
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД ВОРОНЕЖ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 21 сентября 2018 г. № 603 

г. Воронеж 

Об утверждении Положения об оказании платных образовательных услуг 

муниципальными образовательными 

учреждениями городского округа город Воронеж 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 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», в целях наиболее полного удовлетворения 

запросов родителей (законных представителей) в образовательных услугах, повышения 

интенсивности, качества и результативности труда работников муниципальных 

образовательных учреждений городского округа город Воронеж администрация 

городского округа город Воронеж постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об оказании платных образовательных услуг 

муниципальными образовательными учреждениями городского округа город Воронеж. 

2. Признать утратившими силу: 

 - постановление главы городского округа город Воронеж от 02.03.2009 № 103 «Об 

утверждении Положения об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

муниципальными образовательными учреждениями городского округа город Воронеж»; 

 - постановление администрации городского округа город Воронеж от 30.06.2011 № 601 

«О внесении изменений в постановление главы городского округа город Воронеж от 

02.03.2009 № 103». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации по социальной политике Савицкую Н.П. 

 

Глава городского округа 

город Воронеж В.Ю. Кстенин 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

городского округа город Воронеж                                                                                                   

 от 21.09.2018    № 603          

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ 

 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее – Закон об образовании), 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», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 25.10.2013 № 1185 «Об утверждении примерной формы договора об 

образовании на обучение по дополнительным образовательным программам» 

и регулирует отношения, возникающие между заказчиком и исполнителем при 

оказании платных образовательных услуг. 

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; 

consultantplus://offline/ref=DCF07B240F17E62275F3F7722F4A1F3AF38557AFF853F30D5E49FA5E20403DFF27DFBD2500Z2u9I
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исполнитель – муниципальное образовательное учреждение, 

осуществляющее образовательную деятельность и предоставляющее платные 

образовательные услуги обучающемуся (далее – Учреждение); 

недостаток платных образовательных услуг – несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным 

законом либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их 

отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), 

или целям, для которых платные образовательные услуги обычно 

используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в 

известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их 

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 

(частью образовательной программы); 

обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

платные образовательные услуги – осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических 

лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг; 

существенный недостаток платных образовательных услуг – 

неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен 

без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется 

неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие 

подобные недостатки.  

1.3. Основной целью настоящего Положения является упорядочение 

деятельности Учреждений городского округа в части оказания платных 

образовательных услуг, обеспечение возможности планирования 

Учреждениями финансово-экономических показателей и мониторинга их 

выполнения, создание условий для окупаемости затрат Учреждений на  

 

оказание платных образовательных услуг, формирование дополнительных 
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источников финансирования материально-технической базы Учреждений, 

обеспечение сочетаний экономических интересов Учреждений и 

потребителей платных образовательных услуг, повышение эффективности 

работы Учреждений, обеспечение ценовой доступности услуг Учреждений 

для всех слоев населения. 

1.4. Право на оказание платных образовательных услуг предусмотрено 

Законом об образовании и закрепляется в уставах Учреждений.  

1.5. Учреждения предоставляют платные образовательные услуги в 

целях наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), других граждан и 

организаций. 

1.6. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет средств бюджета городского округа город Воронеж. 

Средства, которые Учреждениями получены при оказании таких платных 

услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.  

1.7. Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб 

или ухудшать качество предоставления основных образовательных услуг, 

которые Учреждения оказывают безвозмездно. 

1.8. Требования к оказанию платных образовательных услуг, в том числе 

к содержанию образовательных программ, специальных курсов, 

определяются по соглашению сторон и могут быть выше, чем это 

предусмотрено государственными образовательными стандартами. 

1.9. Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации о 

платных образовательных услугах, в том числе о порядке оказания платных 

образовательных услуг, перечне платных образовательных услуг, о 

стоимости платных образовательных услуг и порядке их оплаты, условиях их 

получения в соответствии с действующим законодательством, образца 

договора об оказании платных образовательных услуг. 

consultantplus://offline/ref=4980D295399EE58D9654425F74B2AF25211F7A447261645E9C82394B5C5AE4D748F1F6BA575Dx1L
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1.10. Руководители Учреждений несут ответственность за несоблюдение 

требований настоящего Положения в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

II. Примерный перечень платных образовательных услуг 

 

2.1. Учреждения вправе оказывать следующие виды платных 

образовательных услуг: 

а) преподавание специальных курсов и циклов дисциплин сверх часов и 

программ, предусмотренных учебным планом; 

б) репетиторство; 

в) обучение по дополнительным образовательным программам; 

г) организация преподавания курсов (по подготовке к поступлению в 

учебные заведения, изучению иностранных языков, изучению 

информационных технологий и других); 

д) организация работы кружков, групп, факультативов по обучению и 

приобщению детей к знаниям в области мировой культуры и творчества; 

е) создание учебных групп специального обучения, в том числе по 

подготовке детей дошкольного возраста к обучению в школе; 

ж) создание физкультурно-спортивных групп (спортивно-

оздоровительных и спортивной направленности по разным видам спорта); 

з) другие не запрещенные законодательством Российской Федерации 

услуги в рамках уставной деятельности Учреждения. 

2.2. К платным образовательным услугам, оказываемым Учреждениями, 

не относятся: 

а) снижение установленной наполняемости классов (групп), деление их 

на подгруппы при реализации основных образовательных программ; 

б) реализация основных общеобразовательных программ, 

общеобразовательных программ повышенного уровня и направленности 

Учреждениями в соответствии с их статусом; 
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в) факультативные, групповые и индивидуальные занятия, курсы по 

выбору за счет часов, отведенных в основных общеобразовательных 

программах. 

 

III. Порядок оказания платных образовательных услуг 

 

3.1. Платные образовательные услуги предоставляются на основании 

договора, заключенного между Учреждением (исполнителем) и заказчиком. 

3.2. На оказание каждой платной образовательной услуги составляется 

калькуляция в расчете на одного заказчика этой услуги и плановый расчет 

расходов. Расчеты производятся непосредственно Учреждением. 

3.3. Учреждение в установленном законом порядке: 

- несет ответственность за качество предоставляемых платных 

образовательных услуг; 

- несет ответственность за финансово-хозяйственную деятельность 

Учреждения, соблюдение сметной, финансовой и трудовой дисциплины, 

сохранность собственности, материальных и других ценностей; 

- издает приказы об организации платных образовательных услуг в 

Учреждении. 

 

IV. Ответственность Учреждения и заказчика 

 

4.1. Учреждение оказывает платные образовательные услуги в порядке и 

в сроки, определенные договором. 

4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору Учреждение и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

4.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 

числе  оказания их не в полном  объеме, предусмотренном  

образовательными программами (частью образовательной программы), 

заказчик вправе по своему выбору потребовать: 
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- безвозмездного оказания платных образовательных услуг; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 

лицами. 

4.4. 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. 

4.5. Если Учреждение нарушило сроки оказания платных 

образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных 

образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной 

образовательной услуги) либо если во время оказания платных 

образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в 

срок, заказчик вправе по своему выбору: 

- назначить Учреждению новый срок, в течение которого Учреждение 

должно приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) 

закончить оказание данных услуг; 

- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от Учреждения возмещения понесенных 

расходов; 

- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

- расторгнуть договор. 

 

4.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 
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оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками 

оказанных платных образовательных услуг. 

4.7. По инициативе Учреждения договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

- применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания; 

-  невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной 

программе (части образовательной программы) обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы (части 

образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

- установление нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего 

по вине обучающегося его незаконное зачисление в Учреждение; 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 

 

 

 

 

Руководитель управления образования 

и молодежной политики         Л.А. Кулакова 


