
2.5. Центр образования вправе осуществлять платные образовательные 

услуги за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 

оказании платных образовательных услуг: 

•  изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по 

дисциплине, предусмотренной учебным планом; 
•  работа школы будущего первоклассника; 

•  занятие с психологом; 

•  создание различных кружков, секций, спортивно - оздоровительных групп: 

(плавание, гимнастика, аэробика, ритмика, спортивные танцы, бальные танцы, 

общефизическая подготовка, каратэ, игровые виды спорта и т.п.); 

• организация курсов по подготовке к поступлению в высшее учебное заведение. 

Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих 

доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Центра 

образования. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в 

рамках основной образовательной деятельности, финансируемой учредителем. 

При наличии платных дополнительных образовательных услуг Центр 

образования разрабатывает порядок их предоставления (на договорной основе). 

Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с договорами 

на оказание платных образовательных услуг, заключенными между Центром 

образования и потребителем. 

Порядок предоставления Центром образования платных образовательных 

услуг определяется настоящим уставом и Положением о порядке оказания платных 

образовательных услуг. 

Порядок определения платы за платные образовательные услуги, 

реализуемые Центром образования, устанавливается Центром образования 

самостоятельно. 

При предоставлении платных образовательных услуг Центр образования: 

•  до заключения договора об оказании платных образовательных услуг 

обязан довести до потребителей (в том числе путем размещения в удобном для 

обозрения месте) бесплатную, доступную и достоверную информацию, 

включающую в себя сведения о местонахождении Центра образования, режиме его 

работы, перечне платных образовательных услуг, информацию о порядке и 

условиях их предоставления, а также о стоимости оказываемых на платной основе 

услуг; 

•  создает условия для проведения платных образовательных услуг в 

соответствии с действующими санитарными правилами и нормами; 

•  издает приказ об организации конкретного вида платных 

образовательных услуг в Центре образования с указанием лиц, оказывающих эти 

услуги, а также лица, ответственного за организацию платных образовательных 

услуг; 

•  обеспечивает кадровым составом, оформляет трудовые соглашения 

или внутреннее совмещение с работниками, занятыми предоставлением платных 

образовательных услуг; 

•  принимает заявления у потребителей, желающих получать платные 

образовательные услуги. На основании заявлений формирует группы, составляет 



график оказания платных образовательных услуг с указанием времени, помещений 

и тех лиц, кто их оказывает. Расписание оказания платных образовательных услуг 

составляется отдельно от основного расписания Центра образования; 

•  производит расчет месячного размера платы, исходя из определенной 

договорной стоимости одного часа платных 

образовательных услуг на человека, количества учебных часов по утвержденной 

программе и графика оказания услуг Составляет смету доходов и расходов по 

платным образовательным услугам на текущий учебный год; 

-  оформляет договор с потребителем на оказание платных 

образовательных услуг Примерные формы договоров утверждаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 

информации, размещенной на официальном сайте Центра образования в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения 

договора. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится в 

Центре образования, другой - у потребителя; 

-  организует контроль за качеством платных образовательных услуг; 

-  предоставляет по требованию получателя услуг необходимую 

достоверную информацию об оказываемых платных образовательных услугах и их 

исполнителях. 

Потребитель обязан оплачивать оказываемые образовательные услуги в 

порядке и в сроки, указанные в договоре. Потребителю в соответствии с 

законодательством Российской Федерации выдается документ, подтверждающий 

оплату образовательных услуг. 

 
 


