
Порядок осуществления деятельности по оказанию 

 дополнительных платных услуг. 

 

 Предоставление платных дополнительных образовательных услуг исполнителем 

населению осуществляется на основании лицензии на образовательную 

деятельность. 

 Планирование деятельности по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг осуществляется на следующий учебный год с учетом 

запросов и потребностей участников образовательного процесса и возможностей 

Школы. 

 Педагогический совет согласовывает перечень оказываемых дополнительных 

платных услуг для последующего его утверждения директором Школы. 

 Директор Школы: 

- заключает индивидуальные договоры с заказчиком на оказание дополнительных 

платных образовательных услуг; 

 Дополнительные платные образовательные услуги оказываются согласно 

Учебному плану. 

Учебные занятия в порядке оказания дополнительных платных образовательных 

услуг проводятся в отдельное время от основных занятий.  

 Учебные занятия в порядке оказания дополнительных платных образовательных 

услуг проводятся согласно расписания, отражающему учебные предметы, время 

начала и окончания занятий. 

 Учебные занятия в группах начинаются по мере комплектования групп. 

Платные образовательные услуги могут оказываться в той форме обучения, 

которая определена в утвержденной образовательной программе. 

 Платные образовательные услуги могут реализовываться с применением 

электронного обучения и (или) дистанционных образовательных технологий. 

 Школа не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед другим в 

отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и 

иными нормативными правовыми актами. 

 Договор об оказании дополнительной платной услуги заключается в письменной 

форме и должен содержать 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; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) учащегося; 

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) направленность образовательной программы (часть образовательной 

программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

л) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

м) порядок изменения и расторжения договора; 

н) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

 Для оказания платных услуг исполнитель обязан: 

- изучить спрос на дополнительные образовательные услуги и определить 

предполагаемый контингент учащихся; 

- создать условия для предоставления дополнительных образовательных услуг, с 

учетом требований по охране и безопасности жизни и здоровья учащихся; 

- произвести расчет тарифов по каждому виду услуг, согласовать с управлением 

экономической политики администрации города Югорска; 

- составить учебные планы, тарификацию, расписание занятий преподавателей на 

каждый вид платных дополнительных образовательных  услуг; 

- сформировать смету доходов и расходов по платным дополнительным 

образовательным услугам; 

- издать приказ об организации работы Школы по оказанию платных услуг, 

предусматривающий: контингент учащихся, наименование группы, ответственные 

преподаватели, стоимость обучения, иные условия,  сопутствующие организации 

оказания дополнительных образовательных платных услуг; 

Оказание платных услуг производится в соответствии с едиными требованиями и 

правилами их организации и основывается на действующем законодательстве РФ. 

Исполнитель обязан своевременно информировать потребителя о том, что 

невыполнение указаний исполнителя и иные обязательства, зависящие от 

потребителя, могут снизить качество оказываемой услуги или повлечь за собой 

невозможность ее завершения в срок. 

 Если потребитель, несмотря на своевременное и обоснованное информирование 

исполнителем, в разумный срок не начнет соблюдать указания исполнителя, либо не 

устранит иных обстоятельств, которые могут снизить качество оказываемой услуги, 

исполнитель в праве отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков. 

 Оплата за оказываемые платные услуги производится путем перечисления 

денежных средств на лицевой счет Школы, полученных от приносящей 

доход  деятельности. Документом, подтверждающим оплату по договору, является 

квитанция об оплате. 

Стоимость оказания услуг в договоре определяется по тарифам, установленным 

Постановлением администрации города Югорска. 



 Оказание дополнительных платных услуг начинается после подписания 

договоров сторонами и прекращается после истечения срока действия договора или 

в случае его досрочного расторжения. 

 Оплата дополнительных платных образовательных услуг производится в сроки, 

указанные в договоре по безналичному расчету. 

  Договор заключается в двух идентичных экземплярах, один из которых 

находится у исполнителя, другой-у заказчика. 

 


