
IIP14H-q'I'O

Ha co6paHhr,r

Vnpan,rrrculero CoBera

iP)KllErlO
BOY COIII J\!29

h_ Acpr.rrrr O.K.
I lpororo;r x" f "r 1{-O1L.1Q ,/ oJ,Jt)./

o rropflAne oKa3aHr.tf ycJryr-

l. 06lltue rroJlolreur{rl
1,1. flopr4oK oKa3atlnt nlla'rnbrx o6pzuonareJrbrrbrx ycnyl MBOy COlil l\a 29 <<l-apuonur>

l'opoAa llrrnropu<a (azuree - flopraorc), parpa6oraH B coorBercrBr,tu c Oe4epububrM 3aKoHoM or
29.12.2012 Ne 273-A3 (06 o6pa:ooannu e Poccailcrcofi Oeaepaur4r4)), flocranonrrerrHeM
Ilpanrlre,rrc'r'sa P@ or l5 cerrls6pn2020 r-. N 1441 ()6 y'rBcp)KreHAA rpaBVJt oKa3aHHr rr.ra'rr1,1x
o6paroeareJ'rbrrbrx ycJryr-)), @eltepa,rsnbrM 3aKoHonl <O saula'r'e trpaB norpe6n'r'esrci>>. Oc,1cpa,l;ul,rv
3axorroN,t o'f 06.1 0,2003 Ib 13 I -O3 ((06 o6ullrx rrpr.{HrlHrax oplau rBarytv Mec'rlTOt'o
caN,royrtpanJreHHr s Pocorilcr<ofi Oe,lepa[r4]4)).

1 .2. Flacroqr{afi UopqaoK perynhpyer ropqAoK oKa3aHr.is nJrarnbrx o6pa:onareJTr>lr,rX ycJryr-,
olIIorIlenHt, Bo3tit'tKarolrlne Mexlly norpe6nre,rev u ncnoIrHI4r'eJ'IeM rlpt4 oKa3aHIzlJ nJlarnl-,rx
o6pa:onarertbltbtx ycJlyr'. Irpe;locr-on.JrrrcMl,lx MEOy COItI Ic 29 <<l-aptrouul)) l'opora [1nrur-opcrra.

1 .3. ilor tflTue, Horro.;rb3yeMble B rracroflrrleM ilopaaxe. o3rraqaror:
((3aKa3qlzK)> - rf n:auecrcoe u (u,ru) ropu4l.iuecKoe nuqo, HMeronlee HaMepeHHe :arcasalr.nu6o

3al(iLlblBatoulee nJraTlrsre o6pa:oBarerrbHbre ycnyfr.r Anfl. ce6fl. vnr4 r4trrJrx JrHu Ha ocHoBaHHl.{

nofoBopa;
((hcnolHHreJ'Ib)) - MEOy COlil Ns 29 <lanNtoHuq). oKa3blBarollrar nJ'rarribre

o6 pa:onarell)r I l)re ycJr yl'14 o6yuanu 1el.,r ycs :

(crcllocraloK n.'lar-ur,rx o6pa:oaareJ'Ibubrx ycnyr)) - necoorBelc'fel{c rra-rrrblx
o6paronat'cJIr,rr,rx yc:rvr 06ggare.nrrrr,rnt rpc6onarturll. npcrycMo'rpctrr{brM 3aKorroN.{ lrn6o B

ycranonjrer*{oM HM nopfl.rlKc. uJtu ycJtorr4rNr Jlol onopa (rrpn r.rx orcy fc'rBHl.r hJrH r{enoJrrto'rc vcironltri
o6l,r.rtro opeA'bqBJ'ItreMrrrM rpe6osaunnm), nnu LlerqM, Anr Koropbrx nJlarHbre o6pa3oBarerbtl)re
ycnyrlr o6rtqHo Hcnonb3ylo'tcfl. wlu4 ueJrqM. o Koropbrx I4cnoJ'IHare,qs 6sl,'r nocraBJleH B Lr:lBcc'rr.roc lb
3aKa3({r,iKoN4 npH 3aKJrror{erihH /(oronopa. B-foM qficJte oKa3aHut HX ne B IoJttIoM o6t,ourc.

rrpc/lycN4olpcrrlroM o6pa:onalc,rrbflr,rMh npolpaMMaMH (qgg't't,rn o6pa:ona're.lsrrofr npolparvvr,l)l
<<o6y.tarou1rlucq)) - cf utlr.recroe trHl(o. ocBaHnarcllec o6pa3oBa'rc.il,rtyro lrpolpar\4\1yl
((nJra'f Hblc o6pa rona lr'Jrr,nbrc ycJryfli) - ocyutecrBJreHHe o6parronar:e:rslroft /lcl'fcir buoc'rr.r no

3aAauL{rM h 3a clrer cpe/lcrl Qru:nuecrcux rz (n,rra) ropr4AuqecKzx J'rHII rro AoroBopav o6 o6;la:ouattnu.
3aKJrrorraeMbrM rrpr4 npzeMe ua o6y,reune (aanee - aoroeop);

(cyulecrBeuurrfr HeAocraroK rrJrarnbrx o6pa:onareJlbHtIX ycnyr) - Heycrpaunvr,ti.r
rrerocraror(. Hr'rH rre/locraroK, xoropsrfi He Mo)r(er 6urrs yc'lpaneH 6e: uecopa3MepHbrx pacxo,rloB

u)tH 3aTpaT BpeMeH14, Anv BLIITB,[fr€TCf H€OAHOKpaTHO, UJII4 fIpOtBnfleTCs BI'lOI]1, IIOCJIC Cl-O

ycrparr en H tr, L1rv. Apy l'Lj e noAo6H sre H eAocral'KLL
((ycnyfa)) - l-(etTeJlbHocrb fpall(AaHl4Ha vIu tophAHqecKoro JII4ua, HaflpallneljHafl lta

yi (oBJrcr'uopcrrne nol'pe6nocreii l-Ipyrux nr4u, 3a ncKJ'InqeHHeM /IesrelbHocrr.r. ocynlec-rB,qfleM()H

I la OC ll OBC'l'p)/,to lll)lX I | |aBO()1-tlO t t lct t lt il.
(([cHa)) - ilcnc)r(roc Bbrpaxcnnc c'ronMocrn ror]apa. pa6orbt. yc:lyt-n.
1,4. MtiOy ClOltl Nt, 29 <<l-apr,rornl)). ocyrltccr'nllrrorLlas o6paronarerbHyro ,,lcll-c.flbuoc'l'b

3a cqel 6rollxrerulrx accHfHoeatvti,t c|le,tepa,rurrolo 6roArte'ra, 6to/lr(eroe cy6r,cxrott Poccxi.tct<oi.i

Oe4epaunz, MecrHbrx 6ro,fx<eros, BnpaBe ocyrllecrBnerr) 3a cqel cpeacrn rpr.r:nuccKljx 14 (u:ttt)
IoptulHrrecK14x I14rl IrJralIIT,re o6pa3oBareJ'Iblrbre ycnyfu, ge npe/'lycMorpeHI{bte ycra}JoBJIcltrlF,tM

MVTthltr4 llilJl,llr)tN,t 3a.'[irr[.rc]\4 ln6o cor'-rtalretiHcM o IrpelioclaBJlel{hh cy6cptltptu Ha BO3MCII(ctttlc

3alpa'f. IIa Oill'lllal(O1ll)1X IlpH OI(a3alJ[i]1 O,tltTHX H TeX )l{e yCnyr yCJIOBIZtX.

1.5. II:ra'r'lrsre o6parolrareJrbrrr,rc yc,ryn{ nc Moryr 6rt r' oxataubl BMccfo o6parot;a'rc.rlstloli

AeflTeJlr,locrr4, dtalancoeoe o6ecneqeuNe xoropofi ocyuecrB:rse'tctt 3a cLIel' 6rcAtlcertt t,lx

HP
Пишущая машинка
Подписан: Асриян Оксана 
Константиновна 
DN: C=RU, OU=Директор,
O=МБОУ СОШ №29 "Гармония",
CN=Асриян Оксана 
Константиновна,
E=harmoney@mail.ru
Основание: Я являюсь
автором этого документа
Местоположение: г.Пятигорск
Дата: 25.02.2022



ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов. Средства, полученные исполнителями при оказании таких платных 

образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

1.6. Определение платы для физических и юридических лиц за платные 

образовательные услуги осуществляется в соответствии с порядком определения платы для 

физических и юридических лиц за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к 

основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений  образования, 

находящихся в ведении МУ «Управление образования администрации г.Пятигорска», 

оказываемые им сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, 

определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального 

задания, утвержденногоУчредителем МБОУ СОШ № 29 «Гармония». 

1.7. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных платных 

образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном сторонами договором, не 

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг по ранее заключенному договору. 

1.8. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора. 

1.9. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за 

счет собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей 

доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных 

услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и 

обучающегося.  

1.10. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом 

уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета 

на очередной финансовый год и плановый период. 

1.11. Исполнитель вправе оказывать платные образовательные услуги, определенные 

уставом МБОУ СОШ № 29 «Гармония». Доход от платных образовательных услуг 

используется исполнителем в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

уставными целями. 

 

2. Информация о платных образовательных услугах,порядок заключения 

договоров 

2.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 

представлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.2. 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». 

2.3. Информация, предусмотренная пунктами 2.1. и 2.2. Настоящего Порядка, 

предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности, а также в месте нахождения филиала организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

2.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - 

юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - индивидуального 

предпринимателя; 

б) место нахождения или место жительства исполнителя; 



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

наличии) заказчика и (или) законного представителя обучающегося; 

г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного представителя 

обучающегося; 

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) обучающегося, его место жительства, 

телефон (указываются в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 

обучающегося, не являющегося заказчиком по договору, при наличии); 

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

з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

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

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

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной 

программы по договору (продолжительность обучения по договору); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 

программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

2.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенных уровня и направленности и 

подавших заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или 

снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 

законодательством Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие 

права поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, 

включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

2.6. Примерные формы договоров об образовании по основным общеобразовательным 

программам, дополнительным общеобразовательным программам утверждаются 

Министерством просвещения Российской Федерации. 

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

размещенной на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 

 

3. Порядок получения и расходования средств 

 3.1.  Доходами от оказания платных дополнительных образовательных услуг МБОУ 

СОШ № 29 «Гармония» распоряжается самостоятельно, на цели развития учреждения, 

формируя следующие фонды: 

- заработной платы и начислений на нее работников образовательного учреждения, 

задействованных в организации оказания платных услуг не более 60 %; 

- коммунальные услуги, услуги связи, работы и услуги по содержанию имущества, 

прочие услуги, увеличение стоимости основных средств, увеличение стоимости 

материальных запасов размере 35 %; 

- обеспечения мероприятий по противопожарной безопасности в размере 5%». 

3.2. Оплата платных образовательных услуг производится в порядке безналичных 

платежей, через учреждения Банка РФ. Расчеты наличными денежными средствами не 

допускаются. 



3.3. ДиректоруМБОУ СОШ № 29 «Гармония» за организацию платных 

образовательных услуг и осуществления контроля по их оказанию может быть установлена 

доплата, размер которой определяется соответствующей комиссией по определению оплаты 

труда руководителей, организованной при МУ «Управление образования администрации г. 

Пятигорска» в соответствии с положением об оплате труда руководителей муниципальных 

казенных, бюджетных, автономных учреждений, подведомственных МУ «Управление 

образования администрации г. Пятигорска», утвержденным приказом МУ «Управление 

образования администрации г. Пятигорска» от 18.10.2013 г. № 831 в пределах фонда оплаты 

труда. Расходы по установлению доплаты руководителю, включаются в состав затрат по 

заработной плате. 

 3.4. В случае использования средств на иные цели превышение дохода над расходами 

по итогам года признается прибылью и подлежит налогообложению. 

 

4. Ответственность исполнителя и заказчика 

 4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. 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: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

4.4. Если исполнитель нарушил 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: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 

образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

4.5. 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. 

4.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующих случаях: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

эту образовательную организацию; 



г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

5.   Порядок организации образовательного процесса 

5.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в соответствии с 

образовательной программой (частью образовательной программы) и условиями договора. 

5.2. Освоение образовательной программы (части образовательной программы), 

соблюдение Правил внутреннего распорядка обучающихся, расписания занятий платных 

образовательных услуг являются обязательными для обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

5.3. Платные образовательные услуги могут оказываться в той форме обучения, 

которая определена в утвержденной образовательной программе. 

5.4. Платные образовательные услуги могут реализовываться с применением 

электронного обучения и (или) дистанционных образовательных технологий. 

5.5. Обучающиеся, зачисленные на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, пользуются академическими правами наравне с обучающимися по 

основным образовательным программам, финансовое обеспечение которых осуществляется 

за счет средств бюджета. 

5.6. Платные образовательные услуги оказываются в группах. Наполняемость групп и 

возрастная категория обучающихся в группе зависят от направленности образовательной 

программы и устанавливаются исполнителем в соответствии с требованиями санитарных 

норм и правил. Комплектование групп исполнитель осуществляет самостоятельно. 

 

6.Контроль за предоставлением платных образовательных услуг 

 

6.1. Контроль за соблюдением настоящего Порядка, за соответствием действующему 

законодательству локальных нормативных актов МБОУ СОШ № 29 «Гармония» об 

организации предоставления платных образовательных услуг в образовательном 

учреждении, правильности расчета стоимости платных образовательных услуг и качества их 

предоставления осуществляется Управлением и другими органами и организациями, на 

которые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации возложены контрольные функции. 

6.2. ДиректорМБОУ СОШ № 29 «Гармония» несет персональную ответственность за 

организацию предоставления платных образовательных услуг. 

6.3. Контроль за надлежащим исполнением договора в части организации и оказания в 

полном объеме платных образовательных услуг и своевременной оплатой стоимости 

обучения заказчиком осуществляет ответственный за организацию платных образовательных 

услуг, назначаемый приказом директора. 

6.4. МБОУ СОШ № 29 «Гармония» обязано ежегодно, в срок до 15 марта 

предоставлять в Управление отчет о поступлении и расходовании финансовых средств, 

полученных в счет оплаты за предоставляемые платные образовательные услуги по форме 

согласно приложению к настоящему Порядку. 

 

 

 

 
 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

Отчет о расходовании средств, полученных от оказания платных 

образовательных услуг МБОУ СОШ № 29 «Гармония» 

  

 

 

 КОСГУ Сумма Процент Примечание 

Остаток на 01.01.20__     

Полученные ДОХОДЫ     

Произведенные 

РАСХОДЫ 

    

в том числе     

Оплата труда и 

начисления на оплату 

труда всего 

    

Оплата услуг и 

развитие материально 

технической базы 

всего 

    

в том числе     

Оплата труда 211    

Прочие выплаты 212    

Начисление на выплаты 

по оплате труда 

213    

Услуги связи 221    

Коммунальные услуги 223    

Услуги по содержанию 

имущества 

225    

Прочие услуги 226    

Увеличение стоимости 

основных средств 

310    

Увеличение стоимости 

материальных запасов 

340    

Остаток на 31.12.20__     

 

 

Директор МБОУ СОШ № 29 «Гармония» ___________ 

 

 

Исполнитель_____________________ 

 

 

 


