Шепило А.Г.

Департамент образования и молодежной политики
Новгородской области
Управление по надзору и контролю в сфере образования

Организация приносящей доход
деятельности образовательной
организации
Учебно-методическое пособие

Великий Новгород
2015

УДК 37.014.15
ББК 74. 04 (2)
П 37
Рекомендовано департаментом образования и молодежной политики Новгородской области

Рецензенты:
И.Л. Середюк, заместитель руководителя департамента – начальник управления экономики и финансов, материально-технического обеспечения, кандидат экономических наук, доцент
Э.С. Кузьмин, главный бухгалтер ГОАУ ДПО «Новгородский институт развития образования»
Автор–составитель
А.Г. Шепило, заместитель руководителя департамента – начальник управления по надзору и контролю в сфере образования, кандидат педагогических
наук

П 37 Организация приносящей доход деятельности образовательной организации: Учебно-методическое пособие /Авт.-сост. А.Г.
Шепило. – Великий Новгород, 2015. – 86 л.
В пособии представлены методические рекомендации и нормативные правовые акты по организации и предоставлению дополнительных платных услуг, работ образовательными организациями.
Пособие предназначено руководителям органов управления образованием и образовательных организаций, педагогам, студентам и магистрантам, обучающимся по программе «Образовательный менеджмент», слушателям курсов повышения квалификации, родителям, заинтересованным лицам
в получении дополнительных образовательных услуг.
УДК 37.014.15
ББК 74. 04 (2)
Департамент образования
и молодежной политики
Новгородской области
А.Г. Шепило
2

Организация приносящей доход деятельности является важным направлением в деятельности образовательных организаций. Именно платные
дополнительные образовательные услуги способствуют более полному удовлетворению возрастающих потребностей населения в интеллектуальном,
нравственном и физическом совершенствовании, формировании культуры
здорового и безопасного образа жизни, укреплении здоровья детей и взрослых.
В соответствии с пунктом 1 статьи 75 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»» дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе,
профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.
Понятия, используемые в настоящих рекомендациях
«заказчик» – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение
заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или
иных лиц на основании договора;
«исполнитель» – организация, осуществляющая образовательную деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (к организации, осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность);
«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 образовании, заключаемым при приеме на обучение
(далее - договор);
«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;
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«приносящая доход деятельность» – самостоятельно осуществляемая на
свой риск деятельность образовательной организации, направленная на получение дохода от предоставления товаров (работ, услуг) за плату, указанная
в учредительных документах учреждения, и не противоречащая целям его
создания.
Нормативные правовые акты, регулирующие оказание платных услуг:
Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ
(далее – Гражданский кодекс Российской Федерации или ГК РФ)
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации»)
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав
потребителей»
Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»
Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»
Федеральный закон от 11 августа 1995 года N 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях»
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013
№ 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных
услуг» (далее - Правила оказания платных образовательных услуг)
Распоряжение Администрации Новгородской области от 01.09.2010
№ 263-рг «Об организации оказания образовательных услуг»
Налоговый кодекс Российской Федерации от 05.08.2000 № 117-ФЗ
Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ
Приказ Минобрнауки России от 25.10.2013 № 1185 «Об утверждении
примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам»
Приказ Минобрнауки России от 01.07. 2013 г. N 499 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным профессиональным программам»
Приказ Минобрнауки России от 13.01.2014 № 8 «Об утверждении
примерной формы договора об образовании по образовательным программам дошкольного образования»
Информация, обязательная для размещения на стенде
образовательной организации при предоставлении платных образовательных услуг
Образовательная организация обязана предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных ус4

лугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора (пункт 9 Правил оказания платных образовательных услуг).
Информационная открытость в отношении оказываемых платных образовательных услуг должна обеспечиваться образовательной организацией
как в месте фактического осуществления образовательной деятельности, так
и в месте нахождения филиала образовательной организации (при наличии
последнего).
На информационных стендах образовательной организации размещаются:
1. Наименование образовательной организации;
2. Местонахождение (юридический адрес) образовательной организации;
3. Адрес и телефон учредителя образовательной организации и управления по контролю и надзору в сфере образования департамент образования
и молодежной политики Новгородской области;
4. Устав образовательной организации (копия);
5. Положение об оказании платных образовательных услуг образов
тельной организацией;
6. Лицензия на право ведения образовательной деятельности (копия);
7. Свидетельство о государственной аккредитации (копия);
8. Образец договора об оказании платных образовательных услуг;
9. Перечень утвержденных платных дополнительных образовательных
программ, формы и сроки их освоения, стоимость и порядок оплаты;
10. Документы о порядке оказания платных образовательных услуг (в
т.ч. образец договора об оказании платных образовательных услуг);
11. Иные документы, которые могут обеспечить предоставление достоверной информации об оказываемых услугах, например, локальный нормативный акт об основаниях снижения стоимости платных образовательных
услуг;
12. Форма документа, выдаваемого по окончанию (если это предусмотрено законодательством);
13. Отчет о поступлении и расходовании средств, полученных образовательным учреждением
На официальном сайте образовательной организации в сети Интернет
информация размещается в соответствии с требованиями статьи 29 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
Приносящая доход деятельность образовательной организации
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» определил, что образовательные организации, вне зависимости от организационно-правовой формы в которой они созданы, являются некоммерческими
организациями.
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В соответствии с частью 4 статьи 50 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) некоммерческим организациям предоставлено право осуществлять приносящую доход деятельность, при соблюдении
следующих условий:
право на осуществление приносящей доход деятельности предусмотрено уставом;
приносящая доход деятельность служит достижению целей, ради которых создана некоммерческая организация, и соответствует таким целям.
Пожертвования, получаемые образовательной организацией от физических и (или) юридических лиц, а также благотворительная деятельность в
отношении образовательной организации не является приносящей доход деятельностью образовательной организации, а являются источниками формирования имущества.
Понятие «приносящая доход деятельность» применяемая в Гражданском кодексе Российской Федерации и нормах специального законодательства является объемлемым.
Частью 1 статьи 191 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» образовательной организации предоставлено право осуществления образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. Таким образом, основным видом приносящей доход деятельности образовательной организации является оказание платных образовательных услуг.
В качестве еще одного вида приносящей доход деятельности можно
отметить производство товаров, при этом указанное производство должно,
как отмечалось выше, служить целям деятельности образовательной организации и соответствовать им, т. е. должна однозначно и четко прослеживаться
связь с целью деятельности образовательной организации – образовательной
деятельностью.
Например, в образовательной организации в рамках дополнительной
образовательной программы по выращиванию сельскохозяйственных культур и пользованию сельхозтехникой вырастили картофель или в рамках основной образовательной программы обучающиеся изготовили предметы интерьера, одежду и пр.
Такую связь, даже если она косвенная и находится в начале или конце
технологической цепочки, администрация образовательной организации
должна иметь возможность продемонстрировать и доказать при проверке
компетентными органами.
Сдача в аренду имущества (как недвижимого, так и движимого) Гражданский кодекс Российской Федерации также относит к приносящей доход
деятельности образовательной организации.
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При подготовке проекта устава (изменений в устав) необходимо проанализировать все возможные источники поступления средств и указать соответствующие виды деятельности в уставе, обычно это делается прямым
перечислением.
Образовательная организация вправе оказывать платные образовательные услуги физкультурно-спортивной, художественно-эстетической направленности, а также осуществлять иную приносящую доход деятельность
(в уставе должен быть указан исчерпывающий перечень):
оказывать лечебно-оздоровительные услуги;
выполнять работы (услуги) по государственным (муниципальным)
контрактам и иным гражданско-правовым договорам в качестве подрядчика (исполнителя);
сдавать в аренду государственное (муниципальное) имущество, принадлежащее образовательной организации на праве оперативного
управления.
Особенности осуществления приносящей доход деятельности образовательной организации разных организационно-правовых форм
Частным образовательным организациям помимо указанных выше
видов приносящей доход деятельности законодательством предоставлено
право приобретать и реализовывать ценные бумаги, имущественные и неимущественные права, а также участвовать в хозяйственных обществах и в
товариществах на вере в качестве вкладчика.
В отношении ведения приносящей доход деятельности государственными (муниципальными) образовательными организациями различного типа
Гражданским кодексом РФ установлены следующие правила.
Казенное учреждение может осуществлять приносящую доход деятельность в соответствии со своим уставом. Доходы, полученные от указанной деятельности, поступают в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации (часть 4 статьи 298 ГК РФ).
Для казенного учреждения не важно, появились ли денежные средства
за счет приносящей доход деятельности или они были предоставлены учредителем, – расходование любых средств будет контролироваться учредителем в рамках бюджетной сметы.
Рассматривая правила ведения приносящей доход деятельности автономными и бюджетными учреждениями, прежде всего, необходимо отметить, что финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания не зависит от доходов учреждения полученных в рамках
приносящей доход деятельности. Это является серьезным экономическим
стимулом для ведения приносящей доход деятельности.
Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, и приобретенное за счет дополнительных средств имущество поступают в самостоя7

тельное распоряжение автономного или бюджетного учреждения (пункты 2,
3 статьи 298 ГК РФ).
В случае если автономное или бюджетное учреждение сдает в аренду
с согласия учредителя недвижимое имущество и особо ценное движимое
имущество, закрепленное за учреждением учредителем или приобретенное за
счет средств, выделенных учредителем, финансовое обеспечение содержания
такого имущества учредителем не осуществляется (часть 3 статьи 4 Федерального закона «Об автономных учреждениях», часть 6 статьи 9.2 Федерального закона «О некоммерческих организациях»).
Планирование приносящей доход деятельности
Эффективная реализация возможности образовательных организаций
привлекать дополнительные источники финансирования невозможна без
стратегического (долгосрочного) планирования приносящей доход деятельности. Планирование приносящей доход деятельности является необходимым элементом реализации программы развития образовательной организации и является частью общего стратегического планирования.
Планирование приносящей доход деятельности должно осуществляться на основании принципов системности, законности, профессионализма,
непрерывности, рационализма.
Принцип системности: приносящая доход деятельность должна соответствовать целям деятельности образовательной организации, осуществляться с учетом потребностей обучающихся.
Платная образовательная деятельность должна представлять собой и
самостоятельную систему, включающую различные направления развития
личности, формы, способы и методы их реализации.
При этом приносящая доход деятельность должна быть реализована с
учетом возможностей образовательной организации и иметь определенную
организационно-хозяйственную обособленность.
Принцип законности: приносящая доход деятельность должна осуществляться в строгом соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в пределах, установленных уставом образовательной организации.
Принцип профессионализма: реализация тех или иных видов приносящей доход деятельности должна осуществляться лицами, обладающими
соответствующим уровнем профессиональной компетентности.
Реализация платных образовательных услуг должна осуществляться
только педагогами, имеющими соответствующий уровень квалификации, на
основании использования педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания.
Принцип непрерывности: приносящая доход деятельность должна
осуществляться на долговременной основе, с учетом не только многообразия
различных ее видов, но и их преемственности по отношению друг к другу.
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Перерывы и "провалы", например, в системе платной образовательной деятельности образовательной организации могут негативно сказаться как на
финансовом состоянии образовательной организации, так и на ее имидже.
Принцип рациональности: при выборе видов приносящей доход деятельности и форм ее реализации следует руководствоваться соотношением
затрат и полученной прибыли. Так, например, доходы от оказания платных
образовательных услуг приносящая доход деятельность должны быть больше, чем затраты на их реализацию.
Платные образовательные услуги в образовательной организации
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» устанавливает право образовательных организаций оказывать платные образовательные услуги. К таким услугам частью 1 статьи 101 Федерального закона
№ 273-ФЗ относит осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об
оказании платных образовательных услуг.
Оказание платных образовательных услуг относится к приносящей
доход деятельности образовательных организаций. Виды платных образовательных услуг образовательная организация определяет самостоятельно. Как
и вся приносящая доход деятельность, оказание платных образовательных
услуг должно быть закреплено в уставе образовательной организации.
Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов (часть 2 статьи 101 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»).
Таким образом, для определения видов платных образовательных услуг применительно к отдельной образовательной организации следует исключить те виды образовательной деятельности, которые для государственных (муниципальных) учреждений предусмотрены государственным (муниципальным) заданием, а для частных образовательных организаций обеспечиваются за счет субсидий из средств соответствующего бюджета (часть 3
статьи 101 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»).
Для того чтобы не допустить нарушения законодательства необходимо проанализировать основную образовательную программу (далее – ООП).
Платные образовательные услуги могут дополнять, углублять знания, умения
и навыки, формируемые в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС), но не могут заменять ООП ни
целиком, ни в какой-либо ее части.
Запрещается оказывать платные образовательные услуги во время
проведения учебных занятий в рамках ООП, заменять учебные занятия по
ООП дополнительными платными занятиями.
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Особенно внимательно к определению видов платных образовательных услуг следует отнестись руководителям образовательных организаций,
обеспечивающим углубленное изучение отдельных учебных предметов,
предметных областей соответствующей образовательной программы (профильное обучение). Углубленное изучение предметов (предметных областей)
в таких образовательных организаций обеспечивается в рамках ООП.
Кроме того, нельзя отнести к платным образовательным услугам:
снижение установленной наполняемости классов (групп), деление их
на подгруппы при реализации ООП;
сдачу экзаменов в порядке экстерната;
получение образования данного уровня впервые и при поступлении в
образовательную организацию на конкурсной основе;
дополнительные занятия с неуспевающими и т. п.
Осуществляя планирование платных образовательных услуг, руководителю целесообразно проанализировать возможности образовательной организации в целях наиболее эффективной организации деятельности по реализации платных образовательных услуг.
Условия увеличения стоимости и снижения стоимости платных образовательных услуг определены в статье 54 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
В случае оказания платных образовательных услуг изданию распорядительного акта о приеме лица на обучение предшествует заключение договора об образовании (часть 2 статьи 53 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»). Общие требования к договору об оказании
платных образовательных услуг установлены статьей 54 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», порядок заключения договора
определен Правилами оказания платных образовательных услуг.
Организация деятельности по оказанию платных образовательных
услуг
В соответствии со статьей 101 Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации» образовательные организации вправе осуществлять образовательную деятельность за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг.
Руководитель образовательной организации при принятии решения об
организации платных образовательных услуг вправе привлекать к выполнению стоящих перед ним задач работников одного или нескольких структурных подразделений, например:
бухгалтера (экономиста) – в части организации и проведения маркетинговых исследований и расчета стоимости услуг;
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заместителя руководителя, ответственного за методическую работу, – в
части методического и кадрового обеспечения образовательного процесса.
Либо руководитель может делегировать часть своих полномочий
должностному лицу, ответственному за реализацию платной образовательной деятельности.
Этап 1 Планирование платной образовательной деятельности
Планирование платной образовательной деятельности может быть
включено в общий бизнес-план приносящей доход деятельности в целях выявления наиболее перспективного результата и определения средств для его
достижения.
Шаг 1. Проведение маркетингового исследования
Маркетинговое исследование проводится в целях обеспечения эффективности и привлекательности услуг для потребителей, а также для разработки уникального предложения (отличного от предложений конкурентов) для
привлечения большего числа потребителей.
Анализ потребностей в услугах может быть проведен в том числе посредством анкетирования родителей и обучающихся и (или) путем опроса –
голосования на официальном сайте образовательной организации.
Отдельное внимание необходимо уделить кадровому обеспечению услуг, в т. ч. наличию квалифицированных работников и их загруженность при
реализации основной образовательной программы.
Шаг 2. Расчет стоимости услуг
При расчете стоимости услуг необходимо руководствоваться принципом рациональности, т. е. соотношением затрат и полученной прибыли.
Доходы от оказания услуг должны превышать затраты на их реализацию, в противном случае реализация услуг становится экономически не выгодной для образовательной организации.
С этой целью проводится анализ обоснованности затрат, их влияния
на результат и прибыль, составляется смета доходов и расходов (калькуляция
стоимости услуги), определяется цена услуг.
При составлении сметы целесообразно учесть возможное снижение
стоимости услуг для отдельных категорий обучающихся за счет покрытия из
средств, полученных от приносящей доход деятельности и иных средств образовательной организации.
Этап 2. Нормативное обеспечение платной образовательной деятельности
При принятии решения об оказании услуг и локальных нормативных
актов, касающихся организации услуг, учитывается мнение советов обучающихся, советов родителей, представительных органов обучающихся, а также
в порядке и в случаях, предусмотренных трудовым законодательством, представительных органов работников (при наличии таких представительных органов).
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Шаг 1. Анализ учредительных и разрешительных документов
Анализ устава осуществляется на предмет наличия всех видов услуг,
которые планируется реализовывать, необходимости корректировки требований к возникновению и прекращению образовательных отношений, организации и осуществлению образовательной деятельности за счет физических
и (или) юридических лиц и т. п.
Анализируется необходимость внесения изменений в лицензию на
осуществление образовательной деятельности в связи с принятием решения
об оказании услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц.
Шаг 2. Нормативная регламентация услуг
Разрабатываются или корректируются локальные нормативные акты,
регламентирующие организацию и порядок оказания услуг в соответствии с
требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», Правилами оказания платных образовательных услуг.
Положением об оказании платных образовательных услуг или отдельным локальным актом могут быть определены основания и порядок снижения стоимости услуг (пункт 7 Правил оказания платных образовательных услуг).
Договор об оказании платных образовательных услуг разрабатывается
в соответствии с требованиями статьи 54 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
Если для оказания услуг создается отдельное структурное подразделение, например блок дополнительного образования детей, разрабатывается
и утверждается соответствующее положение.
Этап 3. Обеспечение образовательного процесса
Образовательной организации необходимо обеспечивать реализацию
в полном объеме образовательных программ, качество подготовки обучающихся, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся.
Шаг 1. Методическое обеспечение оказания услуг
Для оказания услуг разрабатываются и утверждаются соответствующие дополнительные образовательные программы, расписание занятий и т. п.
Количество часов и тематика занятий должны соответствовать возрастным и индивидуальным особенностям обучающихся.
Шаг 2. Организация процесса обучения
Готовятся распорядительные акты по организации деятельности групп
(структурного подразделения), регламентирующие порядок организации работы по оказанию услуг, включая режим работы групп, закрепление помещений за группами, предельную наполняемость групп и т. п.
Шаг 3. Кадровое обеспечение
Определяются функциональные обязанности работников, оказывающих конкретную услугу, разрабатываются и утверждаются соответствующие
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должностные инструкции. При необходимости корректируется штатное расписание и график работы педагогов.
Оформляются трудовые отношения с работниками, осуществляющими педагогическую деятельность в группах (структурном подразделении),
оказывающих услуги.
В случае, если образовательная организация не располагает необходимыми педагогическими кадрами для реализации заявленных услуг, руководитель может принять на педагогическую должность работника на условиях совместительства.
Этап 4. Оказание услуг
Услуги должны оказываться в полном объеме в соответствии с образовательной программой (частью образовательной программы) и условиями
договора (пункт 6 Правил оказания платных образовательных услуг).
Шаг 1. Информирование потребителей
Требования к открытости и доступности информации, касающейся
услуг, предусмотрены пунктом 4 части 2 статьи 29 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» и пунктом 9 Правил оказания платных образовательных услуг.
В соответствии с пунктом 11 Правил оказания платных образовательных услуг указанная информация размещается в месте фактического осуществления образовательной деятельности, а также в месте нахождения филиала образовательной организации (при наличии).
Шаг 2. Оформление образовательных отношений
Изданию распорядительного акта о приеме лица на обучение в образовательную организацию предшествует заключение договора об образовании (часть 2 статьи 53 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации»).
Договор об образовании заключается в простой письменной форме.
Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте образовательной организации в сети Интернет на дату заключения договора.
Шаг 3. Контроль качества оказания услуг
Общий контроль качества оказываемых услуг, а также контроль поступления и расходования средств, полученных от оказания услуг, осуществляет руководитель образовательной организации.
Для осуществления текущего контроля организации услуг в целом, а
также выполнения в полном объеме образовательных программ, распорядительным актом руководителя может быть назначено ответственное должностное лицо.
Лицензия на оказание платных образовательных услуг
В соответствии с частью 1 статьи 91 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» лицензирование образовательной дея13

тельности осуществляется по видам образования, по уровням образования,
по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам дополнительного образования.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности имеет
приложение, являющееся ее неотъемлемой частью (часть 4 статьи
91Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»).
Приложение к Положению о лицензировании образовательной деятельности, утвержденное постановлением Правительства РФ от 28.10.2013
№ 966, содержит перечень образовательных услуг по реализации образовательных программ, которым лицензирующий орган руководствуется при
оформлении приложения к лицензии.
В приложении к лицензии указываются сведения о видах образования,
об уровнях образования, о подвидах дополнительного образования, а также
адреса мест осуществления образовательной деятельности, за исключением
мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального
обучения.
Что касается платных услуг, то согласно части 1 статьи 101 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе осуществлять указанную
деятельность за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг.
Таким образом, для целей лицензирования не имеет значения – осуществляется ли образовательная деятельность организацией за счет средств
физических и (или) юридических лиц или она осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов.
Локальные нормативные акты образовательной организации, регламентирующие предоставление платных образовательных услуг
Согласно части 5 статьи 55 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» общие требования к приему на обучение в образовательную организацию на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами определяются локальными нормативными
актами, разработанными в соответствии с законодательством РФ. Следовательно, каждая образовательная организация должна привести локальные акты, регламентирующие предоставление платных образовательных услуг, в
соответствие с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденные
постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706, и другими нормативными правовыми актами.
Для этого необходимо:
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1) внести изменения в устав (если не все виды платных образовательных услуг, которые планируется реализовывать указаны, как виды уставной деятельности), скорректировав требования к возникновению и прекращению образовательных отношений между образовательной организацией и потребителем образовательных услуг, организации и осуществлению образовательной деятельности за счет физических и (или) юридических лиц и т. п.;
2) скорректировать правила приема обучающихся в образовательную организацию с учетом новых требований к заключению договоров об образовании;
3) сформировать как отдельный локальный акт порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (в случае, если данные вопросы не нашли свое отражение в других локальных актах, например, в положении об оказании платных образовательных услуг);
4) скорректировать и утвердить перечень платных образовательных услуг,
исходя из ресурсных возможностей образовательной организации, а также
запросов (потребностей) обучающихся и их родителей (законных представителей);
5) скорректировать положение об оказании платных образовательных услуг,
форму договора об оказании платных образовательных услуг, порядок ценообразования и расчета за оказание платных образовательных услуг;
6) утвердить учебный план, учебные программы и требования к реализации
по каждой платной образовательной услуге;
7) оформить приказом руководителя образовательной организации ответственных лиц за реализацию каждой образовательной программы, состав участников, организацию работы по предоставлению платных образовательных
услуг (расписание занятий, режим работы и т. п.), преподавательский состав.
В соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» при принятии локальных нормативных
актов, затрагивающих права обучающихся и работников образовательной организации, необходимо учитывать мнение советов обучающихся, советов родителей, представительных органов обучающихся, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, представительных органов работников (при наличии таких представительных органов).
До принятия такого документа как порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся необходимо провести его общественное обсуждение и обеспечить участие представителей заинтересованных
сторон в процедуре принятия (утверждение на расширенном заседании педагогического совета с представителями родительских комитетов и т. п.).
Примерный перечень локальных актов образовательной организации
при оказании платных образовательных услуг:
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«Положение об оказании платных образовательных услуг»
«Положение о порядке оплаты труда работников, привлечѐнных на договорной основе к выполнению работ по предоставлению платных образовательных услуг»
«Штатное расписание системы платных дополнительных образовательных
услуг»
«Должностные инструкции работников системы платных дополнительных
образовательных услуг»
«Положение об основаниях снижения стоимости платных образовательных
услуг по договорам об оказании платных образовательных услуг»
Оказание репетиторских услуг
Репетиторство - это вид образовательной деятельности, представляющий
собой учебные занятия преподавателей с целью углубления знаний по отдельным дисциплинам для подготовки к экзаменам, закрепления знаний. Репетиторские занятия могут быть как групповыми, так и индивидуальными.
Репетиторством могут заниматься не только отдельные преподаватели, но и
образовательные учреждения.
Организация репетиторства
Репетиторство как вид образовательной деятельности относится в Общероссийском классификаторе услуг населению (ОКУН) к группе «Прочие
услуги в системе образования».
Организация оказания репетиторских услуг учреждением позволяет
расширить спектр платных услуг, получить дополнительные доходы, что
особенно важно для финансовой стабильности учреждения в текущих экономических условиях. Выступая на рынке репетиторских услуг, образовательная организация может составить сильную конкуренцию преподавателям, занимающимся с учениками частным образом, за счет имеющихся кадровых и
материально-технических ресурсов, а также репутации организации.
Руководителям государственной (муниципальной) образовательной организации и финансовой службы важно правильно организовать данную деятельность, чтобы соблюсти все требования законодательства.
Так, согласно части 1 статьи 101 Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации» образовательные организации вправе осуществлять образовательную деятельность за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг.
Платные образовательные услуги представляют собой осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или)
юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг.
Доход от оказания платных образовательных услуг используется учреждениями в соответствии с уставными целями.
Таким образом, при оказании репетиторских услуг между образовательным учреждением и заказчиком обязательно должен заключаться письмен16

ный договор.
Условия договора
В форме договора нужно указать учебные дисциплины (предметы), количество академических часов занятий (в неделю, в месяц или общее количество часов в течение срока действия договора), стоимость услуг, даты начала
и окончания занятий, место проведения занятий и другие существенные условия.
Необходимо помнить, что платные образовательные услуги не могут
быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджетов
бюджетной системы РФ. Средства, полученные организациями, осуществляющими образовательную деятельность, при оказании таких платных образовательных услуг возвращаются оплатившим эти услуги лицам (часть 2 статьи 101 Закона N 273-ФЗ). В связи с этим в договоре об оказании платных
репетиторских услуг необходимо четко формулировать предмет договора
(например, углубленное изучение английского языка или подготовка к поступлению на обучение в вуз по определенной специальности). Предмет договора должен быть сформулирован так, чтобы было ясно, что данные услуги
являются дополнительными, не входят в образовательные программы учреждения или не предусмотрены ими.
Также следует помнить, что учреждения, осуществляющие образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований, вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц образовательную
деятельность, не предусмотренную установленным государственным или
муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на
возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях (часть 3 статьи 101Закона N 273-ФЗ).
Оказание репетиторских услуг должно осуществляться в соответствии с
Правилами оказания платных образовательных услуг.
Правилами оказания платных образовательных услуг не предусмотрен
порядок подтверждения факта оказания платных услуг, однако учреждению
для защиты своих финансовых интересов важно установить в договоре сроки
и порядок подписания актов оказания услуг, подтверждающих, что заказчик
услуги получил в полном объеме и не имеет претензий к их качеству.
Бесконфликтный репетитор
При реализации репетиторских услуг важно также избежать конфликта
интересов педагогических работников.
Конфликт интересов педагогического работника - это ситуация, при которой у педагогического работника при осуществлении им профессиональной деятельности возникает личная заинтересованность в получении материальной выгоды или иного преимущества и которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение педагогическим работником профессиональных обязанностей вследствие противоречия между его личной заинтересо17

ванностью и интересами обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (пункт 33 статьи 2 Закона N 273ФЗ).
Педагогический работник организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в качестве индивидуального предпринимателя, не вправе оказывать платные образовательные услуги обучающимся в
данной организации, если это приводит к конфликту интересов педагогического работника (часть 2 статьи 48 Закона N 273-ФЗ).
Таким образом, во избежание конфликта интересов целесообразно, чтобы преподаватель, непосредственно оказывающий репетиторские услуги
данному обучающемуся, не вел с ним те же занятия, которые он ведет в рамках основной деятельности учреждения. В связи с этим в договоре на оказание репетиторских услуг может указываться конкретный педагог или педагоги, ведущие репетиторские занятия с данным учеником.
Здесь также следует помнить, что под педагогическим работником в целях Закона N 273-ФЗ подразумевается физическое лицо, которое состоит в
трудовых, служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию
обучающихся и (или) организации образовательной деятельности (пункт 21
статьи 2 Закона N 273-ФЗ). Для проведения репетиторских занятий учреждение вправе привлечь по гражданско-правовому договору преподавателя, обладающего соответствующей квалификацией и не являющегося работником
учреждения.
Установление стоимости оказываемых образовательных услуг
Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется по соглашению между образовательной организацией и потребителем.
На оказание образовательных услуг, предусмотренных договором, составляется смета. Составление такой сметы по требованию потребителя или исполнителя обязательно. В этом случае смета становится частью договора (п. 18 и
19 Правил оказания платных образовательных услуг).
Органам местного самоуправления предоставлено право регулирования цен на услуги, оказываемые муниципальными образовательными учреждениями, в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 17 Федерального
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ.
Изменение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора
Согласно пункту 8 Правил оказания платных образовательных услуг,
увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристи18

ками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
При этом организация, осуществляющая образовательную деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (к
организации, осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную
деятельность) вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по
договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств, в т. ч. средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов
физических и (или) юридических лиц (пункт 7 Правил оказания платных образовательных услуг).
Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных
услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося.
Снижение стоимости платных образовательных услуг для льготных категорий обучающихся без финансовых последствий
При оказании платных образовательных услуг с заказчиком (как правило, это родители обучающегося) заключается договор, в котором указывается цена (стоимость) услуги.
В бюджетной образовательной организации, предоставляющей при
оказании платных образовательных услуг социально незащищенным и многодетным семьям значительные (до 50–70%) скидки, в договорах с заказчиками льготной категории цена с учетом предоставленной скидки будет указана в уменьшенном размере.
При определении прибыли по платным услугам бюджетная образовательная организация, осуществляющая приносящую доход деятельность,
обязана руководствоваться главой 25 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (далее – часть вторая НК РФ).
Согласно статьи 247 части второй НК РФ прибылью для российских
организаций признаются доходы, уменьшенные на величину произведенных
расходов. При определении величины полученных доходов следует руководствоваться статьями 248, 271 и 273 части второй НК РФ.
В соответствии с пунктом 1статьи 40 части первой Налогового кодекса Российской Федерации (далее – часть первая НК РФ), если иное не предусмотрено данной статьей, для целей налогообложения принимается цена товаров, работ или услуг, указанная сторонами сделки. Пока не доказано обратное, предполагается, что эта цена соответствует уровню рыночных цен.
В силу пункта 2 статьи 40 части первой НК РФ налоговые органы при
осуществлении контроля за полнотой исчисления налогов вправе в определенных случаях проверять правильность применения цен по сделкам.
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К таким случаям относится отклонение более чем на 20% в сторону
повышения или в сторону понижения от уровня цен, применяемых налогоплательщиком по идентичным (однородным) товарам (работам, услугам) в
пределах непродолжительного периода времени.
Если цены товаров, работ или услуг, примененные сторонами сделки,
отклоняются в сторону повышения или в сторону понижения более чем на
20% от рыночной цены идентичных (однородных) товаров (работ или услуг),
налоговый орган вправе вынести мотивированное решение о доначислении
налога и пени, рассчитанных таким образом, как если бы результаты этой
сделки были оценены исходя из применения рыночных цен на соответствующие товары, работы или услуги. Данную норму содержит пункт 3 статьи
40 части первой НК РФ.
Исходя из вышесказанного, бюджетная образовательная организация,
предоставляющая при оказании платных образовательных услуг социально
незащищенным и многодетным семьям значительные (более 20%) скидки,
должна будет посчитать доход для целей налогового учета по рыночной цене
для всех заказчиков: например, 1 тыс. руб. и 1 тыс. руб. (суммарно 2 тыс.
руб.).
Если организация все-таки решит предоставлять такие льготы, ей следует заложить прибыль в стоимость образовательной услуги, чтобы за счет
нее компенсировать недополученные деньги.
Уменьшение стоимости оказанных платных образовательных услуг
В соответствии с пунктом 17 Правил оказания платных образовательных услуг, уменьшение стоимости оказанных платных образовательных услуг возможно при обнаружении их недостатка, в т. ч. оказании не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы). В таком случае заказчик (родители или законные
представители несовершеннолетнего обучающегося) вправе по своему выбору потребовать:
1) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
2) безвозмездного оказания образовательных услуг;
3) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков
оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать
полного возмещения убытков, если в установленный срок недостатки не устранены образовательной организацией-исполнителем. Этим правом можно
воспользоваться и в том случае, когда обнаружен существенный недостаток
оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора (пункт 18 Правил оказания платных образовательных услуг).
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Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных
услуг (сроки начала и (или) окончания их оказания, промежуточные сроки)
либо если во время оказания услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:
1) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или)
закончить их оказание;
2) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за
разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
3) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
4) расторгнуть договор (пункт 19 Правил оказания платных образовательных услуг).
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 их недостатками (пункт 20
Правил оказания платных образовательных услуг).
Примерная форма договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам
Согласно пункту 14 статьи 2 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» под дополнительным образованием понимается вид
образования, который направлен на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном,
физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образования.
Дополнительное образование включает в себя:
дополнительное образование детей и взрослых;
дополнительное профессиональное образование.
Реализация дополнительных образовательных программ может осуществляться образовательными организациями как за счет средств соответствующего бюджета, так и за счет средств физических и (или) юридических
лиц (платные образовательные услуги). Платные образовательные услуги
оказываются на основании договора об образовании.
Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
и Правилами оказания платных образовательных услуг.
Приказом Минобрнауки России от 25.10.2013 № 1185 была утверждена примерная форма договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам (далее - примерная форма договора). Основными положениями примерной формы договора являются следующие:
1. Договор заключается в простой письменной форме;
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2. Договор заключается между:
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными представителями) несовершеннолетнего лица);
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, лицом,
зачисляемым на обучение, и физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение.
3. В договоре должны быть указаны основные характеристики образования:
вид, уровень и (или) направленность образовательной программы
(часть образовательной программы определенных уровня, вида и (или)
направленности);
форма обучения;
срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения).
4. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц,
имеющих право на получение образования определенных уровня и направленности и подавших заявления о приеме на обучение, и обучающихся или
снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями,
установленными законодательством об образовании.
5. В договоре, заключаемом при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица, т. е. в договоре об оказании платных образовательных услуг, указываются полная стоимость услуг и порядок их оплаты.
Сведения, указанные в таком договоре, должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте образовательной организации в сети Интернет на дату заключения договора.
6. Договор об оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут в одностороннем порядке организацией в случае просрочки оплаты
стоимости услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося.
Основания расторжения в одностороннем порядке организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, договора об оказании платных образовательных услуг указываются в договоре (часть 8 статьи 54 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»).
В примерную форму договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам входят пункты, регламентирующие
права и обязанности образовательной организации, лица, производящего оплату по договору, и обучающегося, а также стоимость услуг, сроки и порядок
их оплаты и ответственность сторон.
Для того чтобы выбрать нужные формулировки при составлении договора, необходимо внимательно ознакомиться с примечаниями к примерной
форме договора. В примечаниях указаны нормы законодательства, на осно22

вании которых в форму договора введен тот или иной пункт, и соответствующие пояснения.
В частности, согласно пункту 3.1.2 договора исполнитель (организация, осуществляющая образовательную деятельность либо индивидуальный
предприниматель) обязан довести до заказчика информацию, содержащую
сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите
прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации». В примечании к пункту дается ссылка на пункт 10 Правил оказания платных образовательных услуг.
В соответствии с пунктом 3.1.7 примерной формы договора исполнитель обязан обеспечить обучающемуся уважение человеческого достоинства,
защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. Данное положение – норма, закрепленная в
пункте 9 части 1 статьи 34 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
В примечании к пункту 4.1 примерной формы договора, устанавливающего стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения,
приводится норма части 5 статьи 54 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации», согласно которой организация, осуществляющая
образовательную деятельность, вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору об оказании платных образовательных услуг с
учетом покрытия их недостающей стоимости за счет собственных средств, в
т. ч. средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.
Договор об образовании по образовательной программе дошкольного
образования
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» не
содержит особенностей заключения, изменения и расторжения договора об
образовании по образовательным программам дошкольного образования.
Основанием возникновения образовательных отношений является
распорядительный акт образовательной организации. В случае приема на
обучение по образовательным программам дошкольного образования или за
счет средств физических и (или) юридических лиц изданию распорядительного акта о приеме на обучение предшествует заключение договора об образовании (часть 2 статьи 53 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»).
Договор об образовании заключается в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации", Правилами оказания платных образовательных услуг, Гражданским
кодексом Российской Федерации.
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В соответствии с частью 4 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации (части первой) условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия
предписано законом или иными правовыми актами.
Договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования является смешанным, т. к. в нем содержатся элементы как договора на обучение по образовательной программе дошкольного образования, так и возмездного оказания услуг по присмотру и уходу.
К такому договору применяются в соответствующих частях правила о
договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре, если иное
не вытекает из соглашения сторон или существа смешанного договора (часть
3 статьи 421 части первой ГК РФ).
Приказом Минобрнауки России от 13.01.2014 № 8 утверждена примерная форма договора об образовании по образовательным программам
дошкольного образования. Предметом договора являются:
оказание образовательных услуг в рамках реализации основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с
ФГОС дошкольного образования;
содержание воспитанника в образовательной организации;
присмотр и уход за воспитанником.
Кроме этого форма договора предусматривает возможность оказания
дополнительных платных образовательных услуг.
Форма договора об образовании по образовательной программе дошкольного образования является примерной и может быть модифицирована
образовательной организацией под конкретную ситуацию (можно убрать
лишние разделы, например, раздел о дополнительных образовательных услугах, добавить новые положения и т. п.), но при этом она должна соответствовать требованиям законодательства в сфере образования.
Изменение условий уже заключенного договора об образовании осуществляется по соглашению сторон и совершается в простой письменной
форме (статья 452 ГК РФ).
Кроме этого, необходимо отметить особенность договора об образовании по образовательной программе дошкольного образования – законодательных оснований для расторжения такого договора по инициативе образовательной организации нет. Расторгнуть договор об образовании по образовательной программе дошкольного образования можно только по общим основаниям образовательной организации прекращения образовательных отношений.
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Расходование бюджетными и автономными учреждениями средств от
приносящей доход деятельности
В соответствии с частью 2, 3 статьи 298 Гражданского кодекса Российской Федерации (части первой) автономные и бюджетные учреждения
вправе осуществлять приносящую доход деятельность, если:
это служит достижению целей, ради которых они созданы;
деятельность соответствует этим целям;
право осуществления деятельности закреплено учредительными документами.
Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение бюджетных и автономных учреждений.
При расходовании средств, полученных от приносящей доход деятельности, бюджетными учреждениями необходимо помнить об ограничениях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «О некоммерческих организациях».
Так, бюджетное учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным движимым имуществом, а также недвижимым
имуществом, в т. ч. приобретенным за счет приносящей доход деятельности
часть (10 статьи 9.2 Федерального закона «О некоммерческих организациях»).
Кроме того, бюджетным учреждениям важно помнить о необходимости согласования с учредителем совершения крупной сделки, в том числе в
отношении имущества, приобретенного за счет приносящей доход деятельности (часть 13 статьи 9.2 Федерального закона «О некоммерческих организациях»).
Что касается автономного учреждения, то средства, полученные от
приносящей доход деятельности, и приобретенное за счет этих средств имущество поступают в самостоятельное распоряжение автономного учреждения (часть 2 статьи 298 Гражданского кодекса Российской Федерации, часть
2 статьи 3 Федерального закона «Об автономных учреждениях»).
Собственник имущества автономного учреждения не имеет права на
получение доходов от осуществления автономным учреждением деятельности и использования закрепленного за автономным учреждением имущества
(часть 9 статьи 2 Федерального закона «Об автономных учреждениях»).
Финансовые механизмы формирования, а также порядок расходования средств, полученных от осуществления приносящей доход деятельности
бюджетными и автономными учреждениями, как правило определяются в
локальном нормативном акте образовательной организации.
Доходы, полученные автономными и бюджетными учреждениями от
приносящей доход деятельности, расходуются в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности преимущественно на:
оплату труда работников образовательной организации;
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начисления на оплату труда;
приобретение нефинансовых активов, оказание услуг, выполнение работ, необходимых для осуществления приносящей доход деятельности
и развития материально-технической базы образовательной организации;
оплату установленных законодательством налогов и сборов;
покрытие снижения стоимости платных образовательных услуг для отдельных категорий обучающихся;
иные расходы, необходимые для осуществления приносящей доход
деятельности.
Расходы по приносящей доход деятельности, как и любой финансовохозяйственной деятельности образовательной организации, необходимо отражать в бухгалтерском учете.
Отражение в учете бюджетного образовательного учреждения затрат и
доходов при оказании платных услуг в рамках приносящей доход
деятельности
Некоммерческая организация вправе осуществлять приносящую доход
деятельность. При этом, приносящая доход деятельность должна (статья 50
Гражданского кодекса РФ, пункт 2 статьи 24 Федерального закона от
12.01.1996 № 7-ФЗ):
служить и соответствовать достижению целей, ради которых создана
организация;
предусматриваться учредительными документами (уставом).
При оказании платных услуг необходимо учитывать, что аналогичные
услуги не должны быть предусмотрены государственным или муниципальным заданием либо соглашением о выделении субсидии на возмещение затрат, т.е. платные услуги не могут быть оказаны вместо основной образовательной деятельности, финансируемой из бюджета. Выполнение данного
принципа гарантирует бесплатность и доступность образования, предусмотренные Конституцией РФ.
Отражение доходов от оказания платных услуг, в рамках приносящей
доход деятельности
В соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденными приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н поступление доходов по договору об оказании платных образовательных услуг в учете образовательного учреждения отражают
по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг (работ)» КОСГУ.
В учете бюджетной организации расчеты по платным образовательным услугам учитывают на счете 205 31 «Расчеты с плательщиками доходов
от оказания платных работ, услуг» (пункты 197, 199 Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государст26

венной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений,
утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н (далее – Инструкция № 157н).
Начисление доходов от оказания платных образовательных услуг
происходит на дату, утвержденную положениями учетной политики. Положениями учетной политики и графика документооборота также закрепляются
нормы в соответствии с которыми документами, подтверждающими выполнение услуг являются:
акт выполненных работ, если договор об обучении заключен с организацией;
приказы, распоряжения по учреждению - если договор об обучении заключен с физическим лицом.
Денежные средства за выполнение платных образовательных услуг в
рамках приносящей доход деятельности вносят в кассу учреждения, либо перечисляют на лицевой счет учреждения.
Отражение в учете доходов и расходов при оказании услуг в рамках приносящей доход деятельности производиться в соответствии с положениями Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, утвержденная приказом Минфина России от 16.12.2010 № 174н
(далее – Инструкция № 174н).
Пример
В бюджетном образовательном учреждении организована детская музыкальная студия «Сюрприз». В учетной политике установлено, что денежные средства за обучение родители вносят в кассу учреждения.

Содержание операции

Бухгалтерская
запись
Дебет
счета

Кредит
счета

начислен доход от оказания платных услуг по дого- 2 205 31
вору
560

2 401 10
130

2 201 34
510

2 205 31
660

денежные средства сданы на лицевой счет учрежде- 2 210 03
ния
560

2 201 34
610

на лицевой счет учреждения поступили денежные 2 201 11
средства, сданные из кассы
510

2 210 03
660

поступили денежные средства в кассу учреждения
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Аналитический учет расчетов по поступлениям от оказания платных
услуг ведут в карточке учета средств и расчетов (ф.0504051) или в журнале
операций расчетов с дебиторами по доходам (ф.0504071) (п. 200, 201 Инструкции № 157н).
Отражение расходов (далее - затраты) при оказании платных услуг, в
рамках приносящей доход деятельности
Все затраты, связанные с оказанием платных образовательных услуг,
отражают на соответствующих аналитических счетах счета 0 109 00 000 «Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг». При
этом, на счете:
0 109 70 «Накладные расходы производства готовой продукции, работ,
услуг» отражают косвенные затраты, которые не имеют прямой связи
с конкретной услугой;
0 109 60 «Себестоимость готовой продукции, работ, услуг» отражают
прямые затраты, которые напрямую связаны с конкретной услугой.
В учетной политике необходимо определить, какие расходы относят
на себестоимость продукции, какие к накладным, общехозяйственным.
Пример
В образовательном бюджетном учреждении организован платный
творческий кружок. По данному виду деятельности расходы связаны с: начислением и выплатой заработной платы и приобретением расходных материалов.
В соответствии с положениями Инструкции № 174н в бухгалтерском учете
бюджетного учреждения отражение в учете затрат производиться следующими проводками:
Дебет счета 2 109 60 211 Кредит счета 2 302 11 730
o начислена заработная плата преподавателям кружка;
Дебет счета 2 302 11 830 Кредит счета 2 303 01 730
o удержан налог на доходы физических лиц;
Дебет счета 2 109 60 213 Кредит счета 2 303 ХХ 730
o начислены обязательные взносы во внебюджетные фонды;
Дебет счета 2 105 36 340 Кредит счета 2 302 34 730
o приобретены материальные запасы для кружка;
Дебет счета 2 109 60 272 Кредит счета 2 105 36 440
o списаны материальные запасы;
В конце отчетного месяца накладные и общехозяйственные расходы
распределяют по видам услуг на основании Бухгалтерской справки (ф. 504833) с приложением расчета распределения.
Способ распределения как указано выше, необходимо утвердить в
учетной политике учреждения. Нераспределяемые общехозяйственные расходы и себестоимость следует списать на финансовый результат текущего
года.
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Отражение в бухгалтерском учете расходов на осуществление
приносящей доход деятельности
В бухгалтерском учете необходимо отражать приносящую доход деятельность, как и любую финансово-хозяйственную деятельность учреждения.
Допустим, бюджетное образовательное учреждение осуществляет научно-исследовательские работы по договорам с заказчиками. Для выполнения указанных работ привлекаются как работники учреждения, так и сторонние физические лица, с которыми заключаются гражданско-правовые договоры.
В бухгалтерском учете такие доходы и расходы будут отражены следующим образом:
Бухгалтерские записи

Содержание операции

Дебет
счета

Кредит
счета

Начислен доход от реализации выполненных научно- 2 205 31 2 401 10
исследовательских работ
560
130
2 401 10 2 303 04
130
730

Начислен НДС

Получены денежные средства за выполненные научно2 201 11 2 205 31
исследовательские работы на лицевой (банковский) счет
510
660
учреждения
Начислено вознаграждение по гражданско-правовым до- 2 109 60 2 302 26
говорам
226
730
Начислен НДФЛ с вознаграждений по гражданско- 2 302 26 2 303 01
правовым договорам
830
730
Начислены взносы во внебюджетные фонды по граждан- 2 109 60 2 303 00
ско-правовым договорам
226
730
Начислена премия работникам учреждения, выполняв- 2 109 60 2 302 11
шим научно-исследовательские работы
211
730
Произведены удержания из сумм заработной платы для 2 302 11 2 304 03
перечисления на банковские карточки работников
830
730
Начислены взносы во внебюджетные фонды с премий 2 109 60 2 303 00
работникам учреждения
213
730
Перечислена оплата труда по гражданско-правовым до- 2 302 26 2 201 11
говорам на банковские карточки физических лиц
830
610
Перечислена премия работникам учреждения на банков- 2 304 03 2 201 11
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ские карточки

830

610

Начислен налог на прибыль от приносящей доход дея- 2 401 10 2 303 03
тельности
130
730
Перечислен НДС

2 303 04 2 201 11
830
610

Перечислен налог на прибыль

2 303 03 2 201 11
830
610

Оставшиеся средства после расчетов с исполнителями и уплаты налогов учреждение может направить, например, на совершенствование своей
материально-технической базы.
В бухгалтерском учете эти действия будут отражены следующим образом:
Бухгалтерские записи
Содержание операции

Дебет сче- Кредит счета
та

Оплачены приобретенные основные средства

2 302 31
830

2 201 11
610

Поступили приобретенные основные средства по 2 106 31
накладной
310

2 302 31
730

В дальнейшем начисление амортизации учитывается на счете 2 401 20
000 «Расходы текущего финансового года».
Начисление амортизации на объекты основных средств, приобретенные за счет собственных средств и используемые при выполнении работ
(оказании услуг) по приносящей доход деятельности, производится на счете
2 109 60 000. Сумма начисленной амортизации на такие объекты основных
средств уменьшает налогооблагаемую базу при расчете налога на прибыль.
Особенности ведения учета фактов хозяйственной жизни по приносящей доход деятельности необходимо закрепить в учетной политике учреждения.
Список использованных ресурсов
1. http://www.e-mcfr.ru/
2. www.consultant.ru /
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Приложение 1
Извлечения из Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.
Федеральный закон от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ
Статья 19.30. Нарушение требований к ведению образовательной
деятельности и организации образовательного процесса
1. Нарушение установленных законодательством Российской Федерации
в области образования требований к ведению образовательной деятельности,
выразившееся в ведении образовательной деятельности представительствами
образовательных организаций или нарушении правил оказания платных образовательных услуг, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц
- от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.
2. Реализация не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса либо незаконный отказ в выдаче документов государственного образца об уровне образования и
(или) квалификации влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от
пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
Статья 19.20. Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специального разрешения (лицензии)
1. Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли,
без специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) обязательно (обязательна), влечет предупреждение или наложение административного штрафа на
граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на
срок от одного года до трех лет; на юридических лиц - от ста семидесяти тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
2. Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с
нарушением требований или условий специального разрешения (лицензии),
если такое разрешение (такая лицензия) обязательно (обязательна), влечет предупреждение или наложение административного штрафа на
граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от
пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от
семидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
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3. Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с
грубым нарушением требований или условий специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) обязательно (обязательна), влечет наложение административного штрафа на должностных лиц – от
двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление
деятельности на срок до девяноста суток
Приложение 2
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 августа 2013 г. N 706
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

В соответствии с частью 9 статьи 54 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила оказания платных образовательных
услуг.
2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Российской Федерации от 5 июля 2001 г.
N 505 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 29, ст. 3016);
постановление Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2003 г.
N 181 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства
Российской Федерации от 5 июля 2001 г. N 505" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2003, N 14, ст. 1281);
постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2005
г. N 815 "О внесении изменений в Правила оказания платных образовательных услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 1,
ст. 156);
постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября
2008 г. N 682 "О внесении изменений в Правила оказания платных образовательных услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N
38, ст. 4317).
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2013 г.
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ
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Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 15 августа 2013 г. N 706
ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
I. Общие положения
1. Настоящие Правила определяют порядок оказания платных образовательных услуг.
2. Понятия, используемые в настоящих Правилах:
"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение
заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или
иных лиц на основании договора;
"исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (к организации, осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность);
"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 образовании, заключаемым при приеме на обучение
(далее - договор);
"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.
3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъек33

тов Российской Федерации, местных бюджетов. Средства, полученные исполнителями при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.
4. Организации, осуществляющие образовательную деятельность за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, вправе осуществлять за счет средств
физических и (или) юридических лиц платные образовательные услуги, не
предусмотренные установленным государственным или муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат,
на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
5. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг
не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых
ему исполнителем образовательных услуг.
6. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) и условиями договора.
7. 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 (или) обучающегося.
8. 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.
II. Информация о платных образовательных услугах,
порядок заключения договоров
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. Информация, предусмотренная пунктами 9 и 10 настоящих Правил,
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предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности, а также в месте нахождения филиала организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
12. 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 заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
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 (указывается в случае оказания платных образовательных
услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору);
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы
(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность
обучения);
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.
13. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права
лиц, имеющих право на получение образования определенного 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 гаран35

тий, включены в договор, такие условия не подлежат применению.
14. Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
15. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора.
III. Ответственность исполнителя и заказчика
16. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.
17. 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.
18. 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.
19. 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;
36

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
20. 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.
21. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления
как меры дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной
программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части 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.
Приложение 3
Зарегистрировано в Минюсте России 24 января 2014 г. N 31102
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 25 октября 2013 г. N 1185
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНОЙ ФОРМЫ ДОГОВОРА
ОБ ОБРАЗОВАНИИ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ

В соответствии с частью 10 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст.
2326; N 30, ст. 4036), пунктом 14 Правил оказания платных образовательных
услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 15 августа 2013 г. N 706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 34, ст. 4437), и пунктом 5.2.29 Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. N 466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 23, ст. 2923; N 33, ст. 4386; N
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37, ст. 4702), приказываю:
Утвердить прилагаемую примерную форму договора об образовании на
обучение по дополнительным образовательным программам.
Министр
Д.В.ЛИВАНОВ
Утверждена
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 25 октября 2013 г. N 1185
Примерная форма
ДОГОВОР N __
об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам
___________________________
(место заключения договора)

"__" _____________ 20__ г.
(дата заключения договора)

__________________________________________________________________,
(полное наименование и фирменное наименование (при наличии) организации, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным образовательным программам
<1>)

осуществляющее образовательную деятельность (далее - образовательная организация) на основании лицензии от "__" ________ 20__ г. N ____,
(дата и номер лицензии)
выданной
_________________________________________________________________,
(наименование лицензирующего органа)

именуем__
в
дальнейшем
"Исполнитель",
в
лице
__________________________________________________________________
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя)

действующего на основании ________________________________________,
(реквизиты

документа,

удостоверяющего

полномочия

представителя Исполнителя)

и ________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение <2> /фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение <3> /наименование организации с указанием должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лица, действующего от имени организации, документов, подтверждающих полномочия указанного лица <4>)
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именуем__ в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего ____________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)
именуем__ в дальнейшем "Обучающийся" <5>

и
__________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)
именуем__ в дальнейшем "Обучающийся" <6> (ненужное вычеркнуть), со-

вместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу,
а Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить
образовательную
услугу
по
предоставлению
__________________________________________________________________
(наименование дополнительной образовательной программы;
форма обучения, вид,
уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта
или
федеральных государственных требований в соответствии с учебными планами,
в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания
Договора составляет _________________.
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренному
обучению,
составляет
_____________________________________.
(указывается количество месяцев, лет)

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
итоговой
аттестации
ему
выдается
__________________________________________________________________
<7> (документ об образовании и (или) о квалификации или документ об обучении)

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося <8>
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федера39

ции, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и
локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам
организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации". Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом
I настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными
актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих
знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося <8>
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные
законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в
качестве ____________________________________.
(указывается категория обучающегося)

3.1.2. 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"<9> .
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными государственными
требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по
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уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом
I настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства,
защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья <10>.
3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые
Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделом I настоящего
Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании
в Российской Федерации", в том числе:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным
учебным планом, в том числе индивидуальным.
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной
программе с соблюдением требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя.
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты <8>
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период
обучения Обучающегося составляет _____________ рублей <11> .
Увеличение стоимости 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
<12>.
4.2. Оплата производится _______________________________________
(период оплаты (единовременно, ежемесячно, ежеквартально, по
четвертям, полугодиям или иной платежный период) и время оплаты (например, не позднее определенного числа периода, подлежащего оплате, или не позднее определенного
числа периода, предшествующего (следующего) за периодом оплаты))

за наличный расчет/в безналичном порядке на счет, указанный в разделе IX
настоящего Договора (ненужное вычеркнуть).
V. Основания изменения и расторжения договора
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5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков.
5.6. Обучающийся <13> /Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств
по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
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6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе
оказания ее не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему
выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной
услуги;
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков
оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать
полного возмещения убытков, если в _____ срок недостатки образовательной
услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной
образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги
(сроки начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или)
промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время
оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания
образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги.
VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
VIII. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет"
на дату заключения настоящего Договора.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом
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обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации.
8.3. Настоящий Договор составлен в _____ экземплярах, по одному для
каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями
Сторон.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями
к Договору.
IX. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель
Заказчик <14>
Обучающийся<15>
________________ _______________________ ________________________
(полное наименование и
(фамилия, имя, отчество
(фамилия, имя, отчество
фирменное наименование
(при наличии)/
(при наличии))
(при наличии)
наименование
образовательной
юридического лица)
организации)
_______________________
________________________
(дата рождения)
(дата рождения)
___________________ _______________________ _________________________
(место нахождения)
(место нахождения/адрес
(адрес места жительства)
места жительства)
_______________________ ________________________
(паспорт: серия, номер,
(паспорт: серия, номер,
когда и кем выдан)
когда и кем выдан)
________________________ _____________________ ________________________
(банковские реквизиты)
(банковские реквизиты (банковские реквизиты
(при наличии), телефон) (при наличии), телефон)
________________________ _______________________ ________________________
(подпись)
(подпись)
(подпись)
М.П.
М.П.

-------------------------------<1> К организации, осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность, если иное не установлено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 30, ст. 4036).
<2> Заполняется в случае, если на момент заключения договора лицо, зачисляемое
на обучение, не достигло четырнадцатилетнего возраста.
<3> В том случае, если Заказчиком по договору является гражданин, достигший возраста четырнадцати лет, который самостоятельно оплачивает свое обучение, с таким лицом заключается двусторонний договор. Соответственно положения договора, касающиеся прав, обязанностей и ответственности Заказчика, будут применяться к Обучающемуся.
В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Гражданского кодекса Российской Федерации
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несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет совершают сделки
с письменного согласия своих законных представителей - родителей, усыновителей или
попечителя.
<4> Заполняется в случае, если Заказчик является юридическим лицом.
<5> Заполняется в отношении лица, зачисляемого на обучение, которому на момент
заключения договора не исполнилось четырнадцати лет.
<6> Заполняется в отношении лица, зачисляемого на обучение, которому на момент
заключения договора исполнилось четырнадцать лет.
<7> Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему
часть образовательной программы и (или) отчисленным из организации, осуществляющей
образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по
образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей образовательную деятельность (часть 12 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации").
<8> Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий раздел иными условиям.
<9> Пункт 10 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 34, ст. 4437).
<10> Пункт 9 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации".
<11> Организация, осуществляющая образовательную деятельность, вправе снизить
стоимость платных образовательных услуг по договору об оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств этой организации, 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 обучающихся (часть 5 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации").
<12> Часть 3 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
<13> Обучающийся, не достигший на момент заключения Договора возраста восемнадцати лет, вправе отказаться от исполнения настоящего Договора с согласия своего законного представителя.
<14> В случае, если Обучающийся одновременно является Заказчиком, указанное
поле не заполняется.
<15> Заполняется в случае, если Обучающийся является стороной договора.

45

Приложение 4
Зарегистрировано в Минюсте России 27 марта 2014 г. N 31757
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 13 января 2014 г. N 8
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНОЙ ФОРМЫ ДОГОВОРА
ОБ ОБРАЗОВАНИИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В соответствии с частью 10 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст.
2326; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165) и пунктом 5.2.29 Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. N 466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 23, ст. 2923; N 33, ст.
4386; N 37, ст. 4702), приказываю:
Утвердить прилагаемую примерную форму договора об образовании по
образовательным программам дошкольного образования.
Министр
Д.В.ЛИВАНОВ
Утверждена
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 13 января 2014 г. N 8
Примерная форма
ДОГОВОР
об образовании по образовательным программам
дошкольного образования
_____________________________
"__" ______________ ____ г.
(место заключения договора)
(дата заключения договора)
__________________________________________________________________,
(полное наименование и фирменное наименование (при наличии) организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования <1>)

осуществляющая образовательную деятельность (далее - образовательная организация) на основании лицензии от "__" _______ 20__ г. N _______,
(дата и номер лицензии)

выданной ________________________________________________________,
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(наименование лицензирующего органа)

именуем__ в дальнейшем "Исполнитель", в лице ______________________,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии)
представителя Исполнителя)

действующего на основании ________________________________________,
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя)

и ________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) /наименование юридического лица)

именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице __________________________,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика)
действующего на основании______________________________________ <2>),
(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия
представителя Заказчика)

в интересах несовершеннолетнего ____________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения)

проживающего по адресу: _________________________________________,
(адрес места жительства ребенка с указанием индекса)

именуем__ в дальнейшем "Воспитанник", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет договора
1.1. Предметом договора являются оказание образовательной организацией Воспитаннику образовательных услуг в рамках реализации основной
образовательной программы дошкольного образования (далее - образовательная программа) в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС дошкольного образования), содержание Воспитанника в образовательной организации,
присмотр и уход за Воспитанником<3>.
1.2. Форма обучения _________________________.
1.3. Наименование образовательной программы ___________________.
1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность
обучения) на момент подписания настоящего Договора составляет
__________ календарных лет (года).
1.5. Режим пребывания Воспитанника в образовательной организации ___________________ <4>.
1.6.Воспитанник зачисляется в группу ___________________________
___________________________________________________ направленности.
(направленность группы (общеразвивающая, компенсирующая, комбинированная, оздоровительная)

II. Взаимодействие Сторон <5>
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность.
2.1.2. Предоставлять Воспитаннику дополнительные образовательные
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услуги (за рамками образовательной деятельности), наименование, объем и
форма которых определены в приложении, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора (далее - дополнительные образовательные услуги).
2.1.3. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные образовательные услуги <6>.
2.1.4. Предоставлять Воспитаннику место на загородной даче
образовательной организации ___________________________________.<7>
(адрес дачи, срок пребывания Воспитанника на даче)

2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности образовательной организации, в том числе, в формировании образовательной программы <8>.
2.2.2. Получать от Исполнителя информацию:
по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора;
о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его пребывания в образовательной организации, его развитии и способностях, отношении к образовательной деятельности.
2.2.3. Знакомиться с уставом образовательной организации, с лицензией
на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанника и Заказчика.
2.2.4. Выбирать виды дополнительных образовательных услуг, в том
числе, оказываемых Исполнителем Воспитаннику за рамками образовательной деятельности на возмездной основе <6>.
2.2.5. Находиться с Воспитанником в образовательной организации в
период его адаптации в течение ______________________________________.
(продолжительность пребывания Заказчика в образовательной организации)

2.2.6. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в образовательной организации (утренники, развлечения,
физкультурные праздники, досуги, дни здоровья и др.).
2.2.7. Создавать (принимать участие в деятельности) коллегиальных органов управления, предусмотренных уставом образовательной организации<9>.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с
уставом образовательной организации, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанников и Заказчика.
2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных
разделом I настоящего Договора, в полном объеме в соответствии с феде48

ральным государственным образовательным стандартом, образовательной
программой (частью образовательной программы) и условиями настоящего
Договора.
2.3.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 23001 "О защите прав потребителей"<10> и Федеральным законом от 29 декабря
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" <6>, <11>.
2.3.4. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья Воспитанника, его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его творческих способностей и интересов.
2.3.5. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором,
учитывать индивидуальные потребности Воспитанника, связанные с его
жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия
получения им образования, возможности освоения Воспитанником образовательной программы на разных этапах ее реализации.
2.3.6. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором,
проявлять уважение к личности Воспитанника, оберегать его от всех форм
физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления
нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия Воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей.
2.3.7. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и
ухода за Воспитанником, его содержания в образовательной организации в
соответствии с установленными нормами, обеспечивающими его жизнь и
здоровье.
2.3.8. Обучать Воспитанника по образовательной программе, предусмотренной пунктом 1.3 настоящего Договора.
2.3.9. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами
обучения и воспитания <12>, необходимыми для организации учебной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды<13>.
2.3.10. Обеспечивать Воспитанника необходимым сбалансированным
Питанием ________________________________________________________.
(вид питания, в т.ч. диетическое, кратность и время его приема)

2.3.11. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу<14>.
2.3.12. Уведомить Заказчика _______________________________________
(срок)

о нецелесообразности оказания Воспитаннику образовательной услуги в объеме, предусмотренном разделом I настоящего Договора, вследствие его
индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данной услуги.
2.3.13. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27
июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных"<15> в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и Воспитанника.
49

2.4. Заказчик обязан:
2.4.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя,
правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим и научным работникам, инженерно-техническому, административнохозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать
на их честь и достоинство.
2.4.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Воспитаннику
дополнительные образовательные услуги, указанные в приложении к настоящему Договору, в размере и порядке, определенными в разделе __ настоящего Договора "<6> , а также плату за присмотр и уход за Воспитанником "<16> .
2.4.3. При поступлении Воспитанника в образовательную организацию и
в период действия настоящего Договора своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные уставом образовательной организации.
2.4.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.
2.4.5. Обеспечить посещение Воспитанником образовательной организации согласно правилам внутреннего распорядка Исполнителя.
2.4.6. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в образовательной организации или его болезни.
В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением медицинской организации либо выявленного медицинским работником Исполнителя, принять меры по восстановлению его здоровья и не допускать посещения образовательной организации Воспитанником в период заболевания.
2.4.7. Предоставлять справку после перенесенного заболевания, а также
отсутствия ребенка более 5 календарных дней (за исключением выходных и
праздничных дней), с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными.
2.4.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб,
причиненный Воспитанником имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
III. Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход
за Воспитанником <5> ,<16>.
3.1. Стоимость услуг Исполнителя по присмотру и уходу за Воспитанником (далее - родительская плата) составляет _______________________<17>.
(стоимость в рублях)

Не допускается включение расходов на реализацию образовательной
программы дошкольного образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества образовательной организации в родительскую плату
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за присмотр и уход за Воспитанником.
3.2. Начисление родительской платы производится из расчета фактически оказанной услуги по присмотру и уходу, соразмерно количеству календарных дней, в течение которых оказывалась услуга.
3.3. Заказчик ____________________________________________________
(период оплаты - единовременно, ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной платежный период)

вносит родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником, указанную
в
пункте
3.1
настоящего
Договора,
в
сумме________
(________________) рублей.
(сумма прописью)

3.4. Оплата производится в срок ___________________________________
(время оплаты, например, не позднее определенного числа
периода, подлежащего оплате, или не позднее определенного числа периода, предшествующего (следующего) за периодом оплаты)

за наличный расчет/в безналичном порядке на счет, указанный в разделе IX
настоящего Договора (ненужное вычеркнуть).
IV. Размер, сроки и порядок оплаты дополнительных образовательных услуг
<5> ,<6> .
4.1. Полная стоимость дополнительных образовательных услуг, наименование,
перечень
и форма предоставления которых определены
в приложении
к
настоящему
Договору,
составляет
______________________________________________________________.
(стоимость в рублях)

Увеличение стоимости платных дополнительных образовательных услуг
после заключения настоящего 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 <18> .
4.2. Заказчик ___________________________________________________
(период оплаты - единовременно, ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной платежный период)

оплачивает дополнительные образовательные услуги
____________________ (____________________) рублей.

в сумме

(сумма прописью)

4.3.
Оплата
производится
_______________________________________

в

срок

(время оплаты, например, не позднее определенного числа периода, подлежащего оплате,
или не позднее определенного числа периода, предшествующего (следующего) за периодом оплаты)

за наличный расчет/в безналичном порядке на счет, указанный в разделе IX
настоящего Договора (ненужное вычеркнуть).
4.4. На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим Договором, может быть составлена смета <19>.
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V. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, порядок разрешения споров <5>
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. Заказчик при обнаружении недостатка платной образовательной услуги <20>, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), вправе
по своему выбору потребовать <6>:
а) безвозмездного оказания образовательной услуги;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной образовательной услуги;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной платной образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и
потребовать полного возмещения убытков, если в течение
__________________________________________________________________
(срок (в неделях, месяцах))

недостатки платной образовательной услуги не устранены Исполнителем
<6>.
5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной платной образовательной услуги (неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов либо затрат времени, или
выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения) или
иные существенные отступления от условий настоящего Договора <6>.
5.5. Заказчик вправе в случае, если Исполнитель нарушил сроки оказания платной образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания платной образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания
платной образовательной услуги) либо если во время оказания платной образовательной услуги стало очевидным, что она не будут осуществлена в срок,
по своему выбору <6>:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель
должен приступить к оказанию платной образовательной услуги и (или) закончить оказание платной образовательной услуги;
б) поручить оказать платную образовательную услугу третьим лицам за
разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платной образовательной услуги;
г) расторгнуть настоящий Договор.
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5.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания
платной образовательной услуги, а также в связи с недостатками платной образовательной услуги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации <6>.
VI. Основания изменения и расторжения договора <5>
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
По инициативе одной из сторон настоящий Договор может быть расторгнут
по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
VII. Заключительные положения <5>
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до "__" __________ г.
7.2. Настоящий Договор составлен в экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных изменениях.
7.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении
условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем
переговоров.
7.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
7.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности
по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой
Стороны.
7.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
VIII. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель
__________________________

Заказчик
___________________________

(полное наименование образовательной
организации/фамилия, имя и отчество
(при наличии) индивидуального
Предпринимателя)

(фамилия, имя и отчество (при
наличии))
___________________________
(паспортные данные)
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_____________________________
(адрес местонахождения)
_____________________________________
(банковские реквизиты)
_________________________________
____________________________________
(подпись уполномоченного представителя
Исполнителя)

______________________________
(адрес места жительства, контактные данные)
_____________________________________
(подпись)

М.П.
Отметка о получении 2-го экземпляра
Заказчиком
Дата: ____________ Подпись: ___________
<1> К организации, осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность, если иное не установлено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165).
<2> Заполняется в случае если Заказчик является юридическим лицом.
<3> Присмотр и уход - комплекс мер по организации питания и хозяйственнобытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима
дня (пункт 34 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012,
N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165)).
<4> Дошкольные образовательные организации функционируют в режиме кратковременного пребывания (до 5 часов в день), сокращенного дня (8 - 10-часового пребывания), полного дня (10,5 - 12-часового пребывания), продленного дня (13 - 14-часового
пребывания) и круглосуточного пребывания детей (пункт 1.3 Санитарноэпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный N 28564, Российская газета, N 157, 2013).
<5> Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий раздел иными условиями.
<6> В случае если за оказание дополнительных образовательных услуг Исполнителем установлена плата и ее размер.
<7> При наличии у образовательной организации загородной дачи.
<8> Пункт 2.9 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 14 ноября 2013 г., регистрационный N 30384, Российская газета, N
265, 2013).
<9> Части 4 и 6 статьи 26 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165).
<10> Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного
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Совета Российской Федерации, 1992, N 15, ст. 766; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 140; 1999, N 51, ст. 6287; 2002, N 1, ст. 2; 2004, N 35, ст.
3607; N 45, ст. 4377; N 52, ст. 5275; 2006, N 31, ст. 3439; N 43, ст. 4412; N 48, ст. 4943;
2007, N 44, ст. 5282; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 23, ст. 2776; N 48, ст. 5711; 2011, N 27,
ст. 3873; N 30, ст. 4590; 2012, N 26, ст. 3446; N 31, ст. 4322; 2013, N 27, ст. 3477.
<11> Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013,
N 19, ст. 2326, N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165.
<12> Средства обучения и воспитания - приборы, оборудование, включая спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебнонаглядные пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и
информационные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации
образовательной деятельности (пункт 26 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012
г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 30, ст. 4036; N 48, ст.
6165)).
<13> Развивающая предметно-пространственная среда - часть образовательной среды, представленная специально организованным пространством (помещениями, участком
и т.п.), материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их
здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития, обновляемыми образовательными ресурсами, в том числе расходными материалами, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (пункт 3.6.3 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 ноября 2013 г., регистрационный N 30384, Российская газета, N 265, 2013).
<14> В случае комплектования групп по одновозрастному принципу.
<15> Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451.
<16> В случае если учредителем образовательной организации установлена плата за
присмотр и уход за Воспитанником и ее размер.
<17> За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, родительская плата не
взимается (часть 3 статьи 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326, N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165)).
<18> Часть 3 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326, N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165).
<19> Составление такой сметы по требованию Заказчика или Исполнителя обязательно. В этом случае смета становится частью настоящего Договора.
<20> Недостаток платных образовательных услуг - несоответствие услуг обязательным требованиям, предусмотренным Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326, N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165), либо в
установленном им порядке, или условиям настоящего договора (при их отсутствии или
неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых Исполнитель
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был поставлен в известность Заказчиком при заключении настоящего договора, в том
числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами
(частью образовательной программы).

Приложение
к примерной форме договора
об образовании по образовательным
программам дошкольного образования,
утвержденной приказом Министерства
образования и науки
Российской Федерации
от 13 января 2014 г. N 8
N
Наименование
Форма предоставНаименование
Количество
п/п дополнительной ления (оказания) образовательной
часов
образовательной услуги (индивиду- программы (части
услуги
альная, групповая) образовательной в неде- всего
лю
программы)

Исполнитель
Заказчик
________________________________ _________________________________
(полное наименование образовательной
(фамилия, имя и отчество (при наличии))
организации/фамилия, имя и отчество
_____________________________________
(при наличии) индивидуального
(паспортные данные)
предпринимателя)
___________________________________
______________________________________
(адрес местонахождения)
(адрес места жительства, контактные данные)
_________________________________
________________________________________
(банковские реквизиты)
(подпись)
_________________________________
(подпись уполномоченного представителя
Исполнителя)

М.П.
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приложение 5
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 1 сентября 2010 г. N 263-рг
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

В целях обеспечения прозрачности оказания образовательных услуг и
открытости деятельности автономных образовательных учреждений области:
1. Комитету образования, науки и молодежной политики Новгородской
области:
1.1. Устанавливать задание для областных автономных образовательных
учреждений в соответствии с предусмотренной их уставами основной деятельностью, гарантирующее предоставление объема образовательных услуг,
предусмотренных соответствующими образовательными программами, федеральными государственными стандартами и федеральными государственными требованиями (далее - задание);
1.2. Осуществлять финансовое обеспечение задания в объеме, необходимом для его выполнения;
1.3. Обеспечивать размещение задания и его финансового обеспечения
на сайтах областных автономных образовательных учреждений в сети Интернет;
1.4. Осуществлять в установленном порядке контроль за оказанием областными образовательными учреждениями платных дополнительных образовательных и иных услуг;
1.5. Организовать обеспечение неукоснительного исполнения областными образовательными учреждениями Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 5 июля 2001 года N 505, в том числе информирование родителей (лиц, их замещающих) об объеме и стоимости предоставляемых платных
дополнительных образовательных услуг в областных образовательных учреждениях посредством размещения информации на стендах и сайтах областных образовательных учреждений к началу учебного года. В случае изменения информации осуществлять ее размещение в течение 1 рабочего дня;
1.6. Организовать информирование областными образовательными учреждениями родителей (законных представителей) о поступлении и расходовании средств, полученных от предоставления платных дополнительных образовательных услуг, посредством размещения информации на стендах и
сайтах областных образовательных учреждений ежемесячно до 5 числа следующего месяца;
1.7. Усилить надзор и контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации в области образования расположенными на территории
области образовательными учреждениями, за исключением образовательных
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учреждений, указанных в подпункте 21 статьи 28 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года N 3266-1 "Об образовании";
1.8. Принимать своевременно меры по устранению нарушений законодательства Российской Федерации в области образования.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления городского округа и
муниципальных районов области:
2.1. Организовать обеспечение неукоснительного исполнения муниципальными образовательными учреждениями Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июля 2001 года N 505, в том числе информирование родителей (лиц, их замещающих) об объеме и стоимости предоставляемых
платных дополнительных образовательных услуг в муниципальных образовательных учреждениях посредством размещения информации на стендах и
сайтах муниципальных образовательных учреждений к началу учебного года.
В случае изменения информации осуществлять ее размещение в течение 1
рабочего дня;
2.2. Организовать информирование муниципальными образовательными
учреждениями родителей (законных представителей) о поступлении и расходовании средств, полученных от предоставления платных дополнительных
образовательных услуг, посредством размещения информации на стендах и
сайтах муниципальных образовательных учреждений ежемесячно до 5 числа
следующего месяца;
2.3. Обеспечить выполнение муниципальными образовательными учреждениями своевременного устранения нарушений законодательства Российской Федерации в области образования.
3. Комитету образования, науки и молодежной политики Новгородской
области представлять информацию о ходе выполнения распоряжения в Администрацию области ежемесячно к 10 числу месяца, следующего за отчетным (исключен).
4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя
Главы администрации области Смирнова А.В.
5. Опубликовать распоряжение в газете "Новгородские ведомости".
Губернатор области
С.Г.МИТИН

58

приложение 6
__________________________________________________________
(Наименование образовательной организации)
Приказ
____________________
№ ___
(Дата)

_____________________________________________________________
(Место составления приказа)

Об утверждении положения об оказании платных образовательных
услуг
В соответствии с решением общего собрания работников образовательной
организации, руководствуясь ст. 101 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Правилами оказания
платных образовательных услуг, утв. постановлением Правительства РФ от
15.08.2013 № 706, уставом _______________________________________
(Сокращенное наименование ОО)

приказываю:
1. Утвердить Положение об оказании платных образовательных услуг
___________________________________________________ (приложение).
(Наименование ОО)

2. Опубликовать положение об оказании платных образовательных услуг
_______________________________ на сайте __________________________,
(Наименование ОО)

(Указать адрес сайта ОО)

а также на информационных стендах в местах осуществления образовательной деятельности и месте нахождения филиала ________________________.
(Сокращенное наименование ОО)

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
__________________________________
_________/____________
(Должность руководителя) (Наименование ОО)
СОГЛАСОВАНО 1
Протокол __________________________
(Наименование коллегиального органа управления)
от _____________ № _______

(Подпись)

(Ф.И.О.)

УТВЕРЖДАЮ 2
___________________________________
(Должность руководителя, наименование образовательной организации)
__________ /_______________ /
(Подпись)
(И.О. Фамилия)
__________________ (Дата)
УТВЕРЖДЕНО
Приказом _______________________
(Наименование образовательной организации)
от _____________ № _______

1

Согласование с указанными органами проводится в соответствии с системой локальных нормативных актов, принятой в организации.
2

Порядок утверждения локального нормативного акта (должностным лицом или распорядительным актом)
выбирается организацией самостоятельно в соответствии с принятой инструкцией по делопроизводству.

59

Положение об оказании платных образовательных услуг
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение об оказании платных образовательных услуг в
__________________________________________________________________
(Полное наименование образовательной организации)

(далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", Уставом
___________________________________ и регламентирует порядок оказания
(Сокращенное наименование образовательной
организации) платных образовательных услуг.

1.2. В настоящем Положении используются следующие понятия:
"Заказчик" – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение
заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя
или иных лиц на основании договора;
"Исполнитель"– ______________________________________________;
(Полное наименование образовательной организации)

"Обучающийся" – физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
"Платные образовательные услуги" – образовательная деятельность Исполнителя по заданиям и за счет Заказчика по договорам об оказании
платных образовательных услуг (далее – договор).
1.3. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги, не предусмотренные __________________________________________________________,
(Государственным (муниципальным) заданием / соглашением о предоставлении субсидии)

по направлениям и видам образовательной деятельности, предусмотренных
Уставом, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
1.4. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не
может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых
Исполнителем образовательных услуг.
1.5. Основанием для оказания платных образовательных услуг является заключенный между Заказчиком и Исполнителем договор.
2. Стоимость платных образовательных услуг
2.1. Стоимость платных образовательных услуг определяется с учетом возмещения затрат на реализацию соответствующей образовательной программы на основании проведенных маркетинговых исследований и утверждается
в российских рублях распорядительным актом Исполнителя.
2.2. Стоимость платных образовательных услуг, утвержденная распорядительным актом Исполнителя, может быть изменена как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения с учетом анализа обоснованности затрат, но
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не чаще чем один раз в полгода.
Изменение стоимости платных образовательных услуг не влияет на стоимость платных образовательных услуг, согласованных Заказчиком и Исполнителем в уже заключенных договорах.
2.2. Стоимость платных образовательных услуг включает в себя все издержки Исполнителя по оказанию платных образовательных услуг, включая
стоимость учебников, учебных пособий, учебно-методических материалов и
средств обучения и воспитания и т.п.
2.3. Стоимость заключенных договоров может быть увеличена лишь с учетом
уровня инфляции, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
2.4. Стоимость договоров может быть уменьшена с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет средств от приносящей доход деятельности Исполнителя, безвозмездных поступлений граждан и (или) юридических лиц (пожертвований, грантов), целевых взносов и
иных источников, предусмотренных уставом Исполнителя.
2.5. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг определяется локальным нормативным актом Исполнителя.
2.6. Порядок и сроки оплаты платных образовательных услуг определяется
договором.
3. Информация об услугах
3.1. Информация о платных образовательных услугах, оказываемых Исполнителем, а также иная информация, предусмотренная законодательством
Российской Федерации об образовании, размещается на официальном сайте
Исполнителя в сети "Интернет" по адресу ____________________________,
на информационных стендах в местах осуществления образовательной деятельности, а также месте нахождения филиала Исполнителя3.
3.2. Ответственность за актуальность и достоверность информации о платных образовательных услугах несет лицо, назначенное руководителем Исполнителя.
4. Порядок заключения договоров
4.1. Договор заключается в простой письменной форме и содержит сведения,
предусмотренные законодательством Российской Федерации об образовании.
4.2. Договор может быть заключен только с совершеннолетним лицом либо
лицом, достигшим шестнадцатилетнего возраста и объявленным полностью
дееспособным в порядке, предусмотренным законодательством Российской
Федерации.
4.3. Для заключения договора с Заказчиком – физическим лицом, последний
предоставляет:
3

Указывается при наличии в образовательной организации обособленного структурного подразделения.
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документ, удостоверяющий личность;
согласие родителей (законных представителей) на обработку их персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего Обучающегося
или
согласие совершеннолетнего Обучающегося на обработку персональных
данных.
4.4. Для заключения договора с Заказчиком – юридическим лицом, последний предоставляет:
заверенную копию учредительных документов;
заверенную копию документа, подтверждающего полномочия лица, подписывающего договор от имени Заказчика;
перечень лиц, обучение которых будет осуществляться за счет средств Заказчика, с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения и образовательной программы;
согласие родителей (законных представителей) на обучение каждого несовершеннолетнего Обучающегося, упомянутого в перечне;
согласие родителей (законных представителей) на обработку их персональных данных и персональных данных несовершеннолетних Обучающихся и (или) согласие совершеннолетних Обучающихся на обработку
персональных данных.
4.5. Факт ознакомления Заказчика с лицензией на право осуществления образовательной деятельности, ______________________ фиксируется в договоре.
(Указать иные документы, с которым необходимо ознакомить Заказчика)

4.5.1. В случае, если ни один из родителей (законных представителей) несовершеннолетнего не является Заказчиком факт ознакомления с документами,
указанными в п. 4.5, фиксируется на согласии родителей (законных представителей) на обучение несовершеннолетнего Обучающегося.
4.5.2. В случае, когда Заказчиком является юридическое лицо, факт ознакомления совершеннолетнего обучающегося с документами, указанными в п.
4.5., фиксируется в соответствующем листе ознакомления.
4.6. Договор заключается в двух идентичных экземплярах, один из которых
находится у Исполнителя, другой – у Заказчика.
5. Порядок оказания платных образовательных услуг
5.1. Прием на обучение по платным образовательным программам осуществляется _______________________4 при наличии свободных мест.
5.2. Исполнитель издает распорядительный акт о приеме Обучающегося на
обучение по платным образовательным программам на основании заключенного договора не позднее 3 (трех) рабочих дней после исполнения Заказчи4

Указать особенности приема для обучения по платным образовательным программам, например, круглогодично либо в период с сентября по май включительно и т.п.
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ком обязательств по оплате в соответствии с условиями договора.
5.3. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в соответствии
с образовательной программой (частью образовательной программы) и условиями договора.
5.4. Освоение образовательной программы (части образовательной программы), соблюдение правил внутреннего распорядка обучающихся5 являются
обязательными для Обучающихся и (или) родителей (законных представителей) обучающихся.
5.5. Платные образовательные услуги могут оказываться в очной, очнозаочной, заочной формах обучения, в том числе путем сочетания указанных
форм.
5.6. Платные образовательные услуги могут реализовываться с применением
электронного обучения и (или) дистанционных образовательных технологий.
5.7. 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
в
соответствии
с
__________________________________________________________________.
(Государственным (муниципальным) заданием / соглашением о предоставлении субсидии)

5.8. Образовательные отношения с Обучающимися прекращаются по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации об образовании, а также в связи с:
просрочкой оплаты стоимости платных образовательных услуг, в порядке
установленном договором;
невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействий) Обучающегося.
5.9. Факт действий (бездействий) Обучающегося, препятствующих надлежащему исполнению обязательств Исполнителем должен быть подтвержден
документально в соответствии с порядком применения к обучающимся мер
дисциплинарного взыскания6, установленном законодательством Российской
Федерации.
6. Контроль за оказанием платных образовательных услуг
6.1. Контроль за надлежащим исполнением договора в части организации и
оказания в полном объеме платных образовательных услуг осуществляет лицо, назначенное распорядительным актом руководителя Исполнителя.
6.2. Контроль за своевременной оплатой стоимости обучения Заказчиком
5

Образовательные организации дошкольного образования могут также включить обязанность родителей
(законных представителей) соблюдать распорядок и (или) режима дня образовательной организации.
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осуществляет ________________________________________.
1
Образовательные организации дошкольного образования могут также
включить обязанность родителей (законных представителей) соблюдать распорядок и (или) режима дня образовательной организации.
1
Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по образовательным программам дошкольного, начального общего образования, а
также к обучающимся с ограниченными возможностями (с задержкой психического развития и различными формами умственной отсталости).
Приложение 7
Положение об основаниях снижения стоимости платных образовательных услуг по договорам об оказании платных образовательных услуг
разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012№ 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации", Законом РФ от 07.02.1992 №
2300-1 "О защите прав потребителей", постановлением Правительства РФ от
15.08.2013 № 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" и др.
Положение может являться самостоятельным локальным нормативным актом образовательной организации или частью Положения об оказании
платных образовательных услуг в организации.
____________________________________
(Наименование образовательной организации)

СОГЛАСОВАНО 7
Протокол
________________________

УТВЕРЖДАЮ

_____________________________________
_____________________________________
(наименование коллегиального орга- (Должность руководителя, наименование
на управления / представительного
образовательной организации)
органа работников)
___________ / __________________/
от _____________ № _______
(Подпись)
(Ф.И.О.)
______________________
(Дата)

УТВЕРЖДЕНО
приказом ___________________________
___________________________________
(наименование образовательной организации)

от _____________ № _______

7

Согласование с указанными органами проводится в соответствии с системой локальных нормативных актов, принятой в организации.
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Положение об основаниях снижения стоимости платных образовательных услуг по договорам об оказании платных образовательных услуг
1. Общие положения
1.1.Настоящее положение регулирует отношения, связанные со снижением
стоимости платных образовательных услуг по договорам об оказании платных образовательных услуг, заключенным __________________________.
(Наименование образовательной организации)

1.2. Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ,
Семейным кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-I
"О защите прав потребителей, Федеральным законом от 15.11.1997 № 143-ФЗ
"Об актах гражданского состояния", Федеральным законом от 24.04.2008 №
48-ФЗ "Об опеке и попечительстве", Федеральным законом от 24.07.1998 №
124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", указом Президента РФ от
05.05.1992 № 431 "О мерах по социальной поддержке многодетных семей".
1.3. Образовательная организация (далее – ОО) вправе снизить стоимость
платных образовательных услуг по договорам об оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств, в т. ч. средств, полученных
от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых
взносов физических и (или) юридических лиц.
1.4. Для целей настоящего Положения в дальнейшем используются следующие понятия:
1.4.1. Договор – договор об оказании платных образовательных услуг, заключенный с совершеннолетним обучающимся, обучающимся, достигшим
14 летнего возраста, родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося, иными физическими и (или) юридическими лицами, заказавшими платные образовательные услуги для обучающегося.
1.4.2. Обучающийся – лицо, осваивающее образовательные программы за
счет средств физических (юридических) лиц, в отношении которого в ОО издан распорядительный акт о приеме на обучение, изданию которого предшествовало заключение договора.
2. Основания снижения стоимости платных образовательных услуг по
договору об оказании платных образовательных услуг
2.1. Стоимость платных образовательных услуг по договору с родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося, совершеннолетним обучающимся, обучающимся, достигшим возраста 14 лет,
иными физическими и (или) юридическими лицами, заказавшими платные
образовательные услуги для обучающегося, снижается на ______% от стои65

мости, предусмотренной указанным договором, если указанные лица являются стороной еще одного сохраняющего юридическую силу заключенного с
ОО договора об оказании платных образовательных услуг в интересах другого обучающегося, принятого на обучение в ОО в законодательно установленном порядке.
2.2. Стоимость платных образовательных услуг по договору с родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося, совершеннолетним обучающимся, обучающимся, достигшим возраста 14 лет,
иными физическими и (или) юридическими лицами, заказавшими платные
образовательные услуги для обучающегося, снижается на ______% от стоимости, предусмотренной указанным договором, если указанные лица являются стороной еще двух сохраняющих юридическую силу заключенных с
ОО договоров об оказании платных образовательных услуг в интересах других обучающихся (очной формы обучения), принятых на обучение в ОО в законодательно установленном порядке.
2.3. Стоимость платных образовательных услуг по договору с родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося, совершеннолетним обучающимся, обучающимся, достигшим возраста 14 лет,
иными физическими и (или) юридическими лицами, заказавшими платные
образовательные услуги для учащегося, снижается на ______% от стоимости,
предусмотренной указанным договором, если указанные лица являются стороной еще трех и более сохраняющих юридическую силу заключенных с ОО
договоров об оказании платных образовательных услуг в интересах других
обучающихся, принятых на обучение в ОО в законодательно установленном
порядке.
2.4. Стоимость платных образовательных услуг по договору с родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего учащегося, совершеннолетним обучающимся, обучающимся, достигшим возраста 14 лет, иными
физическими и (или) юридическими лицами, заказавшими платные образовательные услуги для учащегося, снижается на ______% от стоимости, предусмотренной указанным договором, если учащийся является сиротой или лицом, оставшимся без попечения родителей.
2.5. В целях соблюдения п. 2.4. настоящего Положения, к договору об оказании платных образовательных услуг необходимо приложить копию постановления _____________________ (Главы муниципального образования)
об установлении опеки.
2.6. Стоимость платных образовательных услуг по договору с родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося, совершеннолетним обучающимся, обучающимся, достигшим возраста 14 лет,
иными физическими и (или) юридическими лицами, заказавшими платные
образовательные услуги для обучающегося, снижается на ______% от стоимости, предусмотренной указанным договором, если обучающийся получает
пособие по потере кормильца.
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2.7. В целях соблюдения п. 2.6. настоящего Положения, к договору об оказании платных образовательных услуг необходимо приложить копию свидетельства о смерти кормильца либо копию решения суда о безвестном отсутствии или об объявлении кормильца умершим, а также справку из центра социальной защиты населения о получении пенсии по потере кормильца.
2.8. Стоимость платных образовательных услуг по договору может быть
снижена только по одному из оснований, предусмотренных настоящим Положением.
2.9. Общим основанием снижения стоимости платных образовательных услуг
является надлежащие исполнение лицами, заключившими с ОО договоры об
оказании платных образовательных услуг, обязательств по оплате этих услуг
и иных условий договора.
3. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг
3.1. Снижение стоимости платных образовательных услуг по основаниям,
указанным в разд. 2 настоящего Положения, осуществляется на основании
приказа руководителя ОО об утверждении перечня лиц, по договорам с которыми стоимость платных образовательных услуг снижается.
3.2. Снижение стоимости платных образовательных услуг осуществляется в
отношении периода обучения, следующего за моментом издания приказа руководителя, указанного в п. 3.1. В целях осуществления перерасчета стоимости платной образовательной услуги расчетный период определяется с первого числа месяца издания соответствующего приказа.
3.3. Перед началом нового учебного года, а также в случае возникновения
оснований,
указанных
в
разд.
2
настоящего
положения,
____________________________________ (Лицо, назначенное руководителем ОО)
разрабатывает и вносит на рассмотрение руководителя ОО проект перечня
лиц, по договорам с которыми стоимость предоставляемых платных образовательных услуг снижается по основаниям, предусмотренным настоящим
Положением. Разработка проекта может быть поручена руководителем другому работнику ОО в соответствии с Трудовым кодексом РФ.
3.4. Руководитель ОО по результатам рассмотрения проекта, указанного в п.
3.1 настоящего Положения, издает приказ об утверждении перечня лиц, по
договорам с которыми стоимость образовательных услуг снижается (с указанием оснований и части стоимости платных образовательных услуг, на которую указанная стоимость снижается согласно настоящему Положению.)
Данный приказ должен содержать указание на принятое решение о снижении
стоимости платных образовательных услуг, реквизиты договоров (дата заключения и стороны).
3.5. Приказ руководителя ОО, указанный в п. 3.1 настоящего положения, содержит в себе срок его действия и порядок отмены. Приказ доводится до сведения обучающегося и лица, по договору с которым стоимость платных образовательных услуг снижается, иных лиц, если это установлено законом.
Указанным в приказе лицам, по договорам с которыми стоимость платных
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образовательных услуг снижается, незамедлительно направляются проекты
дополнительных соглашений о внесении изменений в договор.
3.6. Приказы о снижении стоимости платных образовательных услуг подлежат отмене директором (заведующим) полностью или частично (либо в них
вносятся изменения), в случае если:
– установлен факт предоставления руководству ОО заинтересованным лицом
подложных документов и (или) документов, утративших юридическую силу;
– применительно к лицам, по договору с которыми стоимость платных образовательных услуг была снижена, утрачены основания снижения стоимости
платных образовательных услуг.
4. Заключительные и переходные положения
4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения руководителем ОО и действует до его отмены в установленном порядке.
4.2.Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по мере необходимости. Внесенные изменения вступают в силу с учебного года, следующего за годом принятия решения о внесении изменений.
4.3. Настоящее положение подлежит доведению до сведения участников отношений в сфере образования посредством размещения на официальных информационных ресурсах ОО.
Приложение 8
_____________________________________________________
(Наименование образовательной организации)

Приказ
№ ________

______________________
(Дата)
______________________
(Место составления приказа)

Об организации работы по оказанию платных образовательных услуг
В целях удовлетворения спроса на платные образовательные услуги,
выявленного среди родителей (законных представителей) обучающихся в соответствии со ст. 101 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Правилами оказания платных образовательных услуг, утв. постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706,
уставом ________________________ (Сокращенное наименование ОО)
приказываю:
1. Утвердить перечень платных образовательных услуг и их стоимость:
_________________________________ – ______ руб. за 1 академический час;
(Наименование услуги)

_________________________________ – ______ руб. за 1 академический час.
(Наименование услуги)

2. Назначить ответственным за организацию платных образовательных услуг
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_________________________________________ (Ф.И.О. ответственного).
3. Довести информацию о платных образовательных услугах, включая Положение об оказании платных образовательных услуг, образец договора об оказании платных образовательных услуг, настоящий приказ до сведения потенциальных потребителей путем размещения информации на официальном
сайте __________________________, а также на информационных
(Сокращенное наименование ОО)

стендах в местах осуществления образовательной деятельности и месте нахождения филиала ________________________.
(Сокращенное наименование ОО)

4. __________________________ в срок до _____ 20__ обеспечить разработку
(Ф.И.О. ответственного)

образовательных программ, расписания занятий, графика работы педагогических работников.
5. ___________________________ в срок до ____20__ обеспечить подготовку
(Ф.И.О. ответственного)

помещений и необходимого учебно-методического обеспечения образовательного процесса.
6. Ответственность за исполнение настоящего приказа оставляю за собой.
____________________________
____________/_______________
(Должность руководителя)

(Подпись)

(Ф.И.О.)

С приказом ознакомлены:
Приложение 9
Бизнес-план
по предоставлению дополнительных платных образовательных услуг
1.Требования к составлению бизнес-плана образовательного учреждения
Бизнес-план играет важнейшую роль при разработке программы приносящей доход деятельности образовательной организации:
во-первых, он может быть использован для разработки концепции
предоставления образовательных услуг (т. е. производства услуг с позиции
маркетинга, финансов, конкурентоспособности);
во-вторых, он позволяет оценить фактические результаты деятельности организации за определенный период;
в-третьих, с его помощью можно привлечь в организацию как потребителей услуг, так и потенциальных инвесторов и благотворителей.
Прежде чем составлять бизнес-план, руководитель образовательной
организации должен провести маркетинговое исследование, включающее в
себя анализ потребностей обучающихся, воспитанников, их родителей, населения микрорайона, а также предложений аналогичных услуг потенциальными конкурентами. Интересы и предпочтения обучающихся, воспитанни69

ков и их родителей можно узнать на родительских собраниях, из бесед с членами родительских комитетов, попечительских, управляющих и наблюдательных советов. Пакет предложений может поступить также и от педагогов.
Далее из собранных заявок (социальных заказов) необходимо отобрать наиболее интересные и выполнимые, исходя из возможностей педагогического
коллектива и менеджмента образовательной организации (способности администрации находить и привлекать к работе нужных специалистов, в т. ч. со
стороны, кооперировать свои действия с другими организациями, находить
инвесторов, благотворителей и т. п.). Основными разделами бизнес-плана являются:
1. Информация об учреждении.
2. Резюме проекта.
3. Характеристика услуг.
4. Маркетинговый анализ.
5. Производственная программа.
6. Организационный план.
7. Оценка рисков.
8. Финансовый план.
9. Отчетность.
В разделе "Информация об организации" даются основные сведения
об образовательной организации: название, адрес; Ф. И. О. руководителя; адрес и телефон учредителя; информация о наличии лицензии и т. д.
В разделе "Резюме проекта" необходимо в краткой форме представить
основные идеи по ведению приносящей доход деятельности. Его объем не
должен превышать одной-двух страниц. Разрабатывать данный раздел лучше
в самом конце составления бизнес-плана, когда уже есть полная ясность по
остальным разделам.
В разделе "Характеристика услуг" следует дать описание предлагаемых услуг по следующим критериям: преимущества и недостатки предлагаемых услуг; потребители услуг; возможная цена услуг и др.
Для того чтобы определить цену услуг, необходимо ответить на вопрос: какая цель должна быть достигнута принятой в учреждении политикой
ценообразования? Ответы могут быть следующие: "вхождение в рынок",
"расширение рынка", "максимизация дохода". В первом и втором случае следует устанавливать низкие цены, в третьем - высокие.
Вырабатывая стратегию ценообразования, необходимо учитывать себестоимость услуг, цены конкурентов на аналогичные виды услуг, уникальность услуг и спрос на них.
На основе себестоимости обычно оценивается минимально возможная
цена услуги. Из анализа цен конкурентов определяется средняя цена.
На услуги с высоким качеством и уникальными свойствами устанавливается
высокая цена, на распространенные - низкая.
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Целенаправленная ценовая политика позволит образовательной организации изменять цены в зависимости от ситуации на рынке услуг. Это важно, поскольку для бизнеса в сфере образования есть так называемый мертвый
сезон - каникулярное время.
Основные задачи раздела "Маркетинговый анализ" - представить ситуацию на рынке сбыта предлагаемых услуг и описать систему их реализации и продвижения.
Подавляющее большинство образовательных организаций предлагают
платные услуги, которые уже оказывают другие образовательные организации. При этом каждый руководитель исходит из того, что услуги его учреждения имеют наилучшие характеристики. У потребителей может быть иное
мнение, которое не изменит никакая реклама. Поэтому целесообразно заранее найти свою нишу на рынке услуг.
Такой процесс сегментации рынка предполагает поиск группы потребителей услуг с аналогичными характеристиками (например, потребители,
желающие пройти переподготовку), предпочтениями (например, потребители, ориентированные на информационные технологии обучения) или принципами (например, потребители, следующие принципу "доступность важнее
цены"). После определения группы нужно адаптировать свою услугу к ее потребностям. Если услуга не новая, то следует найти ее дополнительные преимущества: например, предложить не просто углубленное изучение иностранного языка, а языковую подготовку к определенному виду деятельности.
В разделе "Производственная программа" необходимо дать характеристику места осуществления услуг, анализ целесообразности кооперации с
другим образовательными организациями, указать методы контроля и показатели качества услуг, а также возможности использования инновационных
технологий.
При разработке раздела "Организационный план" следует оценить реальный потенциал менеджмента образовательной организации и в первую
очередь профессиональную компетентность работника, который будет вести
бухгалтерский и налоговый учет, осуществлять налоговое планирование,
расчеты себестоимости услуг, т. е. решать все финансово-экономические вопросы.
Если в штате учреждения есть такой работник (например, опытный
бухгалтер), то необходимо определить организационную форму привлечения
его к участию в реализации бизнес-плана. В качестве вариантов может быть
рассмотрено:
составление отдельного штатного расписания с оплатой из внебюджетных средств;
заключение гражданско-правового договора подряда.
При использовании первого варианта специалиста можно принять на
работу по совместительству (0,5 ставки внебюджетного штатного расписа71

ния) либо оформить совмещение через дополнительное соглашение к основному трудовому договору (возможно, с полной оплатой, предусмотренной
ставкой). Использование второго варианта позволит сэкономить на взносах в
фонд социального страхования. Однако в этом случае необходимо грамотно
составить договор, чтобы при проверках он не был переквалифицирован в
трудовой со всеми вытекающими отсюда штрафными санкциями. Если в учреждении соответствующего работника нет, то можно воспользоваться услугами внешнего специалиста. При этом варианты оформления трудовых отношений остаются теми же, что и в первом случае. Аналогичные решения
должны быть приняты и по отношению к главным исполнителям бизнесплана - тем, кто будет оказывать услуги.
В разделе "Оценка рисков" необходимо дать перечень возможных
рисков реализации бизнес-плана и анализ их последствий: значительное число конкурентов, оказывающих аналогичные услуги; неустойчивость спроса;
низкая платежеспособность потребителей; трудности с набором квалифицированных специалистов и др.
Раздел "Финансовый план" нужен для того, чтобы провести анализ
экономического состояния учреждения и обосновать реальность достижения
его целей в будущем. Его также можно использовать как эффективный инструмент контроля, основой которого являются бухгалтерская и налоговая системы отчетности. "Финансовый план" - ключевой раздел бизнес-плана. Он
рассчитывается на основе прогнозов объема реализации услуг и предполагает
составление и заполнение нескольких документов, в т. ч.:
плана-отчета о доходах и расходах, с помощью которого можно проанализировать самоокупаемость предоставляемых услуг (если спрос на
платную услугу меньше расчетной величины, то производство услуг не
будет самоокупаемым);
плана-отчета о движении денежных средств, который позволяет оценить, сколько средств нужно вложить в организацию платных услуг в
разбивке по времени.
2.Бизнес-план по предоставлению дополнительных платных образовательных услуг
I. Информация об образовательной организации
1. Название и адрес образовательной организации:
2. Фамилия, имя, отчество руководителя:
3. Адрес и телефон учредителя:
4. Информация о наличии лицензии:
II. Резюме проекта
1. Цель проекта:
2. Потенциальная эффективность проекта:
III. Характеристика услуг
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1. Описание предлагаемых услуг и их назначение:
2. Потенциальные потребители услуг (целевые группы):
3. Возможная цена предлагаемых услуг:
IV. Маркетинговый анализ
1. Основные конкуренты (характеристики услуг, ценовая политика.):
2. Преимущества услуг данного учреждения:
3. Прогнозная оценка спроса на услуги:
4. Определение объемов рынка сбыта услуг:
5. Система реализации услуг:
6. Система продвижения услуг (реклама, коммуникационные стратегии телефонные переговоры, разработка специального раздела на сайте):
7. Возможные дополнительные льготы потребителям услуг:
V. Производственная программа
1. Место осуществления услуг:
2. Анализ целесообразности кооперации с другим образовательным учреждением:
3. Методы контроля и показатели качества услуг:
4. Возможности использования инновационных технологий и их описание:
VI. Организационный план
1. Схема управления:
2. Характеристика имеющихся специалистов (квалификация, опыт работы, функциональные обязанности, права, полномочия и т. д.):
3. Предполагаемый уровень и формы оплаты труда, включая дополнительные материальные и социальные льготы:
4. Кадровая политика (принципы найма: трудовые договоры, гражданскоправовые договоры, испытательный срок и пр.):
5. Формы привлечения специалистов к участию в оказании образовательных услуг (постоянная работа в учреждении, совместительство и пр.):
VII. Оценка рисков
Перечень возможных рисков и анализ их последствий:
негативное отношение местных властей (возможность введения ими
дополнительных ограничений, осложняющих организацию услуг, и т.
п.);
значительное число конкурентов, оказывающих аналогичные услуги;
неустойчивость спроса на услуги;
низкая платежеспособность потребителей;
трудности с набором квалифицированных специалистов;
VIII. Финансовый план
1. Объем первоначальных затрат, необходимых для организации услуг:
2. Источники финансирования:
3. Условия привлечения финансовых средств:
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4. Доходы:
5.Расходы:
оплата труда:
начисления на фонд оплаты труда:
оплата услуг связи:
транспортные услуги:
коммунальные платежи:
оплата аренды помещений, земли и др.:
услуги по содержанию помещений:
обучение кадров:
приобретение и модернизация основных средств:
приобретение расходных материалов:
банковское обслуживание:
налоги (перечень видов налогов, ставки налогов, сроки их уплаты,
имеющиеся льготы):
6.Сроки окупаемости:
7. Норма прибыли:
8. Доход учреждения после уплаты налога на прибыль:
IX. Отчетность

Типовые нарушения образовательного законодательства при оказании платных образовательных услуг (по результатам контрольнонадзорных проверок)
В нарушение части 1 статьи 101 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и пункта 12 Постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» не заключены
договоры об оказании платных образовательных услуг.
В нарушение части 2 статьи 54 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и пункта 12 Постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» в договорах об
образовании не указываются вид, уровень и (или) направленность образовательной программы, форма обучения, срок освоения образовательной программы.
В нарушение части 3 статьи 54 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в договорах об оказании
платных образовательных услуг не указана полная стоимость платных образовательных услуг и (или) порядок их оплаты, увеличена стоимость платных
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образовательных услуг после заключения договора и в течение срока действия договора (за исключением официального уровня инфляции).
В нарушение части 5 статьи 54 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» до сведения обучающихся не доведена информация (локальный нормативный акт) об основаниях и
порядке снижения стоимости платных образовательных услуг.
В нарушение части 8 статьи 54 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» договор об оказании
платных образовательных услуг расторгнут в одностороннем порядке образовательной организацией по основаниям, не предусмотренным договором (в
случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; если
надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося).
В нарушение части 2 статьи 101 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и пункта 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» платные образовательные услуги оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое
обеспечение которой осуществляется за счет бюджета, оказываются платные
образовательные услуги, предусмотренные образовательными программами
и федеральными государственными образовательными стандартами.
В нарушение части 4 статьи 54 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и пункта 15 Постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг, не соответствуют информации, размещенной на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» на дату заключения договора.
В нарушение части 1 статьи 101 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и пункта 6 Постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» платные образовательные услуги оказаны не в полном объеме в соответствии с образовательными программами и (или) условиями договора (например, по количеству часов).
В нарушение пункта 9 части 12 статьи 2, части 1 статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» отсутствует утвержденный учебный план, годовой календарный учебный график и расписание занятий платных дополнительных образовательных
услуг, не разработаны и не утверждены рабочие программы учебных курсов
и дисциплин.
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Вопрос – ответ
Должна ли образовательная организация, оказывающая государственные образовательные услуги, платные образовательные услуги и услуги
по присмотру и уходу, подавать в налоговый орган налоговую декларацию по НДС?
В данном случае образовательная организация обязана представить в
налоговый орган оформленную должным образом налоговую декларацию по
НДС. Форма налоговой декларации по НДС и порядок ее заполнения утверждены приказом ФНС России от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@. Она включает в себя титульный лист и семь разделов.
Титульный лист и раздел 1 заполняют все образовательные организации, а разделы 2–7 включаются в состав декларации только при осуществлении соответствующих операций. Если операции, подлежащие отражению в
соответствующих разделах, отсутствуют, то представляются только необходимые разделы, т. е. декларация заполняется по упрощенной форме.
В случае если образовательная организация в течение налогового периода осуществляла только операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения), она заполняет в декларации титульный
лист, разделы 1 и 7.
При заполнении раздела 1 в строках ставятся прочерки. В разделе 7
отражаются операции в соответствии с положениями главы 21 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации. В нашем примере это образовательные услуги в рамках выполнения государственного (муниципального)
задания, платные образовательные услуги и услуги по присмотру и уходу за
детьми. По ним согласно Налогового кодекса Российской Федерации действительно не надо уплачивать НДС, однако по разным основаниям.
В соответствии с подпунктом 4.1 п. 2 статьи 146 части второй Налогового кодекса Российской Федерации не признается объектом налогообложения выполнение работ (оказание услуг) казенными учреждениями, а также
бюджетными и автономными учреждениями в рамках государственного (муниципального) задания, источником финансового обеспечения которого является субсидия из соответствующего бюджета бюджетной системы РФ.
В силу подпунктов 4, 14 пункта 2 статьи 149 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации не подлежит налогообложению (освобождается от налогообложения) реализация (а также передача, выполнение, оказание для собственных нужд) на территории РФ: услуг по присмотру и уходу
за детьми в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по реализации образовательных программ дошкольного образования, услуг
по проведению занятий с несовершеннолетними детьми в кружках, секциях
(включая спортивные) и студиях; услуг в сфере образования, оказываемых
некоммерческими ОО по реализации общеобразовательных и (или) профессиональных образовательных программ (основных и (или) дополнительных),
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программ профессиональной подготовки, указанных в лицензии, или воспитательного процесса, а также дополнительных образовательных услуг, соответствующих уровню и направленности образовательных программ, указанных в лицензии, за исключением консультационных услуг, а также услуг по
сдаче в аренду помещений.
Таким образом, в разделе 7 декларации по НДС должны быть отражены все вышеперечисленные доходы с указанием соответствующих кодов
операций согласно приложению 1 к порядку заполнения налоговой декларации по НДС: выполнение работ (оказание услуг) в рамках государственного
(муниципального) задания, источником финансового обеспечения которого
является субсидия из соответствующего бюджета бюджетной системы РФ –
код операции 1010816, платные образовательные услуги обучающимся (воспитанникам) – код операции 1010245, услуги по присмотру и уходу за детьми
в дошкольных группах – код операции 1010231.
В связи с наличием у образовательных организаций льготы по налогу
на прибыль в размере 0%, имеют ли они право на приобретение основных средств за счет выручки от платных образовательных услуг?
В соответствии с пунктом 18 статьи 2 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" образовательная организация (далее - ОО) - это некоммерческая организация, осуществляющая на основании лицензии образовательную деятельность в качестве
основного вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых такая организация создана.
Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе осуществлять указанную деятельность за счет средств физических и (или)
юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг.
Доход от оказания платных образовательных услуг используется указанными
организациями в соответствии с уставными целями (часть 1 статьи 101 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации").
Согласно пункту 1статьи 274 Налогового кодекса Российской Федерации (части второй) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (далее – НК РФ) налоговой базой признается денежное выражение прибыли, определяемой в соответствии
со статьей 247 НК РФ, подлежащей налогообложению.
ОО использует свои доходы в соответствии со своими локальными
актами (приказами, сметами, решениями и т. п.) на цели, способствующие
дальнейшему развитию образовательной организации.
В НК РФ нет запрета на приобретение основных средств за счет дохода от
платных услуг.
При покупке основных средств стоимость имущества погашается путем начисления амортизации. Согласно статьи 256 НК РФ "амортизируемым
имуществом признается имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 40000 рублей".
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Если стоимость имущества до 40 тыс. руб., то вся величина будет отнесена на себестоимость услуги в виде начисленной амортизации. Если
стоимость имущества более 40 тыс. руб., то на себестоимость будет переноситься стоимость в виде ежемесячных амортизационных начислений весь период полезного использования, определенный организацией.
Таким образом, применение организацией ставки по налогу на прибыль в размере 0% никак не отражается на приобретении основных средств
ОО.
Особо хотелось бы отметить, что основанием для утраты права на
применение нулевой ставки является непредставление в налоговый орган до
28 марта следующего года следующих сведений:
о доле доходов организации от осуществления образовательной деятельности, учитываемых при определении налоговой базы в соответствии с главой 25 НК РФ, в общей сумме доходов организации, учитываемых при определении налоговой базы в соответствии с главой 25
НК РФ;
о численности работников в штате организации. Основание – пункт 6
статьи 284.1 и пункт 4 статьи 289 НК РФ.
При непредставлении в налоговый орган в указанные сроки таких
сведений с начала налогового периода, данные за который не были представлены в установленном порядке, применяется налоговая ставка 20%. При этом
сумма налога подлежит восстановлению и уплате в бюджет в установленном
порядке с взысканием с налогоплательщика соответствующих сумм пеней.
Согласно абзацу 5 пункта 6 статьи 284.1 НК РФ пени начисляются со
дня, следующего за установленным статьей 287 НК РФ днем уплаты налога
(авансового платежа по налогу).
Необходимо ли заключать дополнительное соглашение к трудовому договору с педагогом об оказании платных дополнительных образовательных услуг
Поскольку унифицированной формы для такого соглашения нет, его
составляют в произвольное форме, но непременно в письменном виде и с
указанием обязательных для подобного рода документов реквизитов.
В дополнительном соглашении к трудовому договору обязательно
указываются:
вид документа – "дополнительное соглашение";
место составления соглашения;
дата и номер соглашения;
реквизиты сторон – работодателя и работника, включая наименование
работодателя, адрес, телефон, идентификационные реквизиты
(ИНН/КПП, ОКПО); паспортные данные работника.
В тексте соглашения определяются условия выполнения работником
дополнительной работы по оказанию платных дополнительных образова78

тельных услуг (содержание работы, время и продолжительность такой работы, порядок и размеры ее оплаты и т.п.).
После того как стороны поставят свои подписи под соглашением, его
необходимо зарегистрировать в специальной регистрационной форме (например, Журнале регистрации трудовых договоров и изменений к ним).
Соглашение об изменении условий трудового договора составляется в
двух экземплярах, один из которых вручается работнику. Получение работником экземпляра дополнительного соглашения к трудовому договору по
аналогии с оформлением трудового договора подтверждается его подписью
на экземпляре, хранящемся у работодателя.
Как оформить доходы от пожертвований и благотворительной деятельности?
В соответствии со статьей 582 ГК РФ пожертвованием признается дарение вещи или права в общеполезных целях. Поскольку государственные и
муниципальные образовательные учреждения, несомненно, создаются и действуют в общеполезных целях, то фактически любой договор дарения по
смыслу гражданского законодательства будет являться для них пожертвованием.
Пожертвование имущества юридическим лицам (образовательным
учреждениям) может быть обусловлено использованием этого имущества по
определенному назначению, что особенно характерно для грантов. При отсутствии условия об использовании имущества по определенному назначению пожертвованное имущество используется в соответствии с назначением
этого имущества, в частности: денежные средства могут расходоваться на
любые уставные цели учреждения, а компьютерная техника – строго по ее
предназначению.
В случае если принятие пожертвования повлечет за собой в дальнейшем расходы на содержание пожертвованного имущества, а учреждение (например, казенное) не имеет права на осуществление подобных расходов, то
необходимо получить разрешение на принятие пожертвования от учредителя.
Образовательное учреждение обязано вести обособленный учет всех
операций по использованию пожертвованного имущества (в т. ч. денежных
средств), если в договоре установлено определенное жертвователем назначение пожертвования. Использование имущества не в соответствии с установленным назначением дает жертвователю и его наследникам право потребовать отмены договора и возвращения пожертвованного имущества (денежной
суммы).
Пожертвование не может осуществляться путем освобождения одаряемого от его обязанности. Например, муниципальное образовательное учреждение не может быть освобождено от уплаты долгов за потребленное
электричество в форме пожертвования, полученного от организации, снабжающей его электроэнергией.
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Договор пожертвования должен быть строго добровольным и безвозмездным. Это означает, что недопустимы формы сбора денежных средств
родителей с установлением фиксированной суммы. Жертвователь самостоятельно должен определять, сколько он хочет пожертвовать. Более того, родители часто считают любые сборы денег, объявленные образовательным учреждением, принудительными, поскольку ощущают зависимость успешного
обучения ребенка от исполнения требований школы. Принцип безвозмездности означает, что если денежные средства собираются, например, для поездки класса на экскурсию в другой город, то недопустимо брать в эту поездку
только тех учеников, родители которых сдали деньги (получается оказание
услуги за плату). Вся добровольно собранная сумма должна быть использована на оплату поездки всех учеников класса, даже если кто-то из родителей
не захотел сдавать деньги. Если денег недостаточно, то поездка должна быть
отменена для всего класса. В иных случаях надзорные органы и суды могут
признать сбор денег либо незаконным оказанием услуг, либо нарушающим
нормы закона о договоре пожертвования. На практике указанные случаи сбора денежных средств называют поборами, под которыми подразумевается
фактическое отсутствие добровольности при сдаче денег.
Для организации регулярной работы по сбору пожертвований родителями совместно с образовательными учреждениями, в соответствии с Федеральным законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», создаются некоммерческие благотворительные организации в форме фонда или автономной некоммерческой
организации. Сотрудничество между образовательным учреждением и такой
благотворительной организацией осуществляется по совместно разработанным программам и на основе договора.
Доходы от пожертвований образовательным учреждениям имеют
льготы по налогообложению: в образовательном учреждении такие доходы
не облагаются налогом на прибыль, а для граждан-жертвователей предусмотрены налоговые вычеты пожертвованных образовательному учреждению сумм из облагаемого налогом дохода (НДФЛ).
Как должен осуществляться в образовательной организации учет спонсорской помощи и безвозмездно полученного имущества?
Имущество, полученное образовательной организацией безвозмездно,
принимается к бухгалтерскому учету в качестве объекта нефинансового актива по текущей рыночной стоимости на основе цены, действующей на данный или аналогичный вид имущества на дату принятия к учету.
Данные о действующей цене должны быть подтверждены документально, а в случаях невозможности документального подтверждения – экспертным путем.
Например, бюджетному учреждению в дар переданы комплекты спортивной одежды. Решением комиссии по поступлению и выбытию активов
80

определена рыночная стоимость комплекта. Спортивная одежда принята на
учет по рыночной цене, определенной в решении комиссии, оформленном в
письменном виде.
В соответствии с пунктами 32, 34, 149, 150 Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, утв. приказом Минфина России от 16.12.2010 № 174н (далее – Инструкция № 174н),
принятие к учету комплектов спортивной одежды отражается следующими
операциями:
Содержание операций

Дебет

Кредит

Первичный
основание

документ-

Решение комиссии об опПринятие к учету спортивных 2 105 2 401 10
ределении рыночной цекостюмов, переданных в дар
35 340 180
ны, акт приема-передачи
Выдача спортивных костюмов
Ведомость выдачи мате2 105 2 105 35
в эксплуатацию (в разрезе мариальных ценностей на
35 340 340
териально ответственных лиц)
нужды учреждения
Начисление налога на прибыль 2 401 2 101 36 Справка (ф. 0504833). Рес доходов, полученных в дар
10 130 410
гистры налогового учета
Уплата налога на прибыль в 2 303 2 201 11
Выписка из лицевого счета
бюджет
03 830 610
Если в образовательную организацию поступили безвозмездные пожертвования, например, компьютерные столы для материально-технического
обеспечения образовательного процесса, причем стоимость единицы не превышает 3000 руб., то в соответствии с пунктами 9, 150 Инструкции № 174н
бухгалтерские проводки будут следующими:
Содержание операций

Дебет

Кредит

Первичный документоснование

Принятие к учету основных средств – компьютер2 101 36 310
ных столов, полученных в
результате пожертвования

Решение комиссии об
2 401 10 определении рыночной
180
цены,
акт
приемапередачи объектов

Выдача столов в эксплуа2 402 20 271
тацию

Ведомость выдачи ма2 101 36
териальных ценностей
410
на нужды учреждения

Принятие компьютерных
Забалансовый
столов на забалансовый
счет 21
учет
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Справка. Карточка количественно суммового
учета
материальных
ценностей

Если образовательной организации оказана спонсорская помощь, то в
соответствии с пунктами 72, 73, 93, 131, 133 Инструкции № 174н операции в
учете будут следующими:
Содержание операций

Дебет

Кредит

Первичный документоснование

Начисление спонсорской по- 2 205
мощи
31 560

2 401 10 Соглашение об оказании
130
спонсорской помощи

Поступление спонсорской по2 201
мощи на лицевой счет учреж11 510
дения

2 205 31 Выписка
660
счета

Начисление налога на прибыль
2 401
с доходов в виде спонсорской
10 130
помощи

Справка (ф. 0504833)
2 303 03
Регистры
налогового
730
учета

Уплата налога на прибыль в 2 303
бюджет
03 830

2 201 11 Выписка
610
счета

из

из

лицевого

лицевого

Должны ли родители детей, обучающихся по платным образовательным
программам, за свой счет приобретать учебные пособия (материалы) для
занятий?
В соответствии с частью 3 статьи 35 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее –
Федеральный закон № 273-ФЗ) пользование учебниками и учебными пособиями обучающимися, получающими платные образовательные услуги, осуществляется в порядке, установленном образовательной организацией.
Существенные условия договора об оказании платных образовательных услуг предусмотрены статьей 54 Федерального закона № 273-ФЗ. Так в
договоре об оказании платных образовательных услуг указывается полная
стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты (часть 3 статьи 54 Федерального закона № 273-ФЗ).
Кроме того, к договорам об оказании платных образовательных услугах применяются нормы Гражданского кодекса Российской Федерации (части второй). В соответствии со статьей 704 Гражданского кодекса Российской
Федерации если иное не предусмотрено договором, образовательная организация выполняет свои обязательства по договору своими силами и средствами. Т. е. стоимость учебно-методических материалов и средств обучения и
воспитания (далее – средства обучения) должна быть отдельно оговорена в
договоре либо включена в стоимость обучения при формировании ценовой
политики и определении стоимости оказания конкретной образовательной
услуги.
82

Если стоимость средств обучения не определена договором и не
включена в стоимость платной образовательной услуги, ОО не вправе требовать от родителей (законных представителей) дополнительных финансовых
вложений для получения образовательной услуги.
При включении в договор обязанности заказчика приобрести средства
обучения следует помнить о недопущении злоупотреблением свободой договора. Например, предметом проверки со стороны органов прокуратуры или
судебного разбирательства с заказчиком могут стать положения договора,
обязывающие заказчика купить редкие или дорогостоящие средства обучения и (или) такие средства обучения, которые не будут востребованы в образовательном процессе. Поэтому следует заранее ознакомить заказчика с количеством и стоимостью приобретаемых средств обучения и объяснить необходимость их применения.
В связи с этим целесообразно включить стоимость материалов в
стоимость платной образовательной услуги – это позволит соблюсти требование пункта 4 Правил оказания платных образовательных услуг, об оказании платных образовательных услуг на одинаковых для всех потребителей
условиях.
Можно ли направить средства материнского капитала на оплату образовательных услуг?
В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29.12.2006 №
256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей,
имеющих детей» право на направление средств материнского капитала, в т.
ч. на оплату образовательных услуг, возникает у следующих граждан РФ:
женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с 1 января
2007 г.;
женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих
детей начиная с 1 января 2007 г., если ранее они не воспользовались
правом на дополнительные меры государственной поддержки;
мужчин, являющихся единственными усыновителями второго, третьего
ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшихся правом
на дополнительные меры государственной поддержки, если решение
суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января
2007 г.
Согласно постановлению Правительства РФ от 24.12.2007 № 926 «Об
утверждении Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на получение образования ребенком (детьми) и осуществление иных связанных с получением образования ребенком (детьми) расходов» средства могут быть направлены:
на оплату платных образовательных услуг, которые оказываются образовательными организациями по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам;
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на оплату содержания ребенка (детей) и (или) присмотра и ухода за ребенком (детьми) в образовательной организации, реализующей образовательные программы дошкольного образования и (или) образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования.
Распоряжение средствами осуществляется лицом, получившим государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, путем подачи
в территориальный орган Пенсионного фонда РФ заявления о распоряжении
средствами.
К заявлению прилагается заверенная образовательной организацией:
копия договора об оказании платных образовательных услуг, заверенная образовательной организацией, либо
договор между образовательной организацией и лицом, получившим
сертификат, включающий в себя расчет размера соответствующей платы за содержание ребенка (детей) и (или) присмотр и уход за ребенком
(детьми) в образовательной организации.
Средства на оплату за обучение, а также содержание и (или) присмотр
и уход за ребенком (детьми) направляются в образовательную организациию
путем безналичного перечисления этих средств из Пенсионного фонда РФ на
счета (лицевые счета) образовательной организации, указанные в договоре.
При этом первый платеж осуществляется не позднее чем через 2 месяца со
дня принятия заявления о распоряжении средствами, а последующие платежи – в соответствии со сроками, указанными в договоре.
Совместным письмом Пенсионного фонда РФ № ЛЧ-28-24/843 и Минобрнауки России № МД-36/03 от 27.01.2012 «О реализации постановления
Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 г. № 926» требования к такому договору были уточнены.
В договоре должны быть указаны:
обязательства учреждения по содержанию ребенка в образовательной
организации;
расчет размера платы за содержание ребенка в образовательной организации, включающий в себя сумму средств, подлежащих возврату в
качестве компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательной организации, с указанием суммы средств для направления органами Пенсионного фонда РФ на оплату содержания ребенка в организации;
реквизиты для перечисления средств (наименование образовательной
организации, ИНН, БИК, КПП, банк получателя, ОКАТО, КБК);
срок (сроки) направления средств (ежемесячно, ежеквартально, одной
суммой за учебный год);
возможность учета при последующих платежах сумм, образовавшихся
в конце учебного года в результате превышения перечисленных по договору сумм над фактическими расходами за содержание ребенка в об84

разовательной организации (при условии использования учреждением
расчета размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание ребенка, учитывающего его фактическое пребывание в образовательной организации);
возможность возврата образовательной организацией в территориальные органы Пенсионного фонда РФ неиспользованных средств в случае расторжения договора.
В случае изменений вышеозначенных условий договора (размеров и
сроков оплаты), необходимо заключить дополнительное соглашение и обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда РФ с заявлением об
уточнении размера и (или) сроков направления средств на оплату платных
образовательных услуг, оказываемых образовательной организацией, и (или)
на оплату содержания ребенка (детей) и (или) присмотра и ухода за ребенком
(детьми) в образовательной организации.
На основании дополнительного соглашения Пенсионный фонд РФ
осуществляет перерасчет. При этом первый платеж по осуществленному перерасчету осуществляется не позднее чем через 2 месяца со дня принятия заявления о распоряжении средствами, а последующие платежи – в соответствии со сроками, указанными в дополнительном соглашении к соответствующему договору.
В случае отчисления ребенка из образовательной организации (по желанию либо в связи с неуспеваемостью) необходимо отправить в территориальный Пенсионный фонд РФ:
заявление об отказе в направлении средств (с указанием причины отказа);
распорядительный акт (его заверенная копия) об отчислении из образовательной организации;
свидетельство о смерти ребенка (детей) (решение суда об объявлении
его (их) умершими (признании безвестно отсутствующими)) – в случае
прекращения договора с образовательной организацией по этой причине.
На основании заявления об отказе в направлении средств перечисление территориальным органом Пенсионного фонда РФ средств на счет (лицевой счет) образовательной организации прекращается в течение 5 рабочих
дней со дня подачи заявления об отказе в направлении средств.
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