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I. Общие положения 

1. Настоящие правила разработаны в соответствии с Законом РФ "Об образовании", № 124 -

ФЗ от 24 июля 1998г. «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в 

ред. Федерального закона от 02.07.2013 №185-ФЗ), Гражданским кодексом РФ, Законом РФ 

"О защите прав потребителей", Законом РФ "О бухгалтерском учете", иными нормативными 

актами Российской Федерации. ^ 

2. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах: 

платные услуги - деятельность образовательного учреждения по предоставлению платных 

образовательных услуг и услуг в сфере образования; 

платные образовательные услуги - деятельность образовательного учреждения по 

предоставлению платных образовательных услуг, перечисленных в разделе II настоящих 

Правил; 

платные услуги в сфере образования - деятельность образовательного учреждения по 

предоставлению платных услуг, связанных с учебно-воспитательным процессом; 

потребители - участники образовательного процесса и иные физические и юридические 

лица, которым образовательное учреждение предоставляет платные услуги; 

участники образовательного процесса - обучающиеся (воспитанники), родители (лица их 

заменяющие), педагогические работники образовательного учреждения, персонал 

сопровождения. 

3. Правила определяют порядок и условия предоставления потребителям платных 

образовательных услуг и услуг в сфере образования. 

4. Данные Правила не распространяются на осуществление иных видов деятельности 

образовательного учреждения, приносящей доход. 

5. В части, не предусмотренной настоящими Правилами, регламентация оказания платных 

услуг, в том числе по вопросам налогообложения, учета и отчетности, лицензирования, 

сертификации и т. п.. регулируется^действующим'законодательством. 

II. Виды платных образовательных услуг и услуг в сфере образования 

6. Образовательные учреждения вправе оказывать следующие виды образовательных услуг: 

- дополнительные образовательные и учебные программы при наличии соответствующей 

лицензии. 

III. Условия предоставления платных услуг 

7. Образовательные учреждения могут оказывать платные услуги потребителям, если 

предоставление этих видов услуг предусмотрено уставом образовательного учреждения. 

8. Если какой-либо вид услуги не предусмотрен в уставе, образовательное учреждение 

должно получить письменное разрешение учредителя на ее оказание. 

9. Предоставление платных образовательных услуг осуществляется образовательными 

учреждениями при наличии у них лицензии. Дополнительному лицензированию подлежат 

только платные услуги, для предоставления которых требуются особое условия или наличие 

специальной лицензии. 

10. По каждой платной образовательной услуге образовательное учреждение должно иметь 

утвержденную педагогическим советом программу. 

IV. Порядок предоставления платных услуг 

11. Руководителю образовательного учреждения для оказания платных услуг следует: 

а) издать приказ об организации платных услуг в образовательном учреждении; 

б) заключить договоры на оказание платных услуг с потребителями; 



в) оформить отношения (трудовые или гражданско-правового характера) с работниками, 

занятыми в организации и предоставлении платных услуг; 

г) организовать выполнение обязанностей учреждения по договору с потребителями; 

д) обеспечить потребителей бесплатной, доступной и достоверной информацией, 

включающей в себя сведения об учреждении, режиме работы, перечне платных услуг с 

указанием цены, об условиях предоставления и получения этих услуг, включая сведения о 

льготах для отдельных категорий потребителей; 

е) отразить в приказе об учетной политике вопросы оформления учетной документации по 

привлечению и использованию доходов от платных услуг; 

ж) составить перечень платных услуг с указанием их стоимости, а также график 

предоставления платных услуг с указанием помещений и тех работников, которые их 

оказывают; 

з) организовать хранение первичных и учетных документов в установленном порядке. 

V. Порядок организации бухгалтерского и оперативного учета 

12. Бухгалтерский учет операций, связанных с предоставлением платных услуг, 

осуществляется по одному из способов, предусмотренных в Положении по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденному 

приказом Министерства финансов от 29.07.98 N 34-н: 

а) через бухгалтерскую службу (самостоятельный учет) образовательного учреждения. 

VI. Права и обязанности потребителей платных услуг 

13. Потребители вправе требовать предоставления услуг надлежащего качества в 

соответствии с договором, сведений о наличии лицензии. 

14. Потребители вправе предъявить требования о возмещении убытков, причиненных 

неисполнением или ненадлежащим исполнением условий договора, а также о компенсации 

за причинение морального вреда в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и настоящими Правилами. 

15. При несоблюдении образовательным учреждением по его вине обязательств по срокам 

исполнения услуг потребитель вправе по своему выбору: 

- назначить новый срок оказания услуги, 

- потребовать уменьшения стоимости предоставленной услуги, 

- потребовать исполнения услуги другим специалистом, 

- расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков. 

16. Потребители обязаны: 

- оплатить стоимость предоставляемой услуги; 

- соблюдать правила поведения, принятые в образовательном учреждении; 

- выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление услуги. 

17. Претензии и споры, возникающие между потребителем и образовательным учреждением, 

разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

18. Права и обязанности потребителей, не предусмотренные настоящими Правилами, 

регулируются действующим законодательством. 

VII. Контроль за предоставлением платных услуг 

19. Контроль за выполнением настоящих Правил образовательными учреждениями в 

пределах своей компетенции осуществляют: 

а) Управление по образованию и делам молодежи по Алтайскому краю, 

б) территориальные органы управления образованием, 

в) другие государственные органы и организации, на которые в соответствии с законами и 

иными правовыми актами Российской Федерации возложена проверка деятельности 

образовательных учреждений, • 

г) потребители в рамках договорных отношений. 

VIII. Ответственность 

20. В соответствии с законодательством Российской Федерации образовательные 

учреждения при наличии вины несут ответственность перед потребителем за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение условий договора, несоблюдение требований, предъявляемых 

к оказанию услуг. 



21. Должностные лица, виновные в нарушении настоящих Правил, несут ответственность в 

установленном законом порядке. 


