
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
Муниципальное образование «Октябрьский район» 

Администрация Октябрьского района 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

08.05. 2015  № 350                                        р.п.  Каменоломни 

 

 

Об утверждении Положения о по-

рядке предоставления платных об-

разовательных услуг, предоставля-

емых образовательными учрежде-

ниями Октябрьского района  
 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджет-

ным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003  N 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации", от 29.12.2012 N 273-ФЗ"Об образовании в Российской Федера-

ции", от 12.01.1996 N 7-ФЗ  "О некоммерческих организациях", Законом Россий-

ской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей", постанов-

ление Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 "Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг", Областным законом Ростовской области от 

14.11.2013 N 26-ЗС "Об образовании в Ростовской области", руководствуясь ча-

стью 8 статьи 51 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Положение о порядке предоставления платных образователь-

ных услуг, предоставляемых образовательными учреждениями Октябрьского 

района согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Установить единый процент отчислений на оплату труда работников об-

разовательных учреждений от средств, поступающих от платных услуг (до 75 %). 

3. Руководителям образовательных учреждений Октябрьского района руко-

водствоваться при оказании платных услуг настоящим постановлением. 

4. Признать утратившим силу постановление Администрации Октябрьского 

района от 28.08.2014г № 864 «Об утверждении Положения о порядке предостав-

ления платных образовательных услуг, предоставляемых образовательными 

учреждениями Октябрьского района».  



5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на замести-

теля Главы Администрации Октябрьского района - начальника финансово-

экономического управления  Овчиеву Л. В. 

6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб-

ликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Ок-

тябрьского района в сети Интернет. 

 

            Глава 

Октябрьского района        Е.П. Луганцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению Администрации  

Октябрьского района 

08.05.2015 № 350 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке предоставления платных образовательных услуг, предоставляемых об-

разовательными учреждениями Октябрьского района 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке предоставления платных образовательных услуг, 

предоставляемых образовательными учреждениями Октябрьского района (далее - 

Положение) разработано с целью наиболее полного удовлетворения образова-

тельных потребностей населения  и определяет порядок  оказания платных  обра-

зовательных услуг  муниципальными образовательными учреждениями Октябрь-

ского района (далее - образовательные учреждения). 

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

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

казать либо заказывающее платные  образовательные услуги для себя или иных 

лиц на основании договора; 

«Исполнитель» - образовательное учреждение, предоставляющее платные  

образовательные услуги обучающемуся; 

«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную про-

грамму (часть образовательной программы); 

«платные  образовательные услуги» - осуществление образовательной дея-

тельности  за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 

оказании платных образовательных услуг, заключаемых при приеме на обучение 

(далее - договор об оказании платных образовательных услуг); 

«недостаток платных образовательных услуг – несоответствие платных об-

разовательных 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 полномобъеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы)»; 

«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». 

1.3. Учреждения, осуществляющие образовательную деятельность за счет 

бюджетных ассигнований, вправе осуществлять платные  образовательные услуги 



за счет средств физических и (или) юридических лиц. Платные  образовательные 

услуги не могут быть оказаны образовательными учреждениями вместо образова-

тельной деятельности, финансовое обеспечение которой  осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований. 

1.4. Отказ Заказчика от предлагаемых ему  платных  образовательных услуг 

не может быть причиной изменения объема и условий  уже предоставляемых ему  

основных  образовательных услуг. 

1.5. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных образова-

тельных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами 

(частью образовательной программы) и условиями договора. 

 

2. Условия и порядок предоставления платных образовательных услуг 

 

2.1. Предоставление платных  образовательных услуг не может наносить 

ущерб или ухудшать качество основных образовательных услуг, которые образо-

вательное учреждение обязано оказывать обучающимся бесплатно. 

2.2. Предоставление платных образовательных услуг оформляется догово-

ром об оказании платных образовательных услуг (далее-договор), заключенным 

между Заказчиком и Исполнителем. 

2.3.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 правиль-

ного выбора. 

2.4. Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, содержащую 

сведения о предоставлении платных  образовательных услуг в порядке и объеме, 

которые предусмотрены Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей». 

2.5. Для оказания платных образовательных услуг Исполнитель обязан: 

1) включить в Устав перечень платных  образовательных услуг; 

2) изучить спрос в платных  образовательных услугах и определить предпо-

лагаемый контингент обучающихся; 

3) создать условия для предоставления платных  образовательных услуг, в 

том числе гарантирующие охрану жизни и здоровья обучающихся; 

4) оформить трудовые отношения либо заключить гражданско-правовые до-

говоры с педагогами, участвующими в реализации платных  образовательных 

услуг. Если образовательное учреждение привлекает для оказания услуг иные об-

разовательные учреждения, организации (юридические лица), его руководителю 

необходимо убедиться в наличии у них лицензии на право осуществления образо-

вательной деятельности; 

5) издать приказ об организации работы образовательного учреждения по 

оказанию конкретных платных образовательных услуг, в котором устанавливает-

ся (утверждается): состав привлекаемых педагогов, калькуляция затрат на оказа-



ние  платных   образовательных услуг, порядок организации работы по оказанию 

платных  образовательных услуг (расписание, сетка занятий, график работы при-

влекаемых педагогических работников), определить порядок оплаты за предо-

ставляемые платные  образовательные услуги; 

6) составить и утвердить калькуляцию на платные  образовательные услуги; 

7) в установленном порядке утвердить тарифы на оказание платных  обра-

зовательных услуг; 

8) утвердить образовательные программы; 

9) оформить договор с Заказчиком; 

10) ежемесячно предоставлять акт об оказанных услугах Заказчику. 

13. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следую-

щие сведения: 

1) полное наименование  Исполнителя; 

2) место нахождения  Исполнителя; 

3) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, те-

лефон Заказчика; 

4) место нахождения или место жительства Заказчика; 

5) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя и 

(или) Заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представи-

теля Исполнителя и (или) Заказчика; 

6) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место житель-

ства, телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в 

пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); 

7) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и обучаю-

щегося; 

8) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

9) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

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

10) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленно-

сти); 

11) форма обучения; 

12) сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) 

окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сро-

ки оказания платной образовательной услуги); 

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

успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части об-

разовательной программы); 

14) порядок изменения и расторжения договора; 

15) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 



Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте образовательного учреждения в информаци-

онно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 

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

имеющих право на получение образования определенного уровня и направленно-

сти и подавших заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обуча-

ющихся или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с усло-

виями, установленными законодательством Российской Федерации об образова-

нии. Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или 

снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие 

условия не подлежат применению. 

 

3. Порядок определения платы за оказаниемуниципальным образователь-

ным учреждением единицы платной образовательной услуги в расчете на одного 

учащегося (воспитанника) 

 

3.1. Действие настоящего порядка распространяется на деятельность муни-

ципальных образовательных учреждений, оказывающих платные дополнительные 

образовательные услуги, и определяет единый порядок расчета цен на платные 

дополнительные образовательные услуги в муниципальных образовательных 

учреждениях Октябрьского района. 

Данный порядок предназначается для: 

- введения единого механизма формирования цен на платные дополнитель-

ные образовательные услуги в районе; 

- предотвращения установления монопольно высоких цен на платные до-

полнительные образовательные услуги; 

- сочетания экономических интересов образовательных учреждений и по-

требителей услуг. 

Под "единицей платной дополнительной образовательной услуги" понима-

ется плата в месяц одним учащимся за предоставление ему этой услуги. 

3.2. Методика определения платы 

Размер платы за оказание услуг образовательным учреждением в соответ-

ствующем финансовом году определяется по следующей формуле: 

 

П = Зу  +Знр  + Пн, 

 

    где П - размер платы  за оказание услуги  в соответствующем финансовом 

году; 

Зу  - затраты,  непосредственно  связанные  с оказанием  единицы услуги 

(прямые расходы); 

Знр  - затраты на накладные расходы (накладные расходы); 

Пн - плановые накопления (прибыль). 



К затратам, непосредственно связанным с оказанием платной услуги, отно-

сятся: 

-затраты на персонал, непосредственно участвующий в процессе оказания 

платной услуги (основной персонал). 

Затраты на основной персонал включают в себя: 

-затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда основ-

ного персонала. 

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда опреде-

ляются на основании тарификационного списка, составленного по учебному пла-

ну.  

 Затраты на приобретение материальных запасов, полностью потребляемых 

в процессе оказания платной услуги, включают в себя (в зависимости от специфи-

ки услуги): 

-затраты на приобретение учебно-наглядных пособий; 

-затраты на приобретение расходных материалов: 

-затраты на другие материальные запасы. 

Затраты на приобретение материальных запасов рассчитываются как произ-

ведение средних цен на материальные запасы на их объем потребления в процессе 

оказания платной услуги. 

 Затраты на накладные расходы в соответствующем финансовом году опре-

деляются по следующей формуле: 

Знр    = kн x Зоп, 

    где Зоп   - затраты  на оплату труда  и начисления  на выплаты по оплате 

труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании услуги; 

kн - коэффициент  накладных  затрат,  отражающий  нагрузку  на единицу 

оплаты труда основного персонала учреждения. 

    Данный коэффициент рассчитывается по формуле: 

kн  =Зн /Зоп, 

Зн  - общий объем затрат учреждения на общехозяйственные нужды, затра-

ты на оплату труда и начисления административно-управленческого, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала; 

Зоп   - затраты на оплату труда  и начисления на выплаты по оплате труда 

основного педагогического персонала. 

К затратам, необходимым для обеспечения деятельности учреждения в це-

лом, но не потребляемым непосредственно в процессе оказания платной услуги, 

относятся: 

-хозяйственные расходы - приобретение материальных запасов, оплата 

услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, обслуживание, ремонт 

объектов, увеличение стоимости основных средств; 

-затраты на уплату налогов (кроме налогов на фонд оплаты труда), пошли-

ны и иные обязательные платежи; 



-прочие накладные расходы, отражающие специфику оказания платной 

услуги. 

Рентабельность до 50%. 

3.3 Объем плановых накоплений в очередном финансовом году определяет-

ся образовательным учреждением самостоятельно. 

 

4. Порядок получения и расходования средств 

 

4.1. На оказание каждой платной  образовательной услуги составляется 

калькуляция в расчете на одного обучающегося этой услуги. Калькуляция рассчи-

тывается в целом на группу обучающихся одного вида услуги, и затем определя-

ется цена отдельной услуги на каждого обучающегося. 

4.2.Образовательное учреждение, предоставляющее платные образователь-

ные услуги  обучающемуся, обязано ознакомить Заказчика  платной образова-

тельной услуги с калькуляцией в целом и в расчете на одного обучающегося. 

4.3. Доходы от оказания платных  образовательных услуг зачисляются на 

лицевой счет образовательного учреждения. 

4.4. Образовательные учреждения вправе расходовать средства, полученные 

от платных образовательных услуг, в соответствии с утвержденным планом фи-

нансово-хозяйственной деятельности. Расходы не могут превышать суммы, 

предусмотренные доходной частью. В течение года в план финансово-

хозяйственной деятельности могут вноситься изменения. 

4.5. Оплата за платные образовательные услуги производиться в безналич-

ном порядке (через кредитные организации на лицевой счет учреждения). 

Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим платные  

образовательные услуги, запрещается. 

 

5. Ответственность Исполнителя и Заказчика. 

 

5.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по дого-

вору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную догово-

ром и законодательством Российской Федерации. 

5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными про-

граммами (частью образовательной программы) и договором, Заказчик вправе по 

своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образователь-

ных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказан-

ных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 



5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать пол-

ного 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 не-

достаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные от-

ступления от условий договора. 

5.4. 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: 

1) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 

должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить 

оказание платных образовательных услуг; 

2) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за ра-

зумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

3) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

4) расторгнуть договор. 

5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причинен-

ных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных 

образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных 

услуг. 

5.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в односто-

роннем порядке в следующем случае: 

1) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания; 

2) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образова-

тельную деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его неза-

конное зачисление в эту образовательную организацию; 

3) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

4) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию плат-

ных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

 

 

Управляющий делами 

Администрации района          Н.Н. Савченко 


