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ПОРЯДОК 

оказания платных образовательных услуг и заключения договоров 

 МОУ Владимирской СШ 

 

1. Изучить спрос на платные услуги и определить предполагаемый контингент 

обучающихся; 

2. Провести анализ материально-технической базы; 

3. Создать условия для предоставления платных образовательных услуг с учетом 

требований охраны труда и безопасности для жизни и здоровья обучающихся; 

4. Довести до потребителя достоверную информацию об исполнителе и 

оказываемых образовательных услугах. Информация должна содержать 

следующие сведения: 

- наименование и место нахождения исполнителя, сведения о наличии лицензии на 

право ведения образовательной деятельности и свидетельства о государственной 

аккредитации с указанием регистрационного номера, срока действия и органа, их 

выдавшего; 

- уровень и направленность реализуемых основных и образовательных программ, 

формы и сроки их освоения; 

- перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную плату 

по договору; 

- стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по договору; 

- порядок приема и требования к поступающим. 

5. Разработать Положение об организации платных образовательных услуг. 

6. Составить смету на каждый вид услуг, а если есть необходимость, то на 

комплекс услуг. 

7. Разработать должностные инструкции для лиц, ответственных за проведение 

платных образовательных услуг. Заключить дополнительные соглашения к 

трудовому договору со специалистами на выполнение платных образовательных 

услуг. 

8. Заключить в простой письменной форме договор с заказчиком на оказание 

платных образовательных услуг. Договор должен содержать следующие сведения: 

а) полное наименование исполнителя — юридического лица; 



б) место нахождения исполнителя; 

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

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства; 

е) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

ж) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

з) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

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

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

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

к) форма обучения; 

л) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

м) порядок изменения и расторжения договора; 

н) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

9. 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 правильного 

выбора. 

10. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения 

о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и 

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 

11. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения 

договора. 

12. На основании заключенных договоров издать приказ об организации работы 

учреждения по оказанию платных образовательных услуг, предусматривающий 

режим работы платных групп, график их работы, помещения, где будут 

проводиться занятия, смету затрат на проведение платных образовательных услуг, 

учебные планы. 

 


