
 

 

 



 

Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а 

также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 

установленного государственного задания выполнять работы, оказывать 

услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, для граждан и 

юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же 

услуг условиях. 

1. Учреждение может оказывать обучающимся, детям и населению на 

договорной основе платные образовательные услуги, не предусмотренные 

соответствующими образовательными программами и государственными 

образовательными стандартами. 

2. Учреждение вправе в порядке, предусмотренном уставом, оказывать 

следующие виды платных образовательных услуг: 

осуществление за счет средств физических и (или) юридических лиц 

образовательной деятельности, не предусмотренной государственным 

заданием; 

присмотр за обучающимися после окончания занятий;  

создание и реализация любых видов интеллектуального продукта; 

проведение спортивно-оздоровительных мероприятий; 

создание условий для практики обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы; 

выполнение копировальных работ, услуг по тиражированию учебных, 

учебно-методических и других материалов; 

пользование библиотечным фондом Учреждения гражданами, в случае если 

они не являются обучающимися или работниками Учреждения; 

проведение тематических дискотек; 

репетиторство; 

реализация творческих работ, выполненных обучающимися и работниками 

Учреждения. 

3. Платные образовательные услуги могут оказываться потребителям 

исключительно на добровольной основе. Платные образовательные услуги 

предоставляются Учреждением в соответствии с договорами, заключенными 

с потребителями услуг. Они не должны вести к ухудшению условий основной 

уставной образовательной деятельности Учреждения. Платные 

образовательные услуги не могут быть оказаны взамен образовательной 

деятельности, финансируемой за счет средств бюджета Самарской области. 

По каждому виду платных образовательных услуг Учреждение должно 

иметь образовательные программы с календарно-тематическим 

планированием занятий и расписание занятий по платным образовательным 

услугам, утвержденные директором Учреждения. 

Учреждение обязано создать условия для оказания платных 

образовательных услуг, гарантирующие охрану жизни и безопасность 



здоровья детей и обучающихся. 

Платные образовательные услуги оказываются обучающимся во 

внеурочное время, за рамками учебного плана и расписания, в свободных от 

занятий помещениях. 

Доход, полученный от оказания платных образовательных услуг, 

используется Учреждением в соответствии с уставными целями. 

4. Платные образовательные услуги оказываются Учреждением в 

следующем порядке: 

изучение спроса на платные образовательные услуги, определение 

предполагаемого контингента детей и обучающихся и анализ необходимой 

материально-технической базы; 

создание условий для оказания платных образовательных услуг с 

учетом требований по охране труда и безопасности для жизни и здоровья; 

доведение до детей и обучающихся, их родителей (законных 

представителей) информации об оказываемых платных образовательных 

услугах и исполнителе. 

Информация обеспечивает потребителям свободу и возможность 

собственного выбора и содержит следующие сведения: наименование и 

местонахождение исполнителя, сведения о наличии в необходимых случаях 

лицензии на право ведения соответствующей образовательной деятельности и 

ее реквизитах, свидетельства о государственной аккредитации с указанием 

регистрационного номера, срока действия и органа, его выдавшего; перечень 

предлагаемых потребителю платных образовательных услуг и порядок их 

предоставления; уровень и направленность реализуемых основных и 

образовательных программ, формы и сроки их освоения; стоимость платных 

образовательных услуг; порядок приема (набора) и требования к потребителю 

(представителю потребителя) платных образовательных услуг. 

Учреждение самостоятельно разрабатывает Положение об организации 

платных образовательных услуг; разрабатывает инструкции для лиц, 

ответственных за оказание платных образовательных услуг, договор с 

заказчиком. 

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) 

исполнителя - индивидуального предпринимателя; 

б) место нахождения или место жительства исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон заказчика; 

г) место нахождения или 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 (указывается в случае оказания платных 

образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком 



по договору); 

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 образовательной программы 

(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части 

образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

 

Платные образовательные услуги предоставляются Учреждением в 

соответствии с требованиями законодательства РФ об образовании. 

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. 

 

5. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых 

Учреждение создано и соответствующую этим целям, при условии, что такая 

деятельность указана в уставе Учреждения. 
 

 


