
КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ г. СЛАВГОРОДА АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО
ОБРАЗОВАНИЮ

П Р И К А З

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» с 
целью регулирования порядка деятельности муниципальных образовательных 
организаций города Славгорода по оказанию платных образовательных услуг, 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Методические рекомендации о порядке предоставления платных 
образовательных услуг образовательными организациями г. Славгорода Алтайского края 
(прилагаются);

2. Руководителям муниципальных образовательных организаций привести в 
соответствие с настоящим приказом локальные нормативные акты об организации 
оказания платных образовательных услуг.

3. Инспектору по дошкольному образованию, инспектору по школам и инспектору 
по дополнительному образованию включить в планы учредительного контроля вопросы, 
связанные с порядком предоставления платных образовательных услуг образовательными 
организациями г. Славгорода Алтайского края.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель главы администрации,

05 мая 2017г. №541

Об утверждении Методических рекомендаций 
о порядке предоставления платных 
образовательных услуг образовательными 
организациями г. Славгорода Алтайского края

и. о. предсе/ттеля Комитета Л.В. Подгора

Литвиненко
8 (385 68) 5 15 00



Методические рекомендации 
по оказанию платных образовательных услуг муниципальными 

образовательными организациями города Славгорода Алтайского края

1. Общие положения.

1.1. Настоящие Методические рекомендации определяют порядок деятельности 
муниципальных образовательных организаций города Славгорода Алтайского края (далее 
по тексту -  Образовательные организации) по оказанию платных образовательных услуг.

1.2. Методические рекомендации разработаны в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации», от 06.10.2013 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 
№2300-1 «О защите прав потребителей», Постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации», от 15.08.2013 
№ 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», приказами 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам», от 25.10.2013 № 1185 «Об 
утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 
дополнительным образовательным программам».

1.3. Методические рекомендации распространяются на Образовательные 
организации, которые оказывают платные образовательные услуги:

1.3.1. Дошкольные образовательные организации;
1.3.2. Общеобразовательные организации;
1.3.3. Организации дополнительного образования.
1.4. Платные образовательные услуги оказываются всем желающим на основании 

договора между Образовательной организацией и физическими и (или) юридическими 
лицами.

1.5. Оказание платных образовательных услуг осуществляется только по желанию 
родителей (законных представителей) обучающихся на одинаковых при оказании одних и 
тех же услуг условиях.

1.6. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансовое обеспечение деятельности которой 
осуществляется за счет средств соответствующего бюджета. Средства, полученные 
Образовательными организациями при оказании таких платных образовательных услуг, 
возвращаются оплатившим эти услуги лицам.

1.7. Доход Образовательной организации от оказания платных образовательных 
услуг используется в соответствии с уставными целями.

2. Виды платных образовательных услуг
2.1. Виды платных образовательных услуг определяются на основании изучения 

спроса населения на платные образовательные услуги, с учетом требований по охране



безопасности здоровья обучающихся, в соответствии с Уставом и целями деятельности 
Образовательной организации.

2.2. Платные образовательные услуги представляют собой осуществление 
образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) 
юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг, сверх часов, 
предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными 
государственными образовательными стандартами.

2.3. К платным образовательным услугам, оказываемым Образовательными 
организациями, не относятся:

2.3.1. Снижение установленной наполняемости классов (групп), деление их на 
подгруппы при реализации основных образовательных программ;

2.3.2. Факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за 
счет часов, отведенных в рамках основных образовательных программ (учебных планов);

2.3.3. Исчерпывающий перечень платных образовательных услуг устанавливается 
Уставом Образовательной организации.

2. Порядок предоставления платных образовательных услуг.

2.1. Образовательные организации вправе осуществлять за счёт средств 
физических и (или) юридических лиц только образовательную деятельность, не 
предусмотренную установленным муниципальным заданием либо соглашением о 
предоставлении субсидии на возмещение затрат.

2.2. До заключения договора и в период его действия Образовательная организация 
предоставляет заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 
образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора, к числу 
которой относится:

2.2.1. Наименование и место нахождения (адрес) образовательной организации, 
сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности и 
свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистрационного номера и 
срока действия, а также наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего.

2.2.2. Уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 
образовательных программ, формы и сроки их освоения.

2.2.3. Перечень платных образовательных услуг, оказываемых с согласия 
потребителя на добровольной основе, порядок их предоставления.

2.3. Информация, предусмотренная пунктами 2.2.1.,2.2.2. и 2.2.3. настоящих 
Методических рекомендаций, предоставляется исполнителем в месте фактического 
осуществления образовательной деятельности, а также в месте нахождения филиала 
организации, осуществляющей образовательную деятельность.

2.4. Для организации платных образовательных услуг Образовательной 
организации необходимо:

2.4.1. Изучить спрос на оказание платных образовательных услуг и определить 
предполагаемый возраст обучающихся;

2.4.2. Создать условия для предоставления платных образовательных услуг с 
учетом требований по охране и безопасности здоровья обучающихся;

2.4.3. Разработать и утвердить локальный нормативный акт о порядке оказания 
платных образовательных услуг;



2.4.4. Разработать и утвердить по каждому виду платных образовательных услуг 
образовательную программу, учебный план платных образовательных услуг, годовой 
календарный учебный график платных образовательных услуг и расписание занятий 
платных образовательных услуг;

2.4.5. Лицензировать дополнительные общеобразовательные программы, по 
которым планируется оказание платных услуг;

2.4.6. Сформировать перечень платных образовательных услуг, их стоимость и 
согласовать с Комитетом администрации г. Славгорода Алтайского края по образованию 
(далее по тексту -  Комитет);

2.4.7. В установленном действующим законодательством порядке оформить 
отношения с физическими лицами, оказывающими платные образовательные услуги в 
Образовательной организации.

2.4.8. Заключить договор на оказание платных образовательных услуг с 
заказчиком (приложение 1);

2.4.9. Издать приказ об организации работы по оказанию платных 
образовательных услуг, которым утвердить:

- перечень платных образовательных услуг;
- список работников, занятых оказанием платных образовательных услуг;
- сметы затрат на оказание каждой платной образовательной услуги;
- расписание занятий по платным образовательным услугам;
- инструкции, регламентирующие вопросы охраны жизни и здоровья 

обучающихся, техники безопасности, ответственность работников Образовательной 
организации.

2.4.10. Организовать текущий контроль качества оказываемых платных 
образовательных услуг;

2.4.11. Обеспечить открытость и доступность, в том числе через размещение на 
официальном сайте Образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», достоверной информации о платных 
образовательных услугах.

2.5. Договор с заказчиком на оказание платных образовательных услуг 
заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:

2.5.1. Полное наименование и Образовательной организации;
2.5.2. Место нахождения Образовательной организации;
2.5.3. Наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон заказчика;
2.5.4. Место нахождения или место жительства заказчика;
2.5.5. Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Образовательной 

организации и (или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 
представителя Образовательной организации и (или) заказчика;

2.5.6. 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);

2.5.7. Права, обязанности и ответственность Образовательной организации, 
заказчика и обучающегося;

2.5.8. Полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
2.5.9. Сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);



2.5.10. Вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);

2.5.11. Форма обучения;
2.5.12. Сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения);
2.5.13. Вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части 
образовательной программы);

2.5.13. Порядок изменения и расторжения договора;
2.5.14. Другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг.
2.6. 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.

2.7. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 
размещенной на официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора.

2.8. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится в 
Образовательной организации, другой -  у заказчика.

2.9. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 
может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 
Образовательной организацией образовательных услуг.

2.10. Образовательная организация обязана обеспечить заказчику оказание 
платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 
программами (частью образовательной программы) и условиями договора.

2.11. Образовательная организация обязана соблюдать утвержденный ею учебный 
план платных образовательных услуг, годовой календарный учебный график платных 
образовательных услуг и расписание занятий платных образовательных услуг.

3. Формирование цены и порядок оплаты 
платных образовательных услуг.

3.1. Размер платы за оказание образовательных услуг, согласно ГК РФ, 
устанавливается по соглашению сторон. При этом учитываются себестоимость услуги, 

цены конкурентов на аналогичную услугу, уникальность видов услуг, спрос на данную 
услугу и др. Стоимос ть услуги и порядок оплаты, форма расчетов указываются в договоре 
и не должны противоречить действующему законодательству РФ.

3.2. Стоимость оказания каждого вида платных образовательных услуг 
рассчитывается Образовательной организацией и согласуется с муниципальным органом 
управления образованием.

3.3. С целью согласования цен на платные образовательные услуги 
Образовательная организация представляет на рассмотрение комиссии по согласованию 
предельных цен (тарифов) администрации г. Славгорода Алтайского края:

3.3.1. Ходатайство, поданное в установленном порядке за подписью руководителя 
организации;

3.3.2. Перечень заявляемых платных образовательных услуг с обоснованием цены, 
калькуляцией и расчетами;



3.3.3. Копию лицензии Образовательной организации на осуществление 
образовательной деятельности с приложениями к ней документов, регламентирующих 
предоставление платных образовательных услуг в организации, либо Интернет-ссылки на 
указанные документы, размешенные на официальном сайте организации и сети
«Интернет».

3.4. Образовательная организация вправе снизить стоимость платных 
образовательных услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 
образовательных услуг за счет собственных средств, 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.

3.5. 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.

3.6. Образовательная организация оказывает платные образовательные услуги в 
порядке и в сроки, определенные договором и Уставом Образовательной организации.

3.7. Оплата услуг, предоставляемых Образовательной организацией в рамках 
оказания платных образовательных услуг, производится заказчиком в безналичной 
форме.

3.8. Операции со средствами, полученными от предоставления платных 
образовательных услуг, подлежат отражению на лицевом счете Образовательной 
организации.

4. Формирование и использование доходов от деятельности 
по оказанию платных образовательных услуг.

4.1. Доходы, полученные Образовательными организациями от оказания 
платных образовательных услуг, поступают в их самостоятельное распоряжение, 
являются дополнительными финансовыми средствами и используются в соответствии с 
уставными целями.

5. Ответственность Образовательной организации и заказчика.

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
Образовательная организация и заказчик несут ответственность, предусмотренную 
договором и законодательством Российской Федерации.

5.2. 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:

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательных услуг;
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных

услуг;
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 
образовательных услуг не устранены Образовательной организацией. Заказчик также 
вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток



оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от 
условий договора.

5.4. 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:

5.4.1. Назначить Образовательной организации новый срок, в течение которого она 
должна приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить 
оказание платных образовательных услуг;

5.4.2. Поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 
разумную цену и потребовать от Образовательной организации возмещения понесенных 
расходов;

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
5.4.4. Расторгнуть договор.
5.5. 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.

5.6. По инициативе Образовательной организации договор может быть расторгнут 
в одностороннем порядке в следующем случае:

5.6.1. Применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как 
меры дисциплинарного взыскания;

5.6.2. Установление нарушения порядка приема в осуществляющую 
образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его 
незаконное зачисление в эту образовательную организацию;

5.6.3. Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
5.6.4. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.

6 . Заключительные положения.

6.1. Контроль оказания платных образовательных услуг осуществляет в пределах 
своей компетенции руководитель Образовательной организации, Комитет, иные 
структуры на которые в соответствии с законами и иными правовыми актами РФ 
возложены контрольные функции.

6.2. Контроль исполнения настоящего положения осуществляется специалистами 
Комитета в рамках учредительного контроля или в результате обращений граждан.

6.3. В случае выявления нарушений в работе Образовательной организации по 
предоставлению платных образовательных услуг, в том числе снижения качества 
предоставления платных образовательных услуг, нанесения ущерба основной 
деятельности Образовательной организации Комитет вправе приостановить 
предоставление платных образовательных услуг, до устранения нарушений, либо решения 
этого вопроса в судебном порядке.

6.4. Руководитель Образовательной организации несет персональную 
ответственность за деятельность по оказанию платных образовательных услуг, а также за 
информирование родителей (законных представителей) по данному виду деятельности.



Приложение 1
к Методическим рекомендациям

Договор N
об оказании платных образовательных услуг

р ti и г.

на основании
(наименование организации)

лицензии N , выданной
на срок с " " г. до " " г., в лице

, действующ на основании
далее - "Исполнитель", с одной стороны, и *

(Ф.И.О.)
паспорт серии номер , выдан
проживают по адресу: 9

далее - "Заказчик", с другой стороны, совместно именуемые "Стороны",
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает свое обучение
по программе

(указать уровень, ступень образования, направленность основных

и/или дополнительных образовательных программ, виды образовательных услуг,

форму реализации образовательной программы)
1.2. Срок обучения в соответствии с учебным планом (индивидуальным графиком)

составляет
1.3. Образовательные услуги оказываются Исполнителем по адресу:

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные Уставом Исполнителя

условия приема, в
(наименование организации)

2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг,
предусмотренных в п. 1.1 настоящего Договора. Образовательные услуги
оказываются в соответствии с

(государственным образовательным стандартом

(указать реквизиты документа) и/или учебным планом, годовым календарным

учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем)
2.1.3. Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной 

образовательной программы.



2.1.4. После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой 
аттестации обеспечить выдачу_______________________________________________________

(указать документ государственного или иного образца)
2.1.5. Выдать Заказчику документ об освоении тех или иных компонентов 

образовательной программы в случае его отчисления из образовательной организации до 
завершения им обучения.

2.1.6. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным 
причинам.

2.1.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания ему образовательных 
услуг в объеме, предусмотренном п. 1.2 настоящего Договора, вследствие его 
индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 
нецелесообразным оказание данных услуг.

2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в п. 1.1 

настоящего Договора.
2.2.2. Посещать занятия согласно учебному расписанию.
2.2.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
2.2.4. Выполнять задания по подготовке к занятиям, выдаваемые педагогическими 

работниками Исполнителя.
2.2.5. Соблюдать правила внутреннего распорядка, учебную дисциплину и 

общепринятые нормы поведения.
2.2.6. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.

3. ПРАВ А СТОРОН

3.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 
выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 
обучающихся, применять меры поощрения и налагать взыскания в пределах, 
предусмотренных Уставом Исполнителя, а также осуществлять подбор и расстановку 
кадров.

3.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя:
- предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора, 
образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;

- получения полной и достоверной информации об оценке своих знаний, умений и 
навыков, а также о критериях этой оценки;

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;

- права пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в 
учебную программу, за отдельную плату;

- оказания образовательных услуг в полном объеме в соответствии с программой 
обучения, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена услуг Исполнителя, предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора,
составляет_____ (_______________________ ) рублей з а ______________________________ .

(указать период)
4.2. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

настоящего 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.

4.3. Оплата услуг Исполнителя осуществляется Заказчиком не позднее
_______________дней после подписания Акта оказанных услуг (Приложение N 1) путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя (вариант: путем 
внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя).

4.4. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги 
подлежат оплате в полном объеме.

4.5. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за 
которые ни одна из Сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически 
понесенные им расходы.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 
полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

Услуги по настоящему Договору оказываются Исполнителем с момента его 
заключения и по "___"____________ г.

5.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.

5.3. Исполни тель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 
полного возмещения Заказчику убытков.

5.4. Исполнитель имеет право на расторжение настоящего Договора в 
одностороннем порядке в случаях:

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, 
если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг 
стало невозможным вследствие действий (бездействия) Заказчика;

- отчисления как меры дисциплинарного взыскания в случае невыполнения 
Заказчиком обязанностей по добросовестному освоению программы обучения.

6 . ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему 
Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим 
законодательством Российской Федерации.

6.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут 
разрешаться путем переговоров.

6.3. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров 
Стороны передают споры для разрешения в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

6.4. Исполнитель несет полную ответственность за полноту и качество оказываемых 
образовательных услуг. В случае обнаружения недостатков оказанных услуг Заказчик 
вправе требовать безвозмездного оказания образовательных услуг.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 
руководствуются законодательством Российской Федерации.

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при 
условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще 
уполномоченными на то представителями Сторон.



7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

7.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются приложения:
7.4.1. Лицензия Исполнителя.
7.4.2. Программа обучения п о __________________________________________________.
7.4.3. Акт оказанных услуг.
7.4.4.  .

8 . РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель: _ 
Наименование: 
Адрес:_______

Заказчик:

(Ф.И.О.)

ОГРН
ИНН
КПП
Р/с

Паспорт
Выдан

Адрес проживания

в
К /с__
БИК _  
ОКПО

/
(подпись) (Ф.И.О.)

/
(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.



Приложение 2
к Методическим рекомендациям

Акт приемки-передачи оказанных услуг
_______________ "_____________________ " ______________ 20__ г.

(место заключения договора) (дата заключения договора)

(полное наименование и фирменное наименование (при наличии) организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам),

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», и

(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица,
зачисляемого на обучение) 

именуем в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах
несовершеннолетнего_____________________________________________________ ,

(фамилия, имя, отчество (при напичии)

составили настоящий Акт о нижеследующем:
Подрядчик сдал, а Заказчик принял оказанные платные образовательные услуги

№
~ А*..»

Наименование Единица Количество Выполнено работ
п/п дополнительной 

об щеоб разоват ел ь но й 
программы: 

форма обучения, пид. 
уровень и (или) 
направленность 

общеобразовательной 
программы (часть 
образовательной 

программы определен кого 
уровня, вида 

и(или)направленности)

измерения Цена за единицу 
(в руб.)

Стоимость 
(в руб.)

1 2 3 4 5 6
2. Качество оказанных услуг соответствует требованиям Заказчика.
3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из 
Сторон.

Исполнитель Заказчик
[должность, подпись, инициалы, [подпись, инициалы, фамилия]
фамилия]
М. П.



Бюджетный учет операций по оказанию платных образовательных услуг

Порядок отражения операций по оказанию платных услуг регламентирован 
Инструкцией № 157н от 16.12.2010 г., № 162н от 06.12.2010г., № 174н от 16.12.2010г. 
Инструкция предполагает ведение бюджетного учета по методу начисления, при котором 
доходы и расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, 
независимо от фактического поступления денежных средств.

Для отражения по методу начисления финансового результата текущей 
деятельности учреждения применяются счета:

401 10 «Доходы текущего финансирования года»
401 20 «Расходы текущего финансирования года»
Финансовый результат определяется как разница между начисленными доходами и 

начисленными расходами образовательной организации за отчетный период. Суммы 
начисленных доходов учреждения сопоставляются с суммами начисленных расходов, при 
этом кредитовый остаток на указанном выше счете отражает положительный результат, 
дебетовый - отрицательный (п. 295 Инструкции № 157н).

Начисление задолженности заказчиков (покупателей) и соответствии с договорами 
и расчетными документами за выполненные и принятые ими платные услуги отражается 
по дебету счета 220530560 «Увеличение дебиторской задолженности по доходам от 
оказания платных услуг» и кредиту счета 2 40 1 10 130 «Доходы от оказания платных 
работ и услуг» (п. 150 Инструкции №174н; и. 78 Инструкции № 162н).

Аналитический учет по счету 2 205 30 000 ведется по плательщикам и 
соответствующим им суммам расчетов в карточке учета средств и расчетов и (или) 
Журнале операций расчетов с дебиторами по доходам (п. 200 Инструкции № 157н).

Все затраты, связанные с оказанием платных образовательных услуг отражаются на 
соответствующих аналитических счетах № 109 «Затраты на изготовление готовой 
продукции, выполнение работ, услуг» (п. 131 Инструкции № 157н). При этом 
образовательная организация самостоятельно определяет объект калькулирования и то, 
какие расходы относятся к прямым или накладным затратам.

Аналитический учет по счету ведется в Многографной карточке в разрезе видов 
производимой учреждением готовой продукции, выполняемых работ, услуг по видам 
(кодам при их наличии) расходов (п. 130 Инструкция № 157н).

Средства, полученные от деятельности, приносящей доход, учитываются на счете 
2 201 11 000 «Денежные средства на лицевых счетах учреждения в органе казначейства». 
Учет операций по движению средств на счете 22 01 11 000 ведется в Журнале операций с 
безналичными денежными средствами на основании документов, приложенных к 
выпискам со счетов (п. 72, 73 Инструкции № 174н).

Расчет себестоимости платных услуг

Расчет себестоимости платных услуг организаций производится по 
калькуляционным статьям за единицу услуги.

Качькуляция осуществляется с учетом материальных и трудовых затрат; 
накладных расходов; налогов и иных обязательных платежей, предусмотренных 
действующим законодательством; обоснованной прибыли; требований отраслевых 
инструкций по вопросам планирования, учета и калькуляции себестоимости услуг, 
нормативных правовых актов Правительства РФ, субъектов РФ.

Для расчета себестоимости платных услуг используется информация о расходах 
образовательной организации в разрезе статей (подстатей) КОС ГУ, в частности ст. 210

Приложение 3
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«Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда», 220 «Оплата работ, услуг», 310 
«Увеличение стоимости основных средств», 340 «Увеличение стоимости материальных 
запасов» с детализирующими их подстатьями.

Для расчета себестоимости платных услуг (С) расходы учреждений делятся на 
прямые (Рпр) и косвенные (Ркосв):

С = Рпр + Ркосв.
К прямым, расходам относятся затраты, непосредственно связанные с оказанием 

услуги и потребляемые в процессе ее оказания.
Рпр = ФЗПосн + Носн + М з + Л,

где ФЗП осн - оплата труда персонала, оказывающего платную услугу согласно 
штатному расписанию;

Носн - начисления на оплату труда (страховые взносы в ПФР, ФСС РФ, ФФОМС, 
ТФОМС, взносы по страховым тарифам на обязательное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний);

Мз — материальные затраты, в которые включаются расходы на приобретение 
инвентаря и других расходных материалов, используемых непосредственно в процессе 
оказания платной услуги;

А - амортизация основных средств, используемых при оказании платной услуги.
Носн и Мз рассчитываются следующим образом:
Носн = ФЗПосн * (отчисления в фонды, %); М3 = Р * Ц,
где Р - расход материала (ресурсов), используемого при оказании платной услуги, в 

натуральных единицах измерения;
Ц - цена за единицу материала (ресурса), используемого при оказании платной 

услуги.
К прямым могут быть отнесены и другие расходы, если они непосредственно 

связаны с исполнением услуги, например транспортные.
К косвенным (накладным) расходам относятся те виды затрат, которые 

необходимы для оказания услуги, но которые нельзя включить в себестоимость платных 
услуг методом прямого счета:

• оплата услуг вспомогательного персонала (с учетом страховых взносов);
• коммунальных услуг;
• хозяйственные затраты (затраты на материалы и предметы для текущих 

хозяйственных целей, канцелярские товары, инвентарь, оплаты транспортных услуг связи, 
текущий ремонт оборудования и инвентаря, зданий и сооружений):

• затраты на командировки и служебные разъезды:
• прочие затраты, непосредственно не связанные с оказанием услуги.
Величина косвенных расходов определяется по формуле:
Ркосв = ФЗПоу + Ноу + Рх + Аз + Рпроч, где Ркосв - величина косвенных расходов, 

включаемых в себестоимость шинных услуг;
ФЗПоу - оплата труда вспомогательного, прочего обслуживающего, 

хозяйственного и административно-управленческого персонала;
Ноу - начисления на оплату труда вспомогательного, прочего обслуживающего, 

хозяйственного и административно-управленческого персонала (страховые взносы в ПФР, 
ФСС РФ, ФФОМС, ТФОМС, взносы по страховым тарифам на обязательное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний);

Рх - хозяйственные расходы:
Аз расходы по амортизации зданий, сооружений и других основных средств, 

непосредственно не связанные с оказанием платных услуг;
Рпроч - прочие расходы.
В себестоимость конкретной платной услуги косвенные расходы могут быть 

включены пропорционально установленной базе распределения, пропорционально 
прямым расходам, приходящимся на платную услугу.



Приложение 4
к Методическим рекомендациям

Орг анизация предоставления платных образовательных услуг

1. Проведение мониторинга потребностей потенциальных потребителей (в том 
числе родителей (законных представителей) обучающихся) в дополнительных 
платных образовательных у с л у г а х . _______________________________________
2. Анализ условий реализации платных образовательных услуг.

а) анализ материально-технической базы 
для предоставления конкретных 
дополнительных услуг. Создание 
условий для оказания дополнительных 
платных услуг, гарантирующих охрану 
жизни и здоровья обучающихся 
(санитарно-эпидемиологический режим, 
противопожарный режим, охрана труда 
и др.)

б) наличие педагогического состава, 
способного оказывать конкретные
дополнительные услуги.

3. Закрепление права оказывать дополнительные образовательные услуги

Внесение в установленном порядке в локальные акты организации пунктов, 
определяющих порядок предоставления платных услуг. При необходимости внесение 
изменений в лицензию.
4. Согласование в установленном порядке дополнительных общеобразовательных 
программ._______________________________________________________________________
5. Разработка комплекса документов, регламентирующих оказание платных 
образовательных услуг, в том числе:_______________________________________________
а) приказа об оказании платных образовательных услуг, где закрепляется персональная 
ответственность за деятельность всех служб, которые обеспечивают и производят 
платные образовательные услуги

б) Положения об оказании платных образовательных услуг

в) Положения об оплате труда работникам, задействованным в оказании платных 
образовательных услуг

г) Положения о мерах по предупреждению и противодействию коррупции в организации
д) Положения о расходовании средств от оказания платных образовательных услуг
е) Порядка информирования заказчика об оказании платных образовательных услуг
ж) Положения о кон троле качества оказания платных услуг
з) Штатного расписания
и) Должностных инструкций, регламентирующих вопросы охраны жизни и здоровья 
детей, техники безопасности, ответственности работника_______ _____________________
6. формирование прейскуранта на платные услуги



Составление сметы 
расходов

Расчет затрат в 
целом на 

группу и на 
одного 

обучающегося 
по каждому виду 

платных услуг

Согласование цен 
(тарифов) на 

платные 
образовательные 

услуги

Формирование
прейскуранта

7. Организация информирования потребителей услуг:
- оформление стендов;
- размещение информации на официальном сайте организации;
- оформление в доступном месте «Книги предложений по организации платных услуг»
8. Оформление договоров об оказании платных образовательных услуг с 
потребителями, в том числе с родителями (законными представителями) 
обучающихся.__________________________________________________________ ■___________
9. Оформление договорных отношений с сотрудниками, принимающими участие в 
организации платных образовательных услуг.______________________________________
10. Утверждение:
Учебного плана 
Расписания занятий 
Списочного состава групп
Состава преподавателей, административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного, 
обслуживающего персонала, обеспечивающего оказание платных услуг.________________
11. Организация контроля за качеством организации платных образовательных
услуг_______________________________________________________________________________
а) Разработка плана работы организатора дополнительных платных услуг с указанием 
сроков контроля за качеством предоставления услуг___________________________________
б) Проведение мероприятий в рамках внутриучрежденческого контроля_________________


