


оказании платных образовательных услуг, заключаемых при приеме на обучение; 

1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за 

счет средств бюджета муниципального образования города Ставрополя 

Ставропольского края. Средства, полученные исполнителем при оказании таких 

платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

1.5. Исполнитель вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 

юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные 

установленным муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ). 

1.6. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 

исполнителем образовательных услуг. 

1.7. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с дополнительными 

общеобразовательными программами и условиями договора.  

1.8. Платные образовательные услуги оказываются Учреждением на 

основании Устава, лицензии на осуществление образовательной деятельности, 

разрешения на оказание платных образовательных услуг комитета культуры и 

молодежной политики администрации города Ставрополя и настоящего Положения. 

1.9. Учреждение оказывает платные образовательные услуги по 

дополнительным общеразвивающим программам в соответствии с учебным планом 

и расписанием учебных занятий. 

1.10. На обучение по платным образовательным услугам принимаются 

физические лица на основании заявления о приеме на обучение, без возрастных 

ограничений. 

1.11. При комплектации учебных групп по оказанию платных образовательных 

услуг на начало текущего учебного года Учреждение вправе превысить количество 

обучающихся в учебных группах на 15%, с учетом дальнейшего уменьшения 

численности обучающихся в учебных группах в течение учебного года в связи с 

отчислением.   

 

2. Условия предоставления платных образовательных услуг. Порядок 

заключения договоров об оказании платных образовательных услуг 

 

2.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 

предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных образовательных услугах, обеспечивающую заказчику возможность их 

правильного выбора. Исполнитель бесплатно обеспечивает заказчиков доступной и 

достоверной информацией о платных образовательных услугах. 

2.2. Информация, доводимая до заказчика путем размещения в удобном для 

обозрения месте и на официальном сайте Учреждения, должна содержать 

следующие сведения: 

полное наименование и место нахождения Учреждения; 



лицензию на осуществление образовательной деятельности;  

Устав Учреждения; 

разрешение на оказание платных образовательных услуг комитета культуры и 

молодежной политики администрации города Ставрополя; 

Положение о порядке оказания платных образовательных услуг с 

приложением типовой формы договора об оказании платных образовательных услуг; 

прейскурант тарифов на оказание платных образовательных услуг 

Учреждением на текущий учебный год, утвержденный директором Учреждения; 

перечень дополнительных общеразвивающих программ по каждому виду 

платных образовательных услуг на текущий учебный год; 

приказ об организации платных образовательных услуг на текущий учебный 

год; 

ответственные лица за организацию и контроль по оказанию платных 

образовательных услуг. 

С учебным планом и расписанием учебных занятий по оказанию платных 

образовательных услуг на текущий учебный год заказчик ознакамливается у лица, 

ответственного за организацию и контроль оказания платных образовательных услуг 

или преподавателя, оказывающего платную образовательную услугу. 

2.3. Для оказания платных образовательных услуг исполнитель: 

изучает спрос на платные образовательные услуги; 

создает условия для предоставления платных образовательных услуг с учетом 

требований по охране и безопасности здоровья обучающихся; 

назначает лицо, ответственное за организацию учебной работы и контроль 

оказания платных образовательных услуг; 

утверждает перечень платных образовательных услуг, прейскурант тарифов на 

платные образовательные услуги; 

издает приказы об организации платных образовательных услуг, утверждает 

учебные планы, расписание занятий и дополнительные общеразвивающие 

программы по оказанию платных образовательных услуг;  

утверждает списочный состав и комплектацию групп обучающихся по 

платным образовательным услугам; 

утверждает преподавательский и административно-управленческий состав по 

оказанию платных образовательных услуг;    

заключает договоры личного подряда с преподавательским составом и  

соглашения о совмещении должностей с административно-управленческим 

персоналом, принимающими участие в организации платных образовательных 

услуг; 

заключает договоры личного подряда со сторонними специалистами по 

оказанию платных образовательных услуг в Учреждении; 

заключает договоры об оказании платных образовательных услуг; 

обеспечивает учет поступлений и расходования денежных средств от оказания 

платных образовательных услуг; 

составляет смету доходов и расходов по оказанию платных образовательных 

услуг на текущий учебный год и финансовый отчет о выполнении сметы; 

обеспечивает выплаты заработной платы преподавательскому составу и 

административно-управленческому персоналу, принимающим участие в 



организации платных образовательных услуг.     

2.4. Договор заключается в простой письменной форме (приложение к 

настоящему Положению) в двух экземплярах и содержит следующие сведения: 

полное наименование и место нахождения Исполнителя - Учреждения;  

сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, реквизиты документа,  

удостоверяющего личность заказчика; 

место нахождения или место жительства заказчика; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, место жительства, 

телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 

обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); 

наименование платных образовательных услуг с указанием направленности, 

формы обучения, дополнительной общеразвивающей программы, тарифа на платные 

образовательные услуги; 

права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

порядок оплаты платных образовательных услуг; 

сроки обучения; 

вид документа, выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 

соответствующей дополнительной общеразвивающей программы (свидетельство об 

обучении); 

основания изменения и расторжения договора, срок действия договора; 

другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

2.5. 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. 

2.6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте Учреждения в информационно 

-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 

2.7. Оплата за оказание платных образовательных услуг производится 

ежемесячно не позднее 10-го числа текущего месяца в безналичной форме путем 

перечисления денежных средств на соответствующий счет Учреждения. О факте 

произведенной оплаты услуги Учреждение удостоверяется путем отслеживания 

поступления оплаты по выпискам из лицевого счета Учреждения и платежных 

поручений.   

2.8. В случае пропуска учебных занятий обучающемуся по уважительной 

причине (болезнь, отъезд на лечение, отпуск родителей) оплата за обучение может 

быть уменьшена при наличии подтверждающего документа – медицинской справки, 

больничного листа, заявления родителей. Перерасчет оплаты за обучение по 

платным образовательным услугам за текущий месяц производится 



пропорционально количеству фактических посещений занятий обучающимся. В 

случае выбытия обучающегося по инициативе обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в 

случае перевода обучающегося в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, оплата за обучение, внесенная им ранее и 

неизрасходованная на организацию его обучения, возвращается.   

2.9. Льготы по оплате платных образовательных услуг не предоставляются. 

3.0. В случае пропуска учебных занятий обучающимся без уважительной 

причины перерасчет оплаты за оказание платных образовательных услуг не 

предусмотрен. 

3. Ответственность исполнителя и заказчика 

 

3.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в порядке и в 

сроки, определенные договором. 

3.2. Исполнитель обязан при оказании платных образовательных услуг 

соблюдать права заказчика в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

3.3. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

3.4. Заказчик обязан произвести оплату за платную образовательную услугу в 

порядке и сроки, указанные в договоре, заключенном между сторонами, и выполнять 

требования, обеспечивающие качественное оказание услуги. 

3.5. Договор об оказании платных образовательных услуг может быть 

расторгнут по соглашению сторон, по  инициативе одной из сторон, по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.  

3.6. 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; 

установление нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в Учреждение; 

просрочка оплаты платных образовательных услуг; 

невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

По инициативе заказчика договор может быть расторгнут в случае перевода 

обучающегося в другое учреждение дополнительного образования. 

 

4. Тарифообразование при оказании платных образовательных услуг 

 

4.1. Прейскурант тарифов на платные образовательные услуги, 

предоставляемые Учреждением, утверждается директором на основании единых 

предельных максимальных тарифов на оказание платных образовательных услуг 

муниципальными бюджетными и автономными учреждениями дополнительного 

образования, подведомственными комитету культуры и молодежной политики 



администрации города Ставрополя, установленными на территории города 

Ставрополя постановлением администрации города Ставрополя. 

   

 

5. Порядок расходования средств, полученных от оказания платных 

образовательных услуг 
 

5.1. Платные образовательные услуги оказываются Учреждением сверх 

установленного муниципального задания и относятся к иным видам деятельности 

Учреждения. Средства, поступившие за оказание платных образовательных услуг, 

являются собственными доходами и служат целям развития и совершенствования 

деятельности Учреждения. 

5.2. Доходы от оказания платных образовательных услуг планируются на 

основании физических и стоимостных показателей, предоставляемых лицом, 

ответственным за организацию и контроль оказания платных образовательных 

услуг, путем составления бухгалтерией сметы доходов и расходов по оказанию 

платных образовательных услуг на текущий учебный год.  

5.3. Расходы от оказания платных образовательных услуг планируются в 

соотношении: 

80 % - на выплату заработной платы, сотрудникам, оказывающим платные 

образовательные услуги и принимающим участие в организации платных 

образовательных услуг; 

20 % - на развитие материально-технической базы Учреждения. 

5.4. Денежные средства, полученные от оказания платных образовательных 

услуг, расходуются на выплату ежемесячной заработной платы следующим образом: 

директору Учреждения - 10 % от общих доходов от платных образовательных 

услуг согласно трудовому договору; 

преподавательскому составу, оказывающему платные образовательные услуги 

по индивидуальной форме обучения: 

40 % от доходов от оказываемых преподавателем платных образовательных 

услуг, полученных от общего количества обучающихся у данного преподавателя; 

преподавательскому составу, оказывающему платные образовательные услуги 

по групповой форме обучения: 

30 % от доходов от оказываемых преподавателем платных образовательных 

услуг, полученных от общего количества обучающихся в группе у данного 

преподавателя;  

10 % от доходов от оказываемых концертмейстером платных образовательных 

услуг, полученных от общего количества обучающихся в группе согласно договоров 

личного подряда и приказу директора; 

административно-управленческому персоналу, занятого в оказании платных 

образовательный услуг – до 10 % от общих доходов от платных образовательных 

услуг согласно приказу директора и соглашениям о совмещении должностей. 

 

 

 

 


