


1.4. Учреждение предоставляет платные образовательные услуги в целях 

наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей воспитанников и 

населения. 

1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовой обеспечение которой осуществляется за 

счет бюджетных  ассигнований федерального бюджета, бюджетов Российской 

Федерации, местных бюджетов. 

1.6. Дополнительные образовательные или иные услуги в соответствии со 

ст.16 Закона РФ «О защите прав потребителя» могут оказываться только с согласия 

их получателя. Отказ получателя от предоставления дополнительных услуг не может 

быть причиной уменьшения объема предоставленных ему основных услуг. 

1.7. Отказ Заказчика от предлагаемых ему Исполнителем дополнительных 

платных образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном 

сторонами договором, не может быть причиной изменения объема и условий уже 

предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг по ранее заключенному 

договору. 

1.8. Требования  к оказанию образовательных услуг, в том числе содержанию 

образовательных программ, специальных курсов, определяются по соглашению 

сторон и могут быть выше, чем это предусмотрено государственными 

образовательными стандартами. 

1.9. Учреждение имеет право предоставить сторонни организациям или 

физическим лицам возможность оказания образовательных услуг. Для этого с ними 

заключается договор оказания соответствующих услуг, трудовой договор. 

 

2. Перечень платных дополнительных образовательных услуг 

2.1. Учреждение вправе оказывать населению, воспитанникам следующие 

дополнительные платные услуги: 

- изобразительная студия; 

- творческая мастерская; 

- хореографическая студия; 

- вокальная студия; 

- подготовка детей к школе; 

- робототехника. 

2.2. Учреждение вправе оказывать и другие дополнительные образовательные 

услуги, если они не ущемляют основной процесс и не входят в образовательную 

деятельность, финансируемую из средств бюджета. 

 

 

 



3. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг 

3.1. 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 правильного 

выбора. 

3.2. Исполнитель обязан 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». 

3.3. Для оказания платных образовательных услуг Учреждение: 

3.3.1. создает необходимые условия для проведения платных дополнительных 

образовательных услуг в соответствии с действующими санитарными правилами и 

нормами; 

3.3.2. составляет смету расходов на платные дополнительные образовательные 

услуги; 

3.3.3. оформляет договор с Заказчиком на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг Обучающимся; 

3.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя 

– юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) – индивидуального 

предпринимателя; 

б) место нахождения или место жительства исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон  

(при наличии) Заказчика и (или) законного представителя Обучающегося; 

г) место нахождения или место жительства Заказчика и (или) законного 

представителя Обучающегося; 

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

Заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

Исполнителя 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, при наличии); 

ж) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и 

Обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

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

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 



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 или части образовательной 

программы по договору (продолжительность обучения по договору); 

н) порядок изменения и расторжения договора; 

о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

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

размещенной на официальном сайте учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора. 

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

Исполнителя, другой – у Заказчика. 

3.7. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги, в порядке и в 

сроки, указанные в договоре. 

3.8. Заказчику в соответствии с Законодательством РФ должен быть выдан 

документ, подтверждающий оплату образовательных услуг. 

3.9. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется в 

соответствии с нормативными актами муниципального образования Усть-Лабинский 

район (Решение совета муниципального образования Усть-Лабинский район). 

3.10.На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных договором, 

составляется смета. 

3.11. Руководитель образовательного учреждения издает приказ об организации 

платных дополнительных образовательных услуг в учреждении, в котором 

определяются ответственность лиц, состав участников, организация работы по 

предоставлению дополнительных услуг (расписание занятий, график работы), 

привлекаемый преподавательский состав.  

Утверждает: 

- учебный план, учебную программу; 

- смету доходов и расходов; 

- состав потребителей услуг. 

 

4. Порядок получения и расходования средств. 

4.1. Учреждение самостоятельно определяет возможность оказания платных услуг 

в зависимости от материальной базы, численного состава и квалификации персонала, 

спроса на услугу, работу и т.д. 

4.2. Стоимость платных услуг определяется на основе расчета экономически 

обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов в соответствии с «Порядком 

определения тарифа (платы) за оказание бюджетным (автономным) учреждением, 



подведомственным управлению образованием администрации муниципального 

образования Усть-Лабинский район, услуг, работ, не являющихся основными видами 

деятельности». 

4.3. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, 

определенные договором и уставом Учреждения. За неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по договору исполнитель и потребитель несут 

ответственность, предусмотренную договором и законодательством РФ. 

4.4. Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, 

находятся в полном распоряжении образовательного учреждения и расходуются им 

по своему усмотрению. Бухгалтерия МКУ «ЦБ УО» ведет учет поступления и 

расходования средств от платных услуг в соответствии с действующим 

законодательством. 

4.5. Образовательное учреждение вправе привлекать физических лиц по 

договорам возмездного оказания услуг для оказания дополнительных услуг и 

осуществлять оплату труда на договорной основе. 

 

5. Ответственность Заказчика и Исполнителя. 

5.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в порядке и в 

сроки, определенные договором и Уставом муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения начальная общеобразовательная школа 

«Образовательный холдинг «Детство без границ» имени Н.В.Зиновьева 

муниципального образования Усть-Лабинский район. 

5.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик несут  ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством  Российской Федерации. 

5.3. 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. 

5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе 

отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток 



оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от 

условий договора. 

5.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных 

услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и 

(или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во 

время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 

осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель 

должен приступить к оказанию платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

5.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных 

ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания платных образовательных 

услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

5.7. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующих случаях: 

а) установление нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в это Учреждение; 

б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 


