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УТВЕРЖДЕНО

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации платных образовательных услуг в структурном подразделении 

МАОУ «СОШ №132»им. Н.М. Малахова «Детский сад №259»

1.1. Настоящее Положение об организации платных образовательных услуг в 
структурном подразделении МАОУ «СОШ №132»им. Н.М. Малахова «Детский сад 
№259» (далее -  Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», законом 
Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей», Приказ 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 №831 
«Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления информации», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15.09.2020 №1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 
услуг», Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 
2018 г. №196 «Об утверждении Порядка организации осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам» (в редакции приказа от 30.09.2020 № 533), приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 25.10.2013 № 1185 «Об утверждении 
примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным 
образовательным программам», Постановлением Елавного государственного 
санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 «Об утверждении СаНПиН 2.4.3648 -20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи», Постановлением Елавного 
государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 «Об утверждении 
санитарных правил и норм СаНПиН 1.2.3685-21 «Еигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания», Приказом Елавного управления образования и молодежной 
политики Алтайского края от 19.03.2015 № 535 «Об утверждении методических 
рекомендаций по разработке дополнительных общеобразовательных, 
общеразвивающих программ», Уставом муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «СОШ №132» им. Н.М.Малахова, приказом
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комитета по образованию города Барнаула от 15.01.2020 №44-осн «Об утверждении 

методики расчета предельной стоимости платных образовательных и платных услуг, 

предоставляемых муниципальными образовательными организациями, 

подведомственными комитету по образованию города Барнаула» (с изменениями от 

01.07.2021 №1021). 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок оказания платных 

образовательных услуг в структурном подразделении МАОУ «СОШ №132» им. Н.М. 

Малахова «Детский сад №259» (далее – Структурное подразделение, СП). 

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

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

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц 

на основании договора; 

«Исполнитель» - Структурное подразделение; 

«Недостаток платных образовательных услуг» - не соответствие платных 

образовательных услуг обязательным требованиям, предусмотренным законом, либо 

в установленным им порядке, или условиям договора ( при их отсутствии или 

неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых 

платные образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых 

исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в 

том числе оказание их в неполном объеме, предусмотренном образовательной 

программой либо ее частью. 

«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 (далее - договор). 

«Существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустранимый 

недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных 

расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно или проявляется вновь 

после его устранения. 

1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за 

счет средств соответствующего бюджета. Средства, полученные Исполнителями при 

оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим 

эти услуги. 

1.5. Платные образовательные услуги оказываются всем желающим на 

основании договора на оказание платных образовательных услуг между 

Исполнителем и Заказчиком. 

1.6. Оказание платных образовательных услуг осуществляется только по 

желанию родителей (законных представителей) обучающихся на одинаковых 

условиях. 

1.7. Платные образовательные услуги осуществляются в соответствии с 

данным Положением в течение всего календарного года. 

1.8. Использование при реализации дополнительных общеобразовательных 

программ методов и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, 

наносящих вред физическому или психическому здоровью воспитанников, 

запрещается. 

1.9. Педагогическая деятельность по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ осуществляется лицами, имеющими среднее 
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профессиональное или высшее образование (в том числе по направлениям, 

соответствующим направлениям дополнительных общеобразовательных программ, 

реализуемых Исполнителем) и отвечающими квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным 

стандартам. 

Исполнитель вправе в соответствии с Федеральным законом об образовании 

привлекать к занятию педагогической деятельностью по дополнительным 

общеобразовательным программам лиц, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, 

соответствующим направленности дополнительных общеобразовательных программ, 

и успешно прошедших промежуточную аттестацию не менее чем за два года 

обучения. Соответствие образовательной программы высшего образования 

направленности дополнительной общеобразовательной программы 

определяется Исполнителем. 
1.10. После освоения обучающимся дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы документ об обучении не выдается. 

 

2. ВИДЫ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

2.1. К платным дополнительным образовательным услугам относятся услуги, 

предоставляемые по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц 

по договорам сверх часов, предусмотренных соответствующими образовательными 

программами и федеральными государственными образовательными стандартами, 

реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

различной направленности. 

Дополнительные общеобразовательные программы могут иметь следующую 

направленность: 

- техническую; 

- естественнонаучную; 

- физкультурно-спортивную; 

- художественную; 

- туристско-краеведческую; 

- социально-гуманитарную. 

2.2. Виды платных дополнительных образовательных услуг определяются на 

основании изучения спроса населения на платные дополнительные образовательные 

услуги, с учетом требований по охране безопасности здоровья обучающихся, в 

соответствии с уставом и целями образовательного учреждения. 

2.3. Содержание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ и сроки обучения по ним определяются образовательной программой, 

разработанной и утвержденной Исполнителем. 

2.4. Прием обучающихся в группы платных дополнительных образовательных 

услуг осуществляется на общих основаниях. 

2.5. Перечень платных дополнительных образовательных услуг на текущий 

учебный год, которые оказывает Исполнитель, утверждаются приказом руководителя 

СП и согласовывается с комитетом по образованию. 

2.6. К платным дополнительным образовательным услугам, оказываемым СП, 

не относятся: снижение установленной наполняемости групп, деление их на 

подгруппы, индивидуальные и подгрупповые занятия при реализации основных 

образовательных программ. 
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3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

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

юридических лиц только образовательную деятельность, не предусмотренную 

установленным муниципальным заданием. 

3.2. Прием воспитанников на обучение по дополнительным образовательным 

программам осуществляется только по личному заявлению родителей (законных 

представителей) воспитанника. 

3.3 СП может осуществлять прием заявлений в форме электронного 

документооборота с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования (электронный адрес ds259_gofman@mail.ru). Родители (законные 

представители) могут направить заявление о приеме на обучение по дополнительным 

образовательным программам почтовым сообщением с уведомлением о вручении. 

3.4. Прием заявлений на обучение по дополнительным образовательным 

программам осуществляется с 01 сентября в течение всего учебного года. 

3.5. Заявление должно содержать следующие сведения: 

- наименование дополнительной образовательной программы с указанием 

направленности; 

- фамилия, имя и отчество ребенка, дата его рождения; 

- фамилия, имя и отчество родителя (законного представителя) 

- адрес фактического проживания; 

- телефоны родителей (законных представителей). 

3.6.Форма заявления (приложение №1) размещается на информационном 

стенде и официальном сайте Учреждения в сети Интернет. 

3.7. На основании заявления родителей (законных представителей) между 

Учреждением и родителем (законным представителем) воспитанника заключается 

договор об оказании платных образовательных услуг по реализации дополнительных 

образовательных программ  

3.8. До заключения договора Исполнитель предоставляет Заказчику 

достоверную информацию о себе и оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающих возможность их правильного выбора, к числу которой относится: 

3.8.1. Наименование и место нахождения (адрес) образовательного учреждения, 

сведения о наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности с 

указанием регистрационного номера и срока действия, а также наименования, адреса 

и телефона органа, их выдавшего. 

3.8.2. Вид, уровень и направленность реализуемых дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, формы и сроки их освоения. 

3.8.3. Перечень платных образовательных услуг, оказываемых с согласия 

Заказчика на добровольной основе, порядок их предоставления. 

Данная информация доводится путем размещения на официальном Интернет-

сайте. 

3.9. Для организации платных образовательных услуг Исполнителю 

необходимо: 

3.9.1. изучить спрос в платных образовательных услугах и определить 

предполагаемый контингент обучающихся; 

3.9.2. создать условия для предоставления платных образовательных услуг с 

учетом требований по охране и безопасности здоровья обучающихся; 

mailto:ds259_gofman@mail.ru
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3.9.3. заключить договор с Заказчиком на оказание платных образовательных 

услуг (приложение 1); 

3.9.4. издать приказ об организации работы Исполнителя по оказанию платных 

образовательных услуг, предусматривающий: перечень платных образовательных 

услуг, сметы затрат на оказание платных образовательных услуг, расписание занятий 

по платным образовательным услугам, список работников, занятых оказанием 

платных образовательных услуг; 

3.9.6. разработать и утвердить по каждому виду платных образовательных 

услуг дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу, 

учебный план платных образовательных услуг, годовой календарный учебный график 

платных образовательных услуг; положение о количестве обучающихся, их 

возрастных категориях и продолжительности учебных занятий по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам. 

3.9.7. заключить трудовые договоры со специалистами, оказывающими 

платные дополнительные образовательные услуги. 

3.10. Существенные условия, которые должны быть включены в договор с 

Заказчиком на оказание платных образовательных услуг: 

- полное наименование исполнителя; 

- место нахождения исполнителя; 

- фамилия, имя, отчество заказчика, телефон; 

- место жительства заказчика; 

- реквизиты документа, удостоверяющего полномочия заказчика; 

- фамилия, имя, отчество обучающегося, его место жительства; 

- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты.  

- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

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

- вид, уровень и направленность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы в соответствии с Уставом и лицензией на 

осуществление образовательной деятельности; 

- форма обучения; 

- сроки освоения общеобразовательной общеразвивающей программы или 

части образовательной программы (продолжительность обучения) по договору; 

- порядок изменения и расторжения договора; 

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

3.11. Исполнитель обязан сообщать заказчику по его просьбе другие 

относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге сведения. 

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

имеющих право на получение образования определенных 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 РФ об образовании. 

3.13. Договор на оказание платных образовательных услуг составляется в двух 

экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, другой - у Заказчика. 

3.14. Заказчик обязан оплатить оказываемые дополнительные образовательные 

услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре.  
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3.15. 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. 

3.16. Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг 

в полном объеме в соответствии с дополнительными общеобразовательными 

общеразвивающими программами платных образовательных услуг и условиями 

договора об оказании платных образовательных услуг. 

3.17. Исполнитель обязан соблюдать утвержденный учебный план платных 

образовательных услуг, годовой календарный учебный график платных 

образовательных услуг и расписание занятий платных образовательных услуг. 

3.18. Руководство платными образовательными услугами осуществляют лица, 

ответственные за организацию и ведение данных услуг, которые назначаются 

приказом руководителя СП. 

3.19. Лицо, ответственное за организацию и ведение дополнительных платных 

образовательных услуг выполняет следующие обязанности: 

- планирует деятельность СП по реализации услуг; 

- обеспечивает подбор кадров; 

- составляет расписание занятий, корректирует его при необходимости; 

- осуществляет контроль за ведением журналов платных образовательных 

услуг, посещаемостью занятий, соблюдением программы платных образовательных 

услуг и соблюдением расписания занятий платных образовательных услуг; 

- организует ведение табелей учета рабочего времени педагогов. 

3.20. Сотрудники бухгалтерии: 

- осуществляют учет финансово-хозяйственных операций по дополнительным 

платным образовательным услугам; 

- контролируют своевременность и ведут учёт оплаты родителями 

дополнительных платных образовательных услуг; 

- предоставляют информацию о начислении и оплате дополнительных платных 

образовательных услуг родителям и ответственным лицам. 

 

4.  ПОРЯДОК КОМПЛЕКТОВАНИЯ 

4.1. Платные образовательные услуги предоставляются всем желающим при 

отсутствии противопоказаний для получения платной образовательной услуги. 

4.2. Комплектование групп проводит лицо, ответственное за ведение платных 

образовательных услуг, в период с 01 сентября в течении учебного года при наличии 

свободных мест. 

4.3.  При приеме воспитанников на обучение по дополнительным 

образовательным программам не допускаются ограничения по половой 

принадлежности, национальности, языку, происхождению, отношению к религии, 

социальному положению родителей. 

4.4. Набор детей в группы на обучение по дополнительным образовательным 

программам проводится независимо от уровня их подготовки. 

4.5. Прием воспитанников на обучение по дополнительным образовательным 

программам осуществляется в соответствии с их пожеланиями, наклонностями, с 

учетом состояния здоровья. 
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4.6. Каждый воспитанник имеет право заниматься по нескольким 

дополнительным образовательным программам, менять их. 

4.7. Обучение по дополнительным образовательным программам 

осуществляется в одновозрастных и разновозрастных группах (объединениях по 

интересам). 

4.8. Количество воспитанников  в группах и малых группах устанавливается 

ежегодным Положением о количестве воспитанников в объединениях, их возрастных 

категориях и продолжительности учебных занятий. 

4.9. Объединение может состоять из нескольких учебных групп, 

сформированных в соответствии с характером деятельности, возрастом 

воспитанников, условиями работы, дополнительной общеобразовательной 

программой, психолого-педагогическими рекомендациями и требованиями СанПиН. 

4.10. Занятия проводятся в соответствии с годовым календарным учебным 

графиком, учебным планом, расписанием занятий. 

4.11. При реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ учебники и учебные пособия не используются. 

 

5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Образовательные отношения могут быть прекращены: 

5.1.  В связи с завершением обучения и отчислением воспитанника с 

дополнительных платных образовательных услуг. 

5.2.Досрочно:  

5.2.1. по инициативе Заказчика; 

5.2.2. по инициативе родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося 

для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

5.2.2. по инициативе Исполнителя в случае просрочки оплаты стоимости 

платных образовательных услуг (20 календарных дней). 

5.2.3.  по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в 

том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5.3. Отчисление Обучающегося осуществляется: 

- на основании письменного заявления родителей (законных представителей) 

(приложение 2), в случае расторжения договора по инициативе Заказчика, и приказа 

руководителя на исключение ребенка из списочного состава конкретной 

дополнительной платной образовательной услуги; 

- по приказу руководителя. 

5.4. В заявлении об отчислении указываются: 

- фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего; 

- фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) воспитанника; 

- дата рождения воспитанника; 

- наименование осваиваемой дополнительной образовательной программы. 

5.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

об отчислении с платной образовательной услуги. 

5.6. Договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном 

прекращении образовательных отношений расторгается на основании приказа об 

отчислении с платной образовательной услуги. 
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5.7. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с 

даты его отчисления с платной образовательной услуги. 

 

6. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ И УЧЕТА ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

6.1. Исполнитель оказывает дополнительные платные образовательные услуги 

в порядке и в сроки, определенные договором. 

6.2. При определении размера оплаты следует руководствоваться порядком 

определения платы за оказание услуг муниципальными образовательными 

организациями платных образовательных услуг для граждан и юридических лиц. 

6.3. Оплата услуг, предоставляемых Исполнителем в рамках оказания платных 

образовательных услуг, производится Заказчиком в безналичной форме. 

При оплате в безналичной форме Исполнитель информирует Заказчика о 

порядке заполнения платежного поручения, предоставляя реквизиты учреждения для 

оплаты. 

6.4. Операции со средствами, полученными от предоставления дополнительных 

платных образовательных услуг, подлежат отражению на лицевом счете 

Исполнителя. 

6.5. Средства, полученные от оказания дополнительных платных 

образовательных услуг, распределяются согласно смете, составленной бухгалтерией 

школы, утвержденной руководителем СП и платных образовательных услуг 

согласованной директором Учреждения, комитетом по образованию города Барнаула. 

Доход МАОУ «СОШ №132» им.Н.М. Малахова от оказания платных 

образовательных услуг используется в соответствии с уставными целями. 

6.6. Исполнитель в праве снизить стоимость по договору с учетом покрытия 

недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств 

Исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

целевых взносов физических и(или) юридических лиц. 

6.7. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 

учетом уровня инфляции. 

 

7. ОСНОВАНИЯ СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ 

7.1. Целью снижения стоимости платных образовательных услуг является 

предоставление материальной поддержки отдельным категориям воспитанников. 

7.2. Полная стоимость платных образовательных услуг снижается на 50 

процентов для следующих категорий воспитанников: 

- дети сотрудников СП (за исключением работников, работающих по 

совместительству) по личному  заявлению Заказчика. 

7.3. Снижение стоимости оплаты образовательных услуг не распространяется 

на детей  уволившихся сотрудников СП, сотрудников СП, находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком. 

7.4. Стоимость платных образовательных услуг для вышеуказанных категорий 

может быть снижена по каждой из выбранных Заказчиком образовательных 

программ. 

7.5. Стоимость платных образовательных услуг по договору может быть 

снижена только по одному из оснований, предусмотренных настоящим положением. 
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8. ПОРЯДОК СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

8.1. При наличии оснований для снижения стоимости платных 

образовательных услуг Заказчик представляет письменное заявление установленной 

формы на имя руководителя о снижении стоимости платных образовательных услуг 

по соответствующему основанию и документы, подтверждающие право на снижение 

стоимости платных образовательных услуг: 

- для детей сотрудников СП (за исключением работников, работающих по 

совместительству). 

8.2. Заявление о снижении стоимости платных образовательных услуги 

документы, подтверждающие право на снижение стоимости платных 

образовательных услуг, могут быть поданы до (в день) заключения договора или 

после заключения договора на оказание платных образовательных услуг. 

8.3. В случае, если заявление о снижении стоимости платных образовательных 

услуг поступило до заключения (в день заключения) договора на оказание платных 

образовательных услуг, то в условия договора включается сумма с учетом снижения 

полной стоимости платных образовательных услуг, а также номер пункта настоящего 

положения, на основании которого стоимость договора была снижена. 

8.4. В случае подачи заявления о снижении стоимости платных 

образовательных услуг и документов, подтверждающих право на снижение 

стоимости платных образовательных услуг после заключения договора на оказание 

платных образовательных услуг, руководитель рассматривает заявление, 

устанавливает наличие у заявителя оснований для снижения стоимости платных 

образовательных услуг, а также оснований для отказа в снижении стоимости платных 

образовательных услуг. 

Положительное решение руководителя оформляется в виде резолюции на 

заявлении с подписью и датой принятия решения и является основанием для внесения 

изменений в договор об оказании платных образовательных услуг. К договору об 

оказании платных образовательных услуг оформляется дополнительное соглашение с 

указанием суммы, на которую снижается полная стоимость платных образовательных 

услуг, а также номер пункта настоящего положения, на основании которого 

стоимость договора была снижена. 

8.5. Дополнительное соглашение о снижении стоимости платных 

образовательных услуг составляется в количестве двух экземпляров, один из которых 

хранится у исполнителя, второй подлежит передаче Заказчику под подпись. 

8.6. Снижение стоимости платных образовательных услуг осуществляется 

приказом руководителя СП и применяется с момента издания соответствующего 

приказа, если этим приказом не установлено иное. 

8.7. Стоимость платных образовательных услуг снижается в рублях в сумме, 

соответствующей проценту от полной стоимости платных образовательных услуг. 

6.8. Перерасчет стоимости платных образовательных услуг в случае 

заключения дополнительного соглашения к договору осуществляется с даты 

принятия заявления о снижении стоимости платных образовательных услуг. 

8.9. Исполнитель вправе аннулировать решение о снижении стоимости 

платных образовательных услуг если: 

- исполнитель установил факт предоставления подложных документов и (или) 

документов, прекративших свое действие; 
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- заказчик утратил основания, по которым полная стоимость платных 

образовательных услуг была снижена. 

8.10. В случае досрочного прекращения действия решения о снижении 

стоимости платных образовательных услуг (в соответствии с пунктом 3.9.настоящего 

положения) дополнительное соглашение о снижении стоимости платных 

образовательных услуг в одностороннем порядке признается Исполнителем, 

утратившим силу, о чем издается приказ. 

8.11. В случае наступления обстоятельств, являющихся основанием для 

досрочного прекращения действия решения о снижении стоимости платных 

образовательных услуг, дополнительное соглашение о снижении стоимости платных 

образовательных услуг утрачивает силу с момента наступления этих обстоятельств. С 

этого момента стоимость платных образовательных услуг вносится в полном размере. 

 

9. ФОРМИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОХОДОВ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ОКАЗАНИЮПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

Доходы, полученные Учреждением от оказания платных образовательных 

услуг, поступают в самостоятельное распоряжение СП, являются дополнительными 

финансовыми средствами и используются в соответствии с уставными целями. 

 

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

10.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

10.2. При обнаружении недостатков, оказанных платных образовательных 

услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном

 дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами 

(частью образовательной программы) платных образовательных услуг и учебными 

планами платных образовательных услуг, Заказчик вправе по своему выбору 

потребовать: 

10.2.1. соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг. 

10.2.2. безвозмездного оказания образовательных услуг. 

10.2.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

10.2.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки 

оказанных платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик 

также вправе расторгнуть договор, если им обнаружены существенные недостатки 

оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от 

условий договора. 

10.3. Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию платных 

образовательных услуг или если во время оказания платных образовательных услуг 

стало очевидным, что оно не будет осуществлено в срок, а также в случае просрочки 

оказания платных образовательных услуг Заказчик вправе по своему выбору: 

10.3.1. назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель 

должен приступить к оказанию платных образовательных услуг  

10.3.2. закончить оказание платных образовательных услуг; 

10.3.2.потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
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10.3.3. расторгнуть договор; 

10.3.4. поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов. 

10.4. 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 оказанных платных 

образовательных услуг. 

10.5. Заказчик обязан не пропускать платные образовательные услуги без 

уважительной причины. 

10.6.Заказчик обязан своевременно вносить плату за оказанные платные 

образовательные услуги. 

10.5. Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся несет специалист, 

оказывающий платные образовательные услуги. 

10.6. Ответственный за выполнение контрольных мероприятий назначается 

приказом руководителя СП. 

10.7.Руководитель СП несет персональную ответственность за деятельность по 

оказанию платных образовательных услуг, а также за информирование родителей 

(законных представителей) по данному виду деятельности. 

 

11. КОНТРОЛЬ ОКАЗАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

Контроль за качеством оказания платных дополнительных образовательных 

услуг (ведение документации, организация учебного процесса, качество реализации 

программы) осуществляется лицом, назначенным по приказу и в соответствии с 

ежегодным планом контроля в Структурном подразделении. 

 

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

12.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения 

руководителем СП и действует до принятия нового Положения. Все Приложения к 

настоящему Положению, изменения и дополнения, являются неотъемлемой частью. 

12.2. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция 

утрачивает силу. 
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