


1.6. Платные образовательные услуги осуществляются на возмездной основе 

за счёт средств физических и юридических лиц с заключением договоров на 

оказание платных образовательных услуг. 

1.7. ЧУ ДО «Альянс» оказывает платные образовательные услуги по 

обучению по дополнительным образовательным программам. 

1.8. Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми 

работниками ЧУ ДО «Альянс». 

 

2. Порядок организации предоставления платных образовательных 

услуг 

2.1. ЧУ ДО «Альянс» для организации предоставления платных 

образовательных услуг необходимо: 

1) Изучить спрос на платные образовательные услуги и определить 

предполагаемый контингент учащихся.  

2) Разработать и утвердить по каждому виду платных образовательных услуг 

образовательную программу. Количество часов, предлагаемых в качестве 

платной образовательной услуги, должно соответствовать возрастным и 

индивидуальным особенностям потребителя. 

3) Определить требования к представлению заказчиком документов, 

необходимых при оказании платной образовательной услуги (документ, 

удостоверяющий личность представляющего интересы обучающегося 

родителя (законного представителя). 

4) Принять необходимые документы у заказчика и заключить с ними договор 

на оказание платных образовательных услуг. 

5) Подготовить проект приказа о зачислении потребителей в число 

обучающихся. 

6) Определить кадровый состав, осуществлять образовательные услуги. 

7) Организовать текущий контроль качества и количества оказываемых 

платных образовательных услуг. 

8) Обеспечить заказчиков доступной и достоверной информацией о платных 

образовательных услугах. 

 

3. Порядок заключения договора на оказание платных образовательных 

услуг 

3.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг является 

договор (Приложение №1 к договору). 

3.2. Объём оказываемых платных образовательных услуг и их стоимость в 

договоре определяются по соглашению сторон договора.  

3.3. Заказчик оплачивает оказываемые образовательные услуги в порядке и в 

сроки, указанные в договоре. 

3.4. Договор с заказчиком на оказание платных образовательных услуг 

заключается в каждом конкретном случае персонально, на определенный 

срок и должен предусматривать: предмет договора, размер и условия оплаты 

услуги, права и обязанности сторон, порядок изменения и расторжения 

договора, порядок разрешения споров, особые условия. 



3.5. Договор на оказание платных образовательных услуг составляется в двух 

экземплярах. Один экземпляр хранится в ЧУ ДО «Альянс», второй – у 

заказчика.  

3.6. Договор удостоверяется подписями уполномоченных представителей 

сторон договора, и заверяются печатями. 

3.7. Договор является отчетным документом и хранится в ЧУ ДО «Альянс» 

не менее 3-х лет. 

3.8. Платные образовательные услуги могут оказываться как индивидуально, 

так и в группах, как правило, в виде лекционных, семинарских, практических 

занятий. Группа формируется педагогом дополнительного образования.  

9.9. Бухгалтерия ведет учёт оказанных услуг. 

9.10. Оплата труда педагогов дополнительного образования, работающих в 

ЧУ ДО «Альянс» по трудовому договору и  непосредственно оказывающих 

образовательные услуги, производится в соответствии с Положением об 

оплате труда работников ЧУ ДО «Альянс».  

 

4. Порядок получения и расходования средств 

4.1. Стоимость образовательных услуг определяется на основе калькуляций 

на конкретный вид образовательных услуг, согласно учебному плану по 

реализуемой программе дополнительного образования, утверждается 

директором. 

4.2. Денежные средства, получаемые ЧУ ДО «Альянс» за оказание платных 

образовательных услуг, расходуются на: 

- фонд оплаты труда (заработная плата и начисления на зарплату) педагогов 

дополнительного образования и других работников, принимающих участие 

в оказании образовательных услуг на основании трудового договора с 

учётом налоговых отчислений и уплаты обязательных платежей (взносов); 

- фонд коммунальных услуг и арендной платы; 

- фонд ЧУ ДО «Альянс» на развитие материально-учебной и технической 

базы, необходимой для осуществления образовательной деятельности. 

4.4. Оплата за образовательные услуги может производиться как наличными 

деньгами, так и в безналичном порядке.  

Безналичные расчёты производятся через банковские учреждения и 

зачисляются на расчётный счёт ЧУ ДО «Альянс».  

Расчёты наличными деньгами производятся путем внесения сумм в кассу ЧУ 

ДО «Альянс».  

 

5. Информация о платных образовательных услугах 

5.1. ЧУ ДО «Альянс», оказывающее платные образовательные услуги, 

обязано до заключения договоров предоставить достоверную информацию о 

себе и оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую 

заказчикам возможность их правильного выбора. 

5.2. Информация, доводимая до заказчика, должна содержать следующие 

сведения: 

- полное наименование и место нахождения ЧУ ДО «Альянс» оказывающего 

платные образовательные услуги; 



- сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной 

деятельности с указанием регистрационного номера, а также наименования 

органа, выдавшего лицензию; 

- уровень и направленность реализуемых дополнительных образовательных 

программ, формы и сроки их освоения; 

- перечень платных образовательных услуг и порядок их предоставления; 

- стоимость образовательных услуг. 

5.3. По требованию заказчика ЧУ ДО «Альянс» обязан предоставить для 

ознакомления: 

- Устав и настоящее Положение; 

- образец договора; 

- иные сведения, относящиеся к договору и соответствующей 

образовательной услуге. 

5.4. Способами доведения информации до заказчика могут быть: 

- объявления; 

- буклеты; 

- проспекты; 

- информация на официальном сайте. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения. 

6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом 

директора Учреждения. 

6.3. Срок действия настоящего положения не ограничен. Положение 

действует до принятия нового. 

 
 


