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СТАТЬЯ 5 
«ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

УСЛУГ И ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
5.1. Учреждение вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям и

организациям  платные  дополнительные  образовательные  услуги  (обучение  по
дополнительным  общеразвивающим  программам,  преподавание  специальных
курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися углубленным
изучением предметов  и  другие  услуги),  не  предусмотренные соответствующими
дополнительными общеразвивающими программами. 

Отношения,  возникающие  между  потребителем  и  исполнителем  при
оказании  платных  образовательных  услуг  в  сфере  образования  регулируются
Правилами оказания платных образовательных услуг.

5.2.  Порядок предоставления платных образовательных услуг и их оплата
устанавливается  договором  между   Учреждением и  родителями  (законными
представителями) в простой письменной форме.

5.3.В договоре указывается  направленность общеразвивающей программы,
форма обучения, срок освоения общеразвивающей программы (продолжительность
обучения),  полная  стоимость  платных  образовательных  услуг  и   порядок  их
оплаты. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения
договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с
учетом инфляции.

5.4.  Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных
услуг, должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте
Учреждения в сети "Интернет" на дату заключения договора.

5.5.  Для  предоставления  платных  дополнительных образовательных  услуг
Учреждение:

1 Изучает спрос на платные дополнительные образовательные услуги и определяет
предполагаемый контингент обучающихся.

2 Создаёт  условия  для  предоставления  платных  дополнительных  образовательных
услуг с учётом требований по охране и безопасности здоровья обучающихся.

3 Издаёт  приказ  об  организации  работы  по  оказанию  платных  дополнительных
образовательных услуг. 
Приказ  предусматривает  перечень  платных  дополнительных  образовательных
услуг, порядок их предоставления, ставки работников, 
занятых оказанием платных дополнительных образовательных услуг, график 
их работы, смету затрат на оказание платных дополнительных 
образовательных услуг, учебные планы и штаты.

4 Заключает  договор  с  потребителем  на  оказание  платных  дополнительных
образовательных услуг.

5 Оформляет  в  доступном  месте  уголок  потребителя,  в  котором  размещает
достоверную информацию об оказании платных дополнительных образовательных
услуг, содержащую следующие сведения:



а)  наименование  и  место  нахождения  (адрес)  исполнителя,  сведения  о
наличии  лицензии  на  право  ведения  образовательной  деятельности  с  указанием
регистрационного  номера  и  срока  действия,  а  также  наименования,  адреса  и
телефона органа, их выдавшего;

б)  уровень  и  направленность  реализуемых  дополнительных
общеразвивающих программ, формы и сроки их освоения;

в) перечень дополнительных платных образовательных услуг,  оказываемых с
согласия потребителя, порядок их предоставления;

г) стоимость платных образовательных услуг. 
5.6. Оплата за предоставляемые платные дополнительные образовательные

услуги  зачисляется  целевым  назначением  на  внебюджетный  расчётный  счёт
Учреждения.

5.7.  Доход  от  указанной  деятельности  Учреждения  используется  данным
Учреждением  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и
уставными целями. 

5.8. Стоимость  услуг  определяется  на  основании  утверждённой  сметы
расходов. Смета становится частью договора с потребителем на оказание платных
дополнительных образовательных услуг.

5.9.  Расчет  платных  образовательных услуг  осуществляется  на  основании
утвержденного администрацией города Шимановска Порядка определения платы за
оказание услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности
учреждений,  для граждан и юридических лиц.

5.10.  Платные  образовательные  услуги  не  могут  быть  оказаны  вместо
образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. 

5.11. Платные образовательные услуги оказываются  Учреждением по ценам,
целиком покрывающим издержки  Учреждения на оказание данных услуг.

5.12.  Учреждение  самостоятельно  определяет  возможность   оказания
платных образовательных услуг по основным видам деятельности в зависимости от
материальной  базы,  численного  состава  и  квалификации  персонала,  спроса  на
услугу, работу и т.д.   Учреждение самостоятельно формирует перечень платных
образовательных услуг. 

5.13.  Учредитель вправе приостановить приносящую доходы деятельность
Учреждения,  если  она  идет  в  ущерб  образовательной  деятельности,
предусмотренной Уставом, до решения суда по этому вопросу.

Платные образовательные услуги:
5.13.1. Репетиторские услуги.
5.13.2. Консультационные услуги.
5.13.3. Проведение семинаров, конференций, конкурсов, практикумов.
5.13.4. Обучение  на  курсах,  в  платных  кружках.

5.14.  Учреждение  вправе  вести  приносящую  доход  деятельность,
предусмотренную его Уставом постольку, поскольку это служит достижению целей,
ради которых они созданы, и соответствует указанным целям.

Осуществление указанной деятельности Учреждением допускается, если это
не противоречит федеральным законам.

5.15. Перечень платных услуг:
5.15.1. Услуги оформительские декоративные.
5.15.2. Издательские услуги.
5.15.3. Услуги мест проживания.



5.15.4. Туристско-экскурсионные услуги.
5.14.5.  Услуги   по   прокату  бытовых  товаров  и  предметов  личного

пользования.
5.14.6. Услуги, связанные с компьютерами, прочие.
5.14.7. Услуги фото- и видеосъемок.
5.14.8. Консультационные услуги фото- и кинолюбителей.
5.14.9.  Съемка  и  изготовление  черно-  белых   и   цветных   кино-   и

видеофильмов по заказам населения.
5.14.10. Организация отдыха и развлечений.
5.14.11. Услуги студии звукозаписи и грамзаписи.
5.14.12. Монтаж кинофильма по плану заказчика.
5.14.13. Предоставление игровых комнат для детей.
5.14.14. Проведение занятий по  абонементам.
5.14.15. Парикмахерские услуги.
5.14.16. Транспортные услуги.

5.16.  Учреждение  должно вести  учет  доходов  и  расходов  по  приносящей
доходы деятельности в порядке, установленном действующим законодательством.

5.17. Доходы Учреждения поступают в его самостоятельное распоряжение и
используются им для достижения целей, ради которых оно создано, если иное не
предусмотрено настоящим Федеральным законом.

5.18.  Собственник  имущества  Учреждения  не  имеет  права  на  получение
доходов  от  осуществления  Учреждением  деятельности  и  использования
закрепленного за Учреждением имущества.


