

Октябрьского района 

 

 

1. Общие положения. 

         1.1. Настоящий Порядок организации предоставления платных образовательных 

услуг муниципальными образовательными учреждениями Октябрьского района, 

подведомственными муниципальному казенному учреждению «Управление 

образования» Октябрьского района, разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об  образовании в Российской 

Федерации»,  Законом Российской Федерации от 7 июля 1992 года №2300-1 «О 

защите прав потребителей», «Бюджетным кодексом Российской Федерации» от 31 

июля 1998 года №145-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 

15 августа 2013 года №706 «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг», Уставом Октябрьского района, другими нормативными 

правовыми актами. 

         1.2. Порядок не подменяет и не заменяет определения, принципы и понятия 

нормативных правовых актов, а дополняет, конкретизирует и разъясняет основные 

принципы и понятия.  

        1.3.  Понятия, применяемые в Порядке:  

          «заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц 

на основании договора; 

         «исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги; 

         «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. 

         1.4.Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета субъекта Российской 

Федерации, местного бюджета. Средства, полученные исполнителями при оказании 

таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

 

        2. Условия предоставления платных образовательных услуг. 

2.1. Платные образовательные услуги предоставляются исполнителем при 

условии: 

наличия права на оказание платных образовательных услуг, закрепленного в 

уставе образовательного учреждения; 

         наличия лицензии на право ведения тех видов деятельности, которые 

предоставляются в форме платных образовательных услуг. Исполнитель, имеющий 

лицензию на право ведения образовательной деятельности, может осуществлять 

образовательную деятельность в виде оказания платных образовательных услуг, не 

сопровождающуюся итоговой аттестацией и выдачей документов о квалификации, 

без получения дополнительных лицензий. 

         2.2. Исполнитель может оказывать населению, предприятиям, учреждениям и 

организациям платные образовательные услуги за рамками основной деятельности по 

направлениям:  

- специальные дисциплины сверх часов программ по дисциплинам, 

предусмотренным образовательной программой Учреждения; 

- дополнительные общеразвивающие программы физкультурно-

оздоровительной, коррекционной, художественно-эстетической 

направленности, предшкольной подготовки; 

- организация дежурной группы в дошкольном образовательном учреждении; 

- группы выходного дня в дошкольном образовательном учреждении; 

- группы продленного дня; 



- мероприятия по итогам работы кружка, объединения направления  

дополнительных общеразвивающих программ; организация мастер- 

классов, массовых праздников; 

- занятия в тренажерных залах, в игровых залах, на плоскостных 

сооружениях, на футбольном поле, в том числе проведение соревнований. 

 

2.3. Бюджетные образовательные учреждения вправе осуществлять платные 

образовательные услуги за счет физических и (или) юридических лиц, не 

предусмотренные муниципальным заданием. 

2.4. Исполнитель обязан заключить с заказчиком договор на оказание платных 

образовательных услуг в простой письменной форме. 

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

имеющих право на получение платной образовательной услуги, оказывающей в 

образовательном учреждении, и подавших заявление о приеме на обучение. 

2.6. 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 выбора, в том числе 

размещенную на официальном сайте образовательного учреждения в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

2.7. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

         

3. Организация платных образовательных услуг. 

3.1. При наличии условий, перечисленных в разделе 2 настоящего Порядка, 

исполнителю платных образовательных услуг необходимо: 

3.1.1.  разработать и утвердить по каждому виду платных образовательных услуг 

программу и учебный план; 

3.1.2.  заключить договоры с заказчиками на оказание платных образовательных 

услуг; 



3.1.3.  издать приказ об организации конкретных видов платных образовательных 

услуг, определяющий кадровый состав, занятый представлением этих услуг, учебный 

план, помещения для занятий, расписание занятий; 

3.1.4.  оформить трудовые отношения или внутреннее совмещение с 

работниками. Исполнитель вправе привлечь работника из сторонних организаций с 

осуществлением оплаты их труда за счет средств от оказания платных 

образовательных услуг в соответствии с данным Порядком; 

3.1.5.  Организовать текущий контроль качества оказания платных 

образовательных услуг. 

 

4. Порядок получения и расходования средств. 

4.1. Стоимость платной образовательной услуги определяется расчетом, в основе 

которого положена оплата труда непосредственных исполнителей – педагогических 

работников, а также затрат по обеспечению образовательного процесса, его развития 

и утверждается настоящим постановлением. 

         4.2. Доходы Учреждения от оказания платных образовательных услуг в 

бюджетном учреждении в полном объеме учитываются в плане финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения. 

4.3. Расходование средств от платных образовательных услуг осуществляется в 

соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности. 

4.4. Средства от платных образовательных услуг поступают на лицевые счета 

бюджетных учреждений, которые расходуют их согласно плана финансово-

хозяйственной деятельности. Средства от платных образовательных услуг казенных 

учреждений поступают в доход местного бюджета с последующим финансированием 

Учреждения на необходимые нужды. 

4.5. Средства от платной образовательной деятельности направляются: 

65 процентов на оплату труда (с отчислениями) исполнителей платных 

образовательных услуг; 

         35 процентов на материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса, его развитие, поощрение обучающихся (воспитанников). 

4.6. 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. 

4.7. Прием оплаты за предоставление платных образовательных услуг 

осуществляется через кассу образовательного учреждения с выдачей квитанции и 

(или) перечисляется на лицевые счета Учреждения. 

4.8. Бухгалтерский учет операций, связанный с предоставлением платных 

образовательных услуг, осуществляется в соответствии с действующими 

инструкциями и правилами. 

         

5. Заключительные положения. 

5.3. Учредитель осуществляет контроль за соблюдением действующего 

законодательства в части организации платных образовательных услуг. 

5.4. Учредитель вправе приостановить деятельность Учреждения по оказанию 

платных образовательных услуг, если эта деятельность осуществляется в ущерб 

основной деятельности Учреждения. 

5.5.  Руководитель Учреждения несет персональную ответственность за 

деятельность по осуществлению платных образовательных услуг. 

  

   

          

          

 


