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- Исполнитель  имеет  лицензию на осуществление образовательной деятельности.                                                              

1.6.Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках основной 

образовательной деятельности (в рамках основных образовательных программ, учебных планов и 

федеральных государственных образовательных стандартов), финансируемой за счет средств 

бюджетных ассигнований Нижегородской области, городского округа город  Дзержинск.          

1.7.Платные образовательные услуги могут осуществляться за счет внебюджетных 

средств:                                                                               

 - средств спонсоров; 

- сторонних организаций; 

- частных лиц, в том числе и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

1.8.Платные образовательные услуги оказываются только с согласия заказчика. Отказ 

заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть причиной 

изменения объема и условий уже предоставляемых ему Исполнителем образовательных 

услуг. 

1.9.К платным образовательным услугам относятся курсы по подготовке детей к школе 

(«Школа будущего первоклассника»), которые оказываются по дополнительной 

образовательной программе в очной форме. 

1.10.Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг 

в полном объеме в соответствии с дополнительной образовательной программой и 

условиями договора. 

 

2. Порядок оказания платных образовательных услуг 

 

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

заказчику достоверную информацию о перечне, стоимости и порядке оказания платных 

образовательных услуг, обеспечивающую возможность их правильного выбора. Данная 

информация размещается на сайте и (или) информационном стенде Исполнителя. 

2.2.Исполнитель обязан довести до заказчика (в том числе путем размещения в удобном 

для обозрения месте) информацию, содержащую следующие сведения: 

- наименование и место нахождения (юридический адрес) Исполнителя; 

- сведения о наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности и с 

указанием регистрационного номера, срока действия и органа, их выдавшего; 

- Устав Исполнителя; 

- уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных 

программ, формы и сроки их освоения; 

- перечень платных образовательных услуг, их стоимость; 

- настоящее Положение; 

- образец договора об оказания платных образовательных услуг; 

- постановление администрации города Дзержинска об утверждении тарифов на платные 

образовательные услуги; 

- приказ об утверждении стоимости обучения в рамках оказания платных 

образовательных услуг; 

- адрес и телефон департамента образования администрации города Дзержинска. 

2.3.Для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг привлекаются 

основные сотрудники Исполнителя. 

2.4.Для проведения занятий Исполнитель создает условия для организации 

образовательной деятельности. 

2.5.Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с дополнительной 

образовательной программой, учебным планом и расписанием занятий, 

разрабатываемыми и утверждаемым Исполнителем. 
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 Исполнитель издает приказы об организации платных образовательных услуг, 

которыми утверждает состав обучающихся, кадровый состав, штатное расписание, 

расписание занятий, должностные инструкции, стоимость обучения. 

2.6.Платные образовательные услуги оказываются на основании договора. 

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

другой – у заказчика. 

2.8.Договор заключается в письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование Исполнителя; 

б) место нахождения Исполнителя (юридический адрес); 

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика; 

г) место жительства заказчика; 

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; 

ж) права, обязанности и ответственность Исполнителя, заказчика и обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

к) вид, уровень и (или) направленность дополнительной образовательной программы; 

л) сроки освоения дополнительной образовательной программы (продолжительность 

обучения); 

м) порядок изменения и расторжения договора; 

н) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

2.9.Стоимость оказываемых платных образовательных услу4г в договоре определяется по 

соглашению между Исполнителем и заказчиком, и согласовывается с Комиссией по 

регулированию тарифов услуги муниципальных предприятий, учреждений, создаваемой 

постановлением администрации города Дзержинска. 

2.10.Исполнитель вправе по своему усмотрению расходовать средства, полученные от 

оказания платных образовательных услуг, в соответствии со сметой доходов и расходов. 

Полученный доход находится в полном распоряжении Исполнителя и расходуется 

Исполнителем по своему усмотрению на цели развития Школы на основании сметы 

расходов: 

- развитие и совершенствование образовательной деятельности; 

- развитие материальной базы Исполнителя; 

- увеличение заработной платы сотрудников; 

- другое. 

2.11.Оплата за платные образовательные услуги производится заказчиком через 

учреждения банка на внебюджетный счет Исполнителя. Передача наличных денег лицам, 

непосредственно оказывающим платные дополнительные услуги, или другим лицам, 

запрещается. 

2.12.Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору 

с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 

собственных средств исполнителя, 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. 

2.13.Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора 

не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 
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инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 

 

3. Кадровое обеспечение оказания платных образовательных услуг 

 

3.1.Для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг привлекаются 

основные работники Исполнителя. 

3.2.Отношения Исполнителя и специалистов, привлекающихся к оказанию платных услуг, 

строятся в соответствии с договором. 

3.3.Оплата труда работников Исполнителя осуществляется в соответствии с заключенным 

договором и согласно утвержденной смете расходов по данной услуге. Размер доплаты 

директору Исполнителя за реализацию и контроль по осуществлению платных 

дополнительных услуг определяется в соответствии со сметой. Данные расходы 

включаются в состав затрат. 

3.4.Рабочее время привлекаемых работников к оказанию платных образовательных услуг 

устанавливается в соответствии с расписанием и продолжительностью занятий, их 

количеством. 

3.5.На каждого работника, привлекаемого к оказанию платных образовательных услуг, 

разрабатывается и утверждается директором Исполнителя должностная инструкция, с 

которой работник знакомится перед заключением договора. 

 

4. Ответственность Исполнителя и заказчика 

 

4.1.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

4.2.При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания 

их не в полном объеме, предусмотренном дополнительной образовательной программой, 

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. 

4.3.Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором 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. 

4.4.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 и (или) закончить оказание 

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. 
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4.5.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. 

4.6.По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке 

в следующем случае: 

а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 
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