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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

об оказании платных образовательных услуг в частном образовательном учреждении 

дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр 

«Информатика-Плюс» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с ФЗ «Об образовании в  Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. №273, Законом РФ «О защите прав потребителей», Правилами оказания 

платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013 № 706, Приказом Минобрнауки от 25.10.2013г. №1185 «Об утверждении примерной формы 

договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам», Уставом ЧОУ 

ДПО «УМЦ «Информатика-Плюс» и другими нормативно-правовыми актами, регламентирующими 

деятельность образовательных учреждений. 

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

- «заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора;  

- «исполнитель» - ЧОУ ДПО «УМЦ «Информатика-Плюс», оказывающее платные образовательные 

услуги по реализации дополнительных образовательных программ; 

- «обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

1.3. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность Образовательного учреждения, и определяет порядок и условия предоставления платных услуг. 

1.4. Настоящее положение определяет порядок и условия оказания платных образовательных услуг в 

ЧОУ ДПО «УМЦ «Информатика-Плюс». 

1.5. Деятельность по оказанию платных услуг относится к самостоятельной хозяйственной 

деятельности Образовательного учреждения, приносящей доход, и осуществляется на основании Устава.  

1.6. Платные услуги оказываются обучающимся и населению на договорной основе.  

 

2. Перечень предоставляемых платных образовательных услуг 

2.1. Образовательное учреждение вправе оказать населению следующие платные образовательные 

услуги: 

- подготовительные курсы по ЕГЭ для поступления в ВУЗы; 

- курс «Оператор персонального компьютера»; 

- курсы 1С:Бухалтеря, Управления Торговлей, Зарплата и Управление Персоналом; 

- курс «Бухгалтерский учѐт»; 

- курс «Компьютерная графика»; 

- курс «Системотехника»; 

- курс «Гранд-Смета»; 

- курс «AutoCAD»; 

- курс «3DsMAX»; 

- курс «Программирование»; 

- курс «Веб-дизайн». 

 

3. Порядок осуществления деятельности по оказанию платных образовательных услуг 

3.1. Для оказания платных услуг Образовательное учреждение: 

3.1.1. Создает необходимые условия для проведения платных услуг в соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами. 
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3.1.2. Обеспечивает кадровый состав и оформляет трудовые договоры на выполнение платных услуг. 

3.1.3. Составляет смету доходов и расходов на платные услуги. 

3.1.4. Оформляет договор с заказчиком на оказание платных образовательных услуг. 

Договор заключается в простой письменной форме, утвержденной приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 25 октября 2013 г. N 1185 и должен содержать следующие 

сведения: 

- полное наименование исполнителя - юридического лица; 

- место нахождения исполнителя; 

- наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика; 

- место нахождения или место жительства заказчика; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, реквизиты 

документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) заказчика;  

- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон (указывается 

в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по 

договору); 

- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

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

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

- форма обучения; 

- сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

- вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 

соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 

- порядок изменения и расторжения договора; 

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных образовательных 

услуг. 

Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя, другой - у 

заказчика. 

3.2. До заключения договора Заказчик обеспечивается полной и достоверной информацией об 

образовательном учреждении и оказываемых платных услугах, содержащей следующие сведения: 

- перечень документов, предоставляющих право на оказание платных образовательных услуг и 

регламентирующих этот вид деятельности; 

- сведения о должностных лицах Образовательного учреждения, ответственных за оказание платных 

образовательных услуг и о педагогических работниках, принимающих участие в оказании платных 

образовательных услуг; 

- перечень платных образовательных услуг с указанием их стоимости по договору;  

- образцы договоров с родителями (законными представителями); 

- расчет стоимости платных услуг; 

- график проведения занятий в порядке оказания платных образовательных услуг; 

- порядок оказания платных образовательных услуг и условия их оплаты. 

3.3. По первому требованию Заказчика Исполнителем должны быть предоставлены: 

- Устав; 

- нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность по оказанию платных услуг; 

- лицензия на правоведения образовательной деятельности; 

- свидетельство о государственной аккредитации; 

- настоящее Положение; 

- другие документы, регламентирующие образовательную деятельность; 

- адреса и телефоны Учредителей; 

- иные сведения, относящиеся к договору, порядку предоставления и оплаты платной услуги.  

3.4. Стоимость оказываемых услуг в договоре определяется исполнителем. 

3.5. Директор Образовательного учреждения: 

- издает приказ об организации платных образовательных услуг в Образовательном учреждение, в 

котором определяются: ответственность лиц, состав участников, организация работы по 

представлению платных образовательных услуг (расписание занятий, график работы), привлекаемый 
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преподавательский состав. 

- утверждает: учебный план, учебную программу; график проведения занятий в порядке оказания 

платных образовательных услуг; смету расходов. 

 

4. Расчет стоимости платных образовательных услуг 

4.1. Стоимость оказываемых Образовательным учреждением платных образовательных услуг 

устанавливается на основании рыночной стоимости аналогичного вида услуг на момент выполнения расчета 

с учетом наличия платежеспособного спроса на каждый вид услуг, а также стоимости дополнительных 

расходов, связанных с оказанием услуг. 

4.2. Порядок расчета стоимости платных образовательных услуг: 

4.2.1. Устанавливается стоимость 1 учебного часа работы педагогического работника, 

осуществляющего оказание платной образовательной услуги на основании анализа рыночной стоимости 

аналогичного вида услуг на момент выполнения расчета. 

4.2.2. Устанавливается количество учебных часов, необходимых для полноценного содержания 

учебной программы обучающимся. 

4.2.3. Рассчитывается заработная плата педагогического работника как произведение стоимости 1 

учебного часа на количество учебных часов, необходимых для освоения содержания учебной программы. 

4.2.4. Рассчитываются начисления на заработную плату. 

4.2.5. Рассчитываются затраты на приобретение учебных материалов. 

4.2.6. Рассчитываются накладные расходы (заработная плата административного и вспомогательного 

персонала с начислениями, отчисления на оплату услуг Сбербанка по приему платежей). 

4.2.7. Определяется общая стоимость услуги путем сложения п.п.4.2.3. - 4.2.6. 

4.2.8. Рассчитывается стоимость платной образовательной услуги для одного заказчика на весь 

период оказания услуги путем деления общей стоимости услуги на количество заказчиков услуги. 

4.3. Порядок расчета стоимости иных платных образовательных услуг: 

4.3.1. Рассчитывается объем трудозатрат и начисления на заработную плату. 

4.3.2. Рассчитывается стоимость материалов, ресурсов и работ, необходимых для оказания услуги, 

рассчитываются накладные расходы, включающие отчисления на оплату услуг Сбербанка по приему 

платежей. 

4.3.3. Рассчитывается общая сумма расхода от оказания платной услуги, путем сложения п.п.4.3.1. - 

4.3.2. 

 

5. Порядок получения и расходования средств 

5.1. На оказание каждого вида услуг составляется смета расходов в расчете на одного получателя 

этой услуги. Смета рассчитывается в целом на группу получателей одного вида услуги и затем определяется 

цена отдельной услуги на каждого получателя. Смета разрабатывается непосредственно Образовательным 

учреждением, утверждается директором. 

5.2. Исполнитель оказывает услуги в порядке и в сроки, определенные договором. За неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и заказчик несут ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством РФ. 

5.3. Средства, полученные от оказания платных услуг, аккумулируются на едином счете 

исполнителя, находятся в полном распоряжении образовательного учреждения и расходуются им по своему 

усмотрению в соответствии со сметой доходов и расходов, в том числе на выплату заработной платы 

работникам, занятым в сфере оказания платных услуг. 

 

6. Ответственность Образовательного учреждения 

6.1. Директор Образовательного учреждения несет персональную ответственность за деятельность по 

осуществлению платных образовательных услуг. 

6.2. Образовательное учреждение обязано ежегодно предоставлять учредителю отчет о поступлении 

и расходовании финансовых и материальных средств. 

6.3. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и 

Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.  

6.4. 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 платных образовательных услуг. 

 


