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При организации платных образовательных услуг МКОУ «Ильинская ООШ» 

руководствуется законами: 

 - № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании» 

 - № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» в связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений от 08.05.2010 

 - № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 

 - № 2300-1 «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 

 - Гражданским кодексом РФ 

 - Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг» 

 

Общие положения. 

Организуя платные образовательные услуги, необходимо обратить внимание на 

следующее: 

1. Платные услуги оказываются только по желанию родителей (законных 

представителей) учащихся и на договорной основе. Платным является всё, что не 

предусмотрено образовательным стандартом. 

2. Школа должна создать условия для организации и проведения платных 

образовательных услуг в соответствии с действующими санитарными нормами 

(СанПиН). Для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг 

могут привлекаться как основные сотрудники школы, так и специалисты со 

стороны. С работниками, принимающими участие в организации и оказании 

платных образовательных услуг, заключаются трудовые договоры.  

 

I. Порядок оказания платных образовательных услуг 

1. Понятия, используемые в настоящих Правилах: 

"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора; 
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"исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги учащемуся; 

"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом 

либо в установленном 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 оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы); 

"учащийся" - 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, или другие подобные недостатки. 

2. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов. Средства, полученные исполнителями при 

оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти 

услуги. 

3. Организации, осуществляющие образовательную деятельность за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, вправе осуществлять за счет средств физических и 

(или) юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные 

установленным государственным или муниципальным заданием либо соглашением о 

предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и 

тех же услуг условиях. 

4. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может 

быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг. 

5. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора. 



 4 

6. 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) учащегося. 

7. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 

учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

II. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения 

договоров 

       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. 

        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. Информация, предусмотренная пунктами 9 и 10 настоящих Правил, 

предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности. 

        4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

а) полное наименование исполнителя - юридического лица;  

б) место нахождения 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; 
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е) фамилия, имя, отчество (при наличии) учащегося, его место жительства, телефон 

(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу учащегося, не 

являющегося заказчиком по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и учащегося; 

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 учащемуся 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. 

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

имеющих право на получение образования определенного уровня и направленности и 

подавших заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и учащихся или 

снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 

установленными законодательством Российской Федерации об образовании. Если 

условия, ограничивающие права поступающих и учащихся или снижающие уровень 

предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат 

применению. 

     6. Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

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

размещенной на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 

III. Ответственность исполнителя и заказчика 
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1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

2. 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. 

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. 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. 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.  

В Правилах указаны основания, по которым договор может быть расторгнут как  по 

инициативе исполнителя, так и заказчика. 
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6. Общеобразовательная организация может  расторгнуть договор в 

одностороннем порядке в следующих случаях: 

- Применение к учащемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания. Отчисление как мера дисциплинарной ответственности 

применяется в  соответствии с частями 3 – 12 ст. 43 Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации». 

- Просрочка  оплаты стоимости платных образовательных услуг. Просрочка оплаты 

платных образовательных услуг выражается в неоплате как ранее оказанных услуг, так 

и в отсутствии предоплаты за услуги, подлежащие оказанию, при условии, что в 

договоре предусмотрен такой порядок оплаты (наиболее распространено на практике).  

- Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) учащегося. Надлежащее 

исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг может стать 

невозможным вследствие действий (бездействия) учащегося. Например, непосещение 

занятий, недопустимое поведение на занятиях и т.д. Данное основание может быть 

применено по отношению к договору, предусматривающему обучение любого 

учащегося, в том числе и не достигшего возраста пятнадцати лет. Факты, 

подтверждающие действия (бездействия) учащегося должны быть документально 

подтверждены администрацией школы. 

7. По инициативе заказчика договор может быть расторгнут по следующим 

основаниям: 

- Прекращение образовательных отношений.  В связи с  прекращением 

образовательных отношений происходит и расторжение договора по инициативе 

заказчика, в том числе в случае перевода учащегося в другую организацию. 

- Соглашение сторон. Согласно  ГК РФ, по инициативе заказчика договор может быть 

расторгнут, когда такие случаи допускаются законом или соглашением сторон, т.е. 

самим договором. 

- Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если обнаружены недостатки 

исполнения договора и они не устранены в  установленный договором срок, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или 

иные существенные отступления от условий договора, если исполнитель нарушил 

сроки оказания платных образовательных услуг либо во время оказания платных 

образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок. 

Расторжение договора осуществляется на основании письменного заявления заказчика. 

8. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 
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IV. Цена и порядок оплаты платных образовательных услуг 

1. Согласно действующему законодательству РФ в  договоре об оказании платных 

образовательных услуг указываются полная стоимость платных образовательных услуг 

и порядок их оплаты (цена договора). 

Обычно цены устанавливаются и (или) утверждаются управлениями 

(департаментами, отделами) образования муниципального образования, в чьей 

собственности находится учреждение, или субъектом РФ для использования на всей 

территории региона. В договоре оказания платных образовательных услуг цена 

договора определяется по соглашению сторон и включает в себя издержки исполнителя 

и его вознаграждение. 

Порядок определения оплаты за реализуемые услуги устанавливается 

учредителем, если иное не предусмотрено федеральным законом. Условия оказания 

одних и тех же услуг, а также плата за них должны быть одинаковы. 

2. Оказание Исполнителем  платных образовательных услуг рассматривается как 

приносящая доход деятельность, а плата за платные  образовательные услуги – как 

выручка от реализации этих услуг. Поскольку взаимоотношения Исполнителя и 

Заказчика регулируются договором, определяющим сроки предоставления 

образовательных услуг, размер платы за них и иные условия, то средства, полученные 

Исполнителем в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, 

подлежат включению в налогооблагаемую базу при наступлении отчетного периода, к 

которому они имеют отношение по условиям договора. При этом момент реализации 

платных образовательных услуг совпадает со сроком истечения соответствующего 

периода обучения, за который вносится оплата согласно условиям заключаемых 

договоров. 

3. Оплата за предоставляемые платные образовательные услуги должна 

производиться через учреждения банков. Сбор наличных денежных средств за оказание 

платных услуг не допускается. Заказчик предоставляет Исполнителю квитанцию (чек, 

платежное поручение) о произведенной оплате. 

4.Финансовые средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, 

после уплаты налогов в соответствии с действующим законодательством, направляются 

на расходы, связанные уставной деятельностью образовательного учреждения, в том 

числе на оплату труда работников и начисления на заработанную плату; на развитие 

учреждения, оплату работ капитальному и текущему ремонту здания, приобретение 

мебели, учебных пособий и т.д. 

5. Сметы доходов и расходов на оказание каждого вида  платных 

образовательных услуг разрабатываются образовательной организацией, и согласуются 

с муниципальным органом управления образованием. 
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6. Полная стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты 

относятся к существенным условиям договора оказания платных образовательных 

услуг. 

Закон об образовании в РФ запрещает увеличивать стоимость образовательных 

услуг по договору сверх уровня инфляции, однако предусматривает возможность 

уменьшения их стоимости для отдельных категорий учащихся, например для учащихся, 

показавших хорошие или отличные результаты освоения образовательных программ, 

детей-инвалидов, детей из малообеспеченных семей и др. 

Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

устанавливаются локальным актом и доводятся до сведения учащихся и их родителей 

(законных представителей). 

   7.Учет доходов и расходов ведется ежемесячно. Оплата труда преподавателей 

осуществляется согласно табеля учета рабочего времени. 

V. Цена образовательной услуги 

В цену образовательной услуги входит цена ее составляющих (зарплата педагогам и 

обслуживающему персоналу, накладные расходы, налоги, прибыль и др.) и уже 

полученные данные закладываются в смету. 

1. Определяем учебный план, например, 72 часа в год, и предполагаемую 

наполняемость группы, например 20 человек. 

2. Рассчитаем общую стоимость платной образовательной услуги за месяц, 

умножив цену на количество учащихся. 

3. Из общей стоимости вычитаются  «Прочие накладные расходы», в размере 

20%  (погашение доли затрат по коммунальным услугам и на другие нужды). 

4. Рассчитываем затраты на приобретение канцелярских товаров, материалов и 

предметов, необходимой справочной литературы, картриджей, бумаги и т.д., любые 

другие затраты, в том числе и  приобретение оборудования, умножив их цену на 

количество и суммирую понесенные расходы. Эти затраты также вычитаются из общей 

стоимости платной образовательной услуги. 

5. Образовательное учреждение, как и любая другая организация, является 

плательщиком налогов. Эта сумма при расчетах закладывалась в цену. Поэтому она 

должна войти в смету и при расчете ее надо будет также вычесть из общей стоимости. 

В случае полного реинвестирования полученной прибыли в образовательный процесс 

образовательное учреждение освобождается от уплаты всех видов налогов, поэтому в 

этом случае нет необходимости закладывать все это в смету. 
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6. Оставшаяся сумма состоит из двух составляющих: фонда оплаты труда 

(зарплата преподавателям и обслуживающему персоналу) и начисления на нее. 

7. Определяем почасовую ставку педагога и оплату обслуживающему персоналу в 

зависимости от объема выполненных работ. 

8. При отсутствии ошибок сумма  доходов (п.2)  и сумма расходов должны быть 

равны. Оформляем смету и утверждаем ее в установленном порядке. 
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