Утверждены
постановлением Главы
Сергиево-Посадского
муниципального района

от 05.02.2014 №128-ПГ
Правила
оказания платных образовательных
услуг муниципальными образовательными учреждениями
Сергиево-Посадского муниципального района
I. Общие положения.
1.1. Настоящие Правила определяют порядок оказания платных образовательных
услуг муниципальными образовательными учреждениями муниципального образования
«Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области» (далее – Правила)
разработано в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым
кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,
Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг», Законом Московской области от 27.07.2013 № 94/2013-ОЗ «Об
образовании», Приказом Министерства образования Московской области от 10.07.2007 №
1254 «Об утверждении порядка предоставления платных дополнительных
образовательных услуг государственными образовательными учреждениями Московской
области и муниципальными образовательными учреждениями в Московской области», а
также иными нормативными правовыми актами, регулирующими порядок оказания
платных дополнительных образовательных услуг в сфере дошкольного, общего и
профессионального образования.
1.2. Основные понятия и определения, используемые в Правилах:
"муниципальное
образовательное
учреждение
(далее
Учреждение)"
–
некоммерческая организация, созданная органами местного самоуправления
муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской
области», осуществляющая образовательный процесс, то есть реализующая одну или
несколько образовательных программ и обеспечивающая содержание и воспитание
обучающихся, воспитанников;
"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать
либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании
договора;
"исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную деятельность и
предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (к организации,
осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные
предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность);
"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);
"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, или другие подобные недостатки;
"договор возмездного оказания услуг" – документ, согласно которому исполнитель
обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или
осуществить определенную деятельность), а потребитель обязуется оплатить эти услуги.
1.3. Настоящие Правила распространяются
на муниципальные Учреждения
Сергиево-Посадского муниципального района, которые оказывают в соответствии с
законодательством Российской Федерации платные образовательные услуги населению:
- дошкольные образовательные учреждения;
- образовательные учреждения для детей дошкольного и младшего школьного
возраста;
- общеобразовательные учреждения;
- образовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
- специальные (коррекционные) образовательные учреждения для обучающихся,
воспитанников с отклонениями в развитии;
- учреждения дополнительного образования для детей;
- образовательные учреждения дополнительного профессионального образования
(повышения квалификации) специалистов.
1.4. Настоящие Правила вводится в целях упорядочения деятельности
муниципальных образовательных учреждений Сергиево-Посадского муниципального
района в части оказания платных услуг.
1.5. Платные услуги предоставляются с целью всестороннего удовлетворения
потребности населения, улучшения качества услуг, привлечения дополнительных
финансовых средств для обеспечения, развития и совершенствования услуг, улучшение
материально- технической базы Учреждений.
1.6. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны муниципальными
образовательными учреждениями взамен или в рамках основной образовательной
деятельности финансируемой за счет средств соответствующего бюджета.
1.7. К платным образовательным услугам, предоставляемым муниципальными
образовательными учреждениями, относятся:
- обучение по дополнительным образовательным программам;
- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
- репетиторство;
- занятия по углубленному изучению предметов;
- подготовка и переподготовка работников квалифицированного труда (рабочих и
служащих) и специалистов соответствующего уровня образования, осуществляемые сверх
финансируемых за счет средств соответствующих бюджетов заданий по приему
обучающихся;
- другие услуги.
1.8. К платным образовательным услугам, предоставляемым муниципальными
образовательными учреждениями, не относятся:

- снижение установленной наполняемости классов (групп), деление их на
подгруппы при реализации основных образовательных программ;
- реализация основных общеобразовательных, общеобразовательных программ
повышенного уровня и направленности общеобразовательными школами (классами) с
углубленным изучением отдельных предметов, гимназиями, лицеями, дошкольными
образовательными учреждениями в соответствии с их статусом;
- факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за счет
часов, отведенных в основных общеобразовательных программах.
1.9. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не
может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему
исполнителем образовательных услуг.
1.10. 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.
1.11. Правила обязательны для исполнения всеми Учреждениями СергиевоПосадского муниципального района, оказывающими платные образовательные услуги.
1.12. Информацию о внесенных изменениях и дополнениях в Правила заказчик
получает непосредственно от Учреждений, с которыми заключены договоры.
II. Правила предоставления платных
услуг населению Учреждениями .
2.1. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с Перечнем услуг,
предоставляемых на платной основе муниципальными Учреждениями, который
утверждается постановлением Главы Сергиево-Посадского муниципального района.
2.2. Платные образовательные услуги оказываются только по желанию заказчика.
2.3. При предоставлении платных образовательных услуг сохраняется
установленный режим работы Учреждения. При этом Учреждение в своей деятельности
руководствуется данным Правилами.
2.4. Платные образовательные услуги осуществляются штатной численностью
работников Учреждений либо привлеченными по договорам гражданско-правового
характера специалистами.
2.5. Руководство деятельностью Учреждения по оказанию платных образовательных
услуг населению осуществляет руководитель Учреждения, который в установленном
порядке:
- несет ответственность за качество оказания платных услуг населению;
- осуществляет административное руководство, контролирует и несет
ответственность за финансово-хозяйственную деятельность, соблюдение сметной,
финансовой и трудовой дисциплины, сохранность собственности, материальных и
других ценностей.
2.6. Учреждение несет ответственность:
- за жизнь и здоровье обучающихся во время оказания платных дополнительных
образовательных услуг в образовательном учреждении;
- за нарушение прав и свобод обучающихся и работников образовательного
учреждения;
- за соблюдение законодательства о труде и охрану труда.
2.7. Деятельность Учреждений по оказанию платных образовательных услуг,
согласно Налоговому кодексу Российской Федерации, является предпринимательской.

2.8. Платные образовательные услуги, оказываемые Учреждениями, оформляются
договором с заказчиком. Объем оказываемых платных образовательных услуг и их
стоимость в договоре определяется по соглашению между сторонами.
2.9. Договор с заказчиком на оказание платных образовательных услуг заключается в
каждом конкретном случае персонально, на определенный срок, и должен
предусматривать: характер услуги, размер и условия оплаты услуги, права, обязанности,
гарантии договаривающихся сторон, порядок изменения и расторжения договора, порядок
разрешения споров, особые условия.
2.10. Исполнитель обязан до заключения договора 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".
2.11 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
2.12. Заказчик вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения
убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных 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.
2.13. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
2.14. Учреждение организует статистический и бухгалтерский учет и отчетность
раздельно по основной деятельности и платным услугам в соответствии с Инструкцией по
бухгалтерскому учету в учреждениях, утвержденной приказом Министерства финансов
РФ от 01.12.2010 №157н.
2.15. Учреждения осуществляют операции с поступающими ему денежными
средствами от оказания платных услуг в соответствии с законодательством Российской
Федерации на лицевые счета, открываемые в финансовом органе администрации
Сергиево-Посадского муниципального района Московской области.
2.16. Плановые назначения на оказание платных образовательных услуг указываются
в плане финансово-хозяйственной деятельности учреждения. План финансовохозяйственной деятельности на следующий финансовый год подписывается
руководителем образовательного учреждения и утверждается руководителем управления
образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района.
2.17. Оплата за предоставляемые платные образовательные услуги должна
производиться заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.18. Оплата за платные образовательные услуги может производиться как
наличными деньгами с использованием кассовых аппаратов, так и в безналичном порядке.
Безналичные расчеты производятся через банковские учреждения и (или) отделения
почтовой связи на лицевой счет учреждения открытый в финансовом органе
администрации Сергиево-Посадского муниципального района Московской области.
Если расчет производится в безналичной форме, то образовательное учреждение
обязано получить от Заказчика квитанцию об оплате с отметкой банка либо копию
платежного поручения с отметкой банка.
Оплата Заказчиками за предоставляемые платные образовательные услуги в
наличной форме осуществляется путем внесения денежных средств в кассу
образовательного учреждения или обслуживающей его централизованной бухгалтерии.
2.19. Контроль над деятельностью Учреждения по оказанию платных
образовательных услуг осуществляют в пределах своей компетенции соответствующие
подразделение администрации Сергиево-Посадского муниципального района курирующее

вопросы образования и другие органы и организации, которым в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации предоставлено право проверки
деятельности Учреждений.

