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ГОРОДА БАРНАУЛА 
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Об утверждении методических 
рекомендаций по оказанию 
платных образовательных услуг 
муниципальными бюджетными 
общеобразовательными 
учреждениями, 
муниципальными автономными 
общеобразовательными 
учреждениями 

В целях разъяснения порядка оказания платных образовательных услуг 
муниципальными бюджетными общеобразовательными учреждениями, 
муниципальными автономными общеобразовательными учреждениями 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить методические рекомендации по оказанию платных 
образовательных услуг муниципальными бюджетными 
общеобразовательными учреждениями, муниципальными автономными 
общеобразовательными учреждениями (приложение). 

2. Признать утратившим силу приказ комитета по образованию города 
Барнаула от 18.06.2012 №977-осн «Об утверждении методических 
рекомендаций». 

3. Разместить приказ на сайте комитета по образованию города 
Барнаула (Сонин А.Н). 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
председателя комитета по образованию Терновую JI.C. 

Председатель комитета Н.В. Полосина 
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Приложение 
к приказу комитета 
по образованию 
от № 

Методические рекомендации 
по оказанию платных образовательных услуг муниципальными бюджетными 

общеобразовательными учреждениями, муниципальными автономными 
общеобразовательными учреждениями 

1. Общие положения. 

Оказание платных образовательных услуг в общеобразовательных 
учреждениях охватывает муниципальные бюджетные общеобразовательные 
учреждения, муниципальные автономные общеобразовательные учреждения (далее 
- Учреждения) осуществляющие в качестве основной деятельности 
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 
основного общего и (или) среднего общего образования. 

Правовое регулирование оказания платных образовательных услуг 
осуществляется Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3, 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». 

Платные образовательные услуги оказываются всем желающим на основании 
договора между Учреждением и физическими и (или) юридическими лицами. 

Оказание платных образовательных услуг осуществляется только по желанию 
родителей (законных представителей). 

2. Виды платных образовательных услуг 

Виды платных образовательных услуг определяются на основании изучения 
спроса населения на платные образовательные услуги, с учетом требований по 
охране безопасности здоровья обучающихся, в соответствии с уставом и целями 
деятельности Учреждения. 

3. Порядок 
предоставления платных образовательных услуг 

Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения, 
муниципальные автономные общеобразовательные учреждения вправе 
осуществлять за счёт средств физических и (или) юридических лиц только 
образовательную деятельность, не предусмотренную установленным 
муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на 
возмещение затрат. 



Заключению договора оказания платных образовательных услуг предшествует 
информирование Заказчика таких услуг об их существенных свойствах. 

До заключения договора Учреждение предоставляет Заказчику достоверную 
информацию о себе и оказываемых платных образовательных услугах, 
обеспечивающих возможность их правильного выбора, к числу которой относится: 

1) Наименование и место нахождения (адрес) образовательного учреждения, 
сведения о наличии лицензии на правоведения образовательной деятельности и 
свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистрационного 
номера и срока действия, а также наименования, адреса и телефона органа, их 
выдавшего. 

2) Уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 
образовательных программ, формы и сроки их освоения. 

3) Перечень платных образовательных услуг, оказываемых с согласия 
потребителя на добровольной основе, порядок их предоставления. 

Данная информация доводится путём размещения в удобном для обозрения 
месте в Учреждении. 

Для организации платных образовательных услуг Учреждению необходимо: 
1) изучить спрос в платных образовательных услугах и определить 

предполагаемый контингент обучающихся; 
2) создать условия для предоставления платных образовательных услуг с 

учетом требований по охране и безопасности здоровья обучающихся; 
3) указать в уставе Учреждения перечень планируемых платных 

образовательных услуг и порядок их предоставления; 
4) заключить договор с Заказчиком на оказание платных образовательных 

услуг (приложение 1); 
5) издать приказ об организации работы Учреждения по оказанию платных 

образовательных услуг, предусматривающий: пе речень платных образовательных 
услуг, порядок их предоставления, ставки работников, занятых оказанием платных 
образовательных услуг, график их работы, смету затрат на оказание платных 
образовательных услуг, учебные планы и штаты платных образовательных услуг, 
программы платных образовательных услуг; 

6) заключить договоры возмездного оказания услуг со специалистами на 
выполнение платных образовательных услуг (приложение 2). 

Существенные условия, которые должны быть включены в договор с 
Заказчиком на оказание платных образовательных услуг: 

1) Вид дополнительной общеобразовательной программы (дополнительная 
общеразвивающая программа). 

2) Направленность образовательной программы платных образовательных 
услуг в соответствии с уставом и лицензией на осуществление образовательной 
деятельности (военно-патриотическая направленность, художественно-
эстетическая и т.д.). 

3) Конкретное наименование образовательной программы («Моделирование 
макетов военных самолётов»). 



4) Форма обучения (очная (представить реализацию этих программ в иных 
формах затруднительно). 

5) Продолжительность обучения (указывается срок, на который рассчитана 
программа, например: один год). 

К существенным условиям договора оказания платных образовательных услуг 
относится цена договора: полная стоимость платных образовательных услуг и 
порядок их оплаты. 

Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 
договора не допускается. 

Учреждение обязано сообщать заказчику по его просьбе другие относящиеся 
к договору и соответствующей образовательной услуге сведения. 

Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится в 
Учреждении, другой - у Заказчика. 

Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в 
сроки, указанные в договоре. Заказчику в соответствии с законодательством 
Российской Федерации должен быть выдан документ, подтверждающий оплату 
образовательных услуг, а также составлен акт выполненных работ, подписанный 
сторонами (приложение 3). 

Отказ Заказчика от предлагаемых платных образовательных услуг не может 
быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему образовательным 
учреждением основных образовательных услуг. 

Учреждение обязано обеспечить оказание платных образовательных услуг в 
полном объеме в соответствии с образовательными программами платных 
образовательных услуг и условиями договора об оказании платных 
образовательных услуг и в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами и федеральными государственными требованиями. 

Учреждение обязано соблюдать утвержденный ими учебный план платных 
образовательных услуг, годовой календарный учебный график платных 
образовательных услуг и расписание занятий платных образовательных услуг. 

4. Порядок оплаты и учета платных образовательных услуг 

Учреждение оказывает платные образовательные услуги в порядке и в сроки, 
определенные договором (приложение 1) и уставом Учреждения. 

При определении размера оплаты следует руководствоваться порядком 
определения платы за оказание услуг, относящихся к основным видам деятельности 
муниципальных общеобразовательных учреждений, находящихся в ведении 
комитета по образованию, утверждённым приказом комитета по образованию 
города Барнаула от 14.12.2010 №825-осн. 

Оплата услуг, предоставляемых Учреждением в рамках оказания платных 
образовательных услуг, производится Заказчиком в безналичной форме. 

Операции со средствами, полученными от предоставления платных 
образовательных услуг, подлежат отражению на лицевом счете Учреждения. 



5. Формирование и использование доходов от деятельности 
по оказанию платных образовательных услуг 

Доходы, полученные Учреждением от оказания платных образовательных 
услуг, поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения, являются 
дополнительными финансовыми средствами и используются в соответствии с 
уставными целями. 

6. Ответственность Учреждения и Заказчика 

За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
Учреждение и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством Российской Федерации. 

При обнаружении недостатков оказанных платных образовательных услуг, в 
том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 
программами платных образовательных услуг и учебными планами платных 
образовательных услуг, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания платных образовательных услуг, в том числе 
оказания образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 
образовательными программами платных образовательных услуг, учебными 
планами платных образовательных услуг и договором; 

б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных 
образовательных услуг; 

Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных 
платных образовательных услуг не устранены Учреждением. Заказчик также вправе 
расторгнуть договор, если им обнаружены существенные недостатки оказанных 
платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий 
договора. 

Если Учреждение своевременно не приступило к оказанию платных 
образовательных услуг или если во время оказания платных образовательных услуг 
стало очевидным, что оно не будет осуществлено в срок, а также в случае просрочки 
оказания платных образовательных услуг 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) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
в) расторгнуть договор. 
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 оказанных платных 
образовательных услуг. 

Руководитель Учреждения несет персональную ответственность за 
деятельность по оказанию платных образовательных услуг, а также за 
информирование родителей (законных представителей) по данному виду 
деятельности. 



Приложение 1 

Договор № 
на оказание платных образовательных услуг 

(место заключения договора) (дата заключения договора) 

Муниципальное бюджетное (автономное) общеобразовательное учреждение 

(полное наименование учреждения) 
(в дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии № , выданной 

(наименование органа, выдавшего лицензию) 
на срок с " " г. д о " " г., и свидетельства о 
государственной аккредитации № , выданного 

(наименование органа, выдавшего свидетельство) 
на срок с " " г. до " " г. (для общеобразовательных 
учреждений, прошедших государственную аккредитацию), в лице 

(должность, фамилия, имя и отчество) 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя несовершеннолетнего ребёнка)) 
, действующий в интересах несовершеннолетнего, (далее по тексту - Ребёнок), 

(фамилия, имя, отчество полностью, дата, месяц, год рождения несовершеннолетнего) 

(в дальнейшем - Заказчик) с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных 
образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации 
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 № 706, 
настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги, 

( указать: вид дополнительной общеобразовательной программы, направленность образовательной программы в 
соответствии с уставом и лицензией на осуществление образовательной деятельности, конкретное наименование образовательной 
программы, форма обучения, продолжительность обучения) 



2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель обязан: 
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с планом 
платных образовательных услуг, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий 
платных образовательных услуг, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 
правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.3. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности 
Ребёнка, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить 
условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 
благополучия Ребёнка с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4. Сохранить место за Ребёнком (в системе оказываемых общеобразовательным 
учреждением платных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска 
родителей, и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Ребёнку платных образовательных 
услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его 
индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным 
оказание данных услуг. 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 
настоящего договора. 

3.2. При поступлении Ребёнка в общеобразовательное учреждение и в процессе его 
обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные 
положением о платных образовательных услугах общеобразовательного учреждения. 

3.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 
жительства. 

3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Ребёнка на занятиях. 
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Ребёнка или его отношению к получению платных образовательных услуг. 
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Ребёнком имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
3.8. Обеспечить Ребёнка за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в 
количестве, соответствующем возрасту и потребностям Ребёнка. 

3.9. В случае выявления заболевания Ребёнка (по заключению учреждений здравоохранения 
либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Ребёнка от занятий и принять меры по 
его выздоровлению. 

3.10. Обеспечить посещение Ребёнком занятий согласно расписанию платных 
образовательных услуг. 

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА 

4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по 
истечении действия настоящего договора, если Заказчик (Ребёнок) в период его действия 
допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором 
и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 



по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя; 

о поведении, отношении Ребёнка к учебе и его способностях в отношении обучения по 
платным образовательным программам. 

Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему договору, 
имеет преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока 
действия настоящего договора. 

4.3. Ребёнок вправе: 
обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного 

учреждения; 
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой 

оценки; 
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием платных образовательных услуг. 

5. ОПЛАТА УСЛУГ 

5.1. Заказчик в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в 
сумме 

(указать полную денежную сумму в рублях) 
5.2. Оплата производится 

(указать период оплаты - ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной платежный период, время 
оплаты, например, не позднее определенного числа периода, подлежащего оплате, или не позднее определенного 
числа периода, предшествующего (следующего) за периодом оплаты) 
в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке или казначействе. Оплата услуг 
удостоверяется Исполнителем 

(указать документ, подтверждающий оплату выдаваемый Заказчику Исполнителем) 
5.3. На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, 

должна быть составлена смета. Составление такой сметы по требованию Заказчика или 
Исполнителя обязательно. В этом случае смета становится частью договора. 

5.4. О фактическом исполнении договора и предоставлении платных образовательных услуг 
Сторонами составляется Акт выполненных услуг. 

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 
одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством Российской Федерации. 

6.3 Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик 
нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору 

(указать срок или количество, или иные условия просрочки либо неоднократно нарушает иные обязательства, 
предусмотренные п. 3 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает 

права и законные интересы обучающихся и работников Исполнителя) 
6.4. Если Ребёнок своим поведением систематически нарушает права и законные интересы 

других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует 
нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от 
исполнения договора, когда после предупреждений Ребёнок не устранит 



(указать количество) 
указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления 
Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским 
законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных 
этим законодательством. 

7.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их 
не в полном объёме, предусмотренными платными образовательными программами (частью 
платной образовательной программы), Заказчик вправе потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 
в) возмещения понесённых им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами в срок. 
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не 
устранены исполнителем. 

7.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный 
недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от 
условий договора. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до 
" " г. 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

9. ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель Заказчик 

(полное наименование общеобра- (Ф.И.О.) 

зовательного учреждения) 

(юридический адрес) (паспортные данные) 

(банковские реквизиты 

или счет в казначействе) 

(подпись) 

(адрес места жительства, 

контактный телефон) 

(подпись) 



Приложение 2 

ДОГОВОР 
возмездного оказания услуг по обучению 

№ 20 

Муниципальное бюджетное (автономное) общеобразовательное учреждение 
« », именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице 
директора , действующего на основании устава, с одной 
стороны, и 
гражданин (Ф.И.О.) 
в дальнейшем Исполнитель, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1 .ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
Исполнитель обязуется оказать услуги , 

а именно обучить группу учащихся в количестве человек по учебной программе 
(наименование программы) , 
утвержденной решением (наименование органа, принявшего решение) 
от « » 20 г., а Заказчик обязуется оплатить эти услуги в порядке и на 
условиях, предусмотренных настоящим Договором. 

2.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1.Заказчик, с одной стороны, обязуется: 
предоставить Исполнителю помещение и оборудование для проведения занятий по 

вышеназванной программе; 

сформировать группу учащихся для обучения по данной программе; 

утвердить программу на педагогическом совете; 
выплачивать Исполнителю вознаграждение из расчета рублей за один ученико-час 

(час работы), ежемесячно рублей в срок не позднее числа месяца, 
следующего за месяцем фактического предоставления услуги на основании 
подписанных актов выполненных работ, услуг. 

2.2.Исполнитель, с другой стороны, обязуется: 

вести занятия с учащимися учреждения по вышеназванной утвержденной программе; 

проводить обучение в соответствии с графиком, утвержденным Заказчиком; 
вести учет оказываемых услуг по обучению с утвержденными Заказчиком порядком и 

формами; 

предоставить Заказчику возможность контролировать количество и качество оказания 
услуги по обучению учащихся по вышеназванной программе; 

нести ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время обучения. 

3.ПРАВ А СТОРОН 
3.1.Заказчик, с одной стороны, имеет право: 



контролировать количество и качество оказания услуги обучения по вышеназванной 
программе; 

выплачивать Исполнителю дополнительное вознаграждение за оказание услуг, 
предусмотренных настоящим Договором; 

изменять в связи с производственной необходимостью график оказания услуги по 
обучению, предупредив Исполнителя за дня. 

3.2.Исполнитель, с другой стороны имеет право: 

обратиться к Заказчику с просьбой о расторжении Договора на оказание услуги по 
обучению с родителями (законными представителями) того или иного учащегося. 

4.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

Заказчик и Исполнитель согласовывают количество детей, групп, график проведения 
занятий, содержание образовательных услуг, формы и периодичность контроля деятельности, с 
учётом интересов и возможностей договаривающихся сторон. 

При уменьшении численности группы обучающихся по вышеуказанной программе более 
чем на % производится перерасчет размера выплат. 

5.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 
5.1.Настоящий договор действует с « » 20 г. по « » 20 г. 
5.2.При невыполнении одной из сторон своих обязанностей другая сторона имеет право 

расторгнуть Договор досрочно, предупредив об этом за дня. 

6.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
Заказчик: Исполнитель: 

(полное наименование) (Ф.И.О.) 

(реквизиты расчетного счета) (адрес проживания) 

(Ф.И.О. директора) (паспортные данные) 

(подпись, М.П.) (подпись) 



Приложение 3 

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

- Ф.И.О. заказчика, 
-№ договора, 
Услуга оказана качественно и в полном объеме, претензий по оказанию 

платных образовательных услуг по 

(конкретным программам, период) 

не имею. 

Дата Подпись 


