АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
Ул. Володарского, 14 г. Челябинск, 454080, тел./факс: (8-351) 266-54-40, E-mail: edu@cheladmin.ru

ПРИКАЗ
_____________
I

I

Об
утверждении
Положения
о предоставлении муниципальными
бюджетными
и
автономными
учреждениями, подведомственным
Комитету по делам образования
города
Челябинска,
платных
образовательных услуг и иных
дополнительных платных услуг
(работ)
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о предоставлении муниципальными
бюджетными и автономными учреждениями, подведомственным Комитету по делам
образования города Челябинска платных образовательных услуг и иных
дополнительных платных услуг (работ).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
председателя Комитета Гафурову Ю.Г.

Председатель Комитета

>

/

С. В. Портье

А. 3. Бежиашвили
263 64 57

Разослать: МБУ ДПО ЦРО (во все ОО), МКУ КРУ г. Челябинска, МКУ ЦОДОО (СП МКУ
ЦОДОО)

Утвержден
Приказом Комитета по делам
образования города Челябинска
от 1 5. 1 1

ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении муниципальными бюджетными и автономными
учреждениями, подведомственным Комитету по делам образования города
Челябинска платных образовательных услуг и иных дополнительных платных
услуг(работ)
I. Общие положения
1. Настоящее
Положение
о
предоставлении
муниципальными
бюджетными и автономными учреждениями, подведомственным Комитету по
делам образования города Челябинска платных образовательных услуг и иных
дополнительных платных услуг (работ) (далее - Положение) разработано в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от
03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 06.12.2011 № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете», Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав
потребителей», Гражданским кодексом Российской Федерации, постановлением
Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг», постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 29.12.2010 № 189
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях», постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении
СанПиН
2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций».
2. Понятия, используемые в настоящем Положении:
1) муниципальные организации - муниципальные бюджетные и
автономные учреждения, подведомственные Комитету по делам образования
города Челябинска;
2) заказчик - физическое или юридическое лицо, заказывающее платные
образовательные услуги (и) или иные платные дополнительные услуги (работы)
для себя или иных лиц на основании договора;
3) исполнитель - муниципальная организация, оказывающая платные
образовательные услуги (и) или иные дополнительные платные услуги (работы)
заказчику;
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4) платные образовательные услуги — осуществление образовательной
деятельности по основным видам деятельности муниципальной организации за
счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об
образовании, заключаемым при приеме на обучение, в соответствии с
имеющейся у муниципальной организации лицензией;
5) иные дополнительные платные услуги (работы) — осуществление
приносящей доход деятельности, не относящейся к основной деятельности
муниципальной организации, за счет средств физических и (или) юридических
лиц по договорам об оказании платной услуги (выполнения работы) не
требующее лицензирования.
2. Настоящее Положение устанавливает правила оказания платных
образовательных услуг и иных дополнительных платных услуг (работ), правила
определения платы для физических и (или) юридических лиц за платные услуги
(работы).
3. Муниципальные организации самостоятельно определяют возможность
оказания платных образовательных услуг и иных дополнительных платных
услуг (работ), в зависимости от наличия материальной базы, численного состава
и квалификации персонала, спроса на услугу (работу).
Муниципальным организациям необходимо обеспечение одинаковых
условий при оказании платных образовательных услуг аналогичных услугам,
осуществляемым в рамках установленного муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ).
Одинаковые условия оказания образовательных услуг включают в себя
совокупность требований к качеству услуги (работы) в соответствии с
показателями муниципального задания, а также требований к оказанию
образовательных услуг для соответствующего вида, уровня и (или)
направленности образовательной программы, устанавливаемых при наличии
федеральными
государственными
образовательными
стандартами,
образовательными
стандартами,
федеральными
государственными
требованиями.
4. Возможность оказания платных образовательных услуг и иных
дополнительных платных услуг (работ) устанавливается муниципальной
организацией собственным локальным актом, утвержденным руководителем
муниципальной организации.
5. Муниципальные организации разрабатывают Положения о платных
образовательных услугах и иных дополнительных платных услугах (работах).
6. Определенный муниципальной организацией в соответствии с
собственным локальным актом о порядке оказания образовательных услуг и
иных дополнительных платных услуг (работ) размер платы для граждан и
юридических лиц за образовательные услуги (работы) используется при
составлении плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
бюджетных и автономных учреждений.
7. Оказание образовательных услуг и иных дополнительных платных
услуг (работ) для несовершеннолетних потребителей осуществляется с согласия
родителей (законных представителей) на добровольной основе.
8. Муниципальные
организации
самостоятельно
определяют
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возможность установления льгот по размеру платы за оказание платных
образовательных услуг и иных дополнительных платных услуг (работ)
определенным категориям обучающихся, в том числе имеющим льготы и
социальные гарантии в соответствии с законодательством Российской
Федерации (дети-инвалиды, сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей,
дети из семей, относящихся к категории малообеспеченных, многодетных,
неполных и прочих категорий).
9. Муниципальные организации обязаны вести раздельный учет доходов
и расходов, получаемых от бюджетной и внебюджетной деятельности.
II. Условия и порядок информирования об оказании платных образовательных
услугах и иных дополнительных платных услугах (работах)
10. Исполнитель обязан до заключения договора своевременно и в
доступном для ознакомления месте предоставлять Заказчику достоверную
информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах и
иных дополнительных платных услугах (работах).
11. Исполнитель предоставляет Заказчику для ознакомления следующую
достоверную информацию о себе:
1)о дате создания муниципальной организации, об учредителе
(учредителях)
муниципальной
организации,
о
месте
нахождения
муниципальной организации и ее филиалов (при наличии), режиме, графике
работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты);
2) о структуре и органах управления муниципальной организацией;
3) о руководителе муниципальной организации, его заместителях,
руководителе филиалов образовательной организации (при их наличии);
4) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня
образования, квалификации и опыта работы;
5) о
материально-техническом
обеспечении
образовательной
деятельности (в том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов,
объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта,
средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья
обучающихся, о доступе к информационным системам и информационно
телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к
которым обеспечивается доступ обучающихся).
12. Исполнитель предоставляет Заказчику для ознакомления следующую
достоверную информацию об оказываемых платных образовательных услугах и
иных дополнительных платных услугах (работах):
1) о языках образования;
2) о федеральных государственных образовательных стандартах, об
образовательных стандартах (при их наличии);
3) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение
которой осуществляется за счет бюджетов всех уровней, по договорам об
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;
4) о перечне и наименовании платных образовательных услугах и иных
дополнительных платных услугах (работах), оказываемых муниципальной
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организацией;
5) об уровне и направленности реализуемых муниципальной
организацией дополнительных образовательных программ, о формах и сроках
их освоения;
6) о стоимости платных образовательных услугах и иных
дополнительных платных услугах (работах), порядке их оплаты;
7) о порядке приема (зачисления) в группу для оказания платной
образовательной услуги и иной дополнительной платной услуги (работы), о
требованиях к обучающемуся при зачислении, порядке оказания платной
образовательной услуги и иной дополнительной платной услуги.
13. Исполнитель формирует и предоставляет Заказчику до заключения
договора и в период его действия доступ к открытым информационным
ресурсам, содержащим сведения о деятельности муниципальной организации, и
обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством размещения их в
информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном
сайте муниципальной организации в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет".
14. Образовательные организации в открытых и общедоступных
информационных ресурсах обеспечивают Заказчику открытость и доступность
следующих документов муниципальной организации:
1) устава муниципальной организации;
2) лицензии на осуществление образовательной деятельности;
3) свидетельства о государственной регистрации (с приложениями);
4) плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальной
организации, утвержденный в установленном порядке;
5) Положения о порядке оказания платных образовательных услуг и
иных дополнительных платных услуг (работ), в том числе образца договора об
оказании платных образовательных услуг (выполнения работ), документа об
утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе;
6) иной информации, которая размещается, опубликовывается по
решению муниципальной организации и (или) размещение, опубликование
которой являются обязательными в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
15. Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, содержащую
сведения об оказании платных услуг (выполнении работ), которые
предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»
и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
16. Информация, предусмотренная пунктами 12, 13 и 15 настоящего
Положения,
предоставляется
Исполнителем
в
месте
фактического
осуществления образовательной деятельности, а также в месте нахождения
филиала организации, осуществляющей образовательную деятельность.
III.
Договор об оказании платных образовательных услуг и иных
дополнительных платных услуг (работ). Порядок заключения договора
17. Договор

об

оказании

платной

услуги

(выполнении

работы)
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заключается в простой письменной форме между Исполнителем и Заказчиком и
содержит следующие сведения:
1) полное наименование и фирменное наименование (при наличии)
исполнителя - юридического лица;
2) место нахождения или место жительства Исполнителя;
3) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика,
телефон Заказчика;
4) место нахождения или место жительство Заказчика;
5) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, воспитанника,
его место жительства, телефон (указывается в случае оказания платных
образовательных услуг в пользу обучающегося, воспитанника, не являющегося
заказчиком по договору);
6) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и
(или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия
представителя исполнителя и (или) заказчика;
7) предмет договора;
8) права, обязанность и ответственность исполнителя, заказчика и
обучающегося (воспитанника);
9) полная стоимость услуг (работ), порядок их оплаты;
10) форма обучения;
11) сроки оказания услуг (выполнения работы);
12) порядок изменения и расторжения договора;
13) другие
необходимые
сведения,
связанные
со
спецификой
оказываемых платных услуг (выполняемых работ).
18. Договор об оказании платной услуги (выполнении работы)
составляется в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя,
другой - у Заказчика.
IV. Порядок расчета стоимости
платных образовательных услуг.
19. Муниципальные организации самостоятельно утверждают размер
платы на оказываемые ими платные образовательные услуги, за исключением
случаев, установленных законодательством Российской Федерации.
20. Размер платы определяется на основе расчета необходимых для
оказания соответствующих платных образовательных услуг экономически
обоснованных затрат с учетом конъюнктуры рынка, требований к качеству
оказания услуг, в том числе исходя из условий, определенных пунктом 3
настоящего Порядка и устанавливается руководителем учреждения
муниципальной организации с учетом Порядка определения нормативных
затрат на оказание муниципальных услуг, утвержденных Комитетом по делам
образования города Челябинска.
21. На отдельные платные услуги (работы), предусмотренные
общероссийским перечнем государственных услуг и работ, оказываемых
(выполняемых) муниципальными организациями в качестве основных видов
деятельности, сформированным в соответствии с базовыми (отраслевыми)

6

перечнями государственных и муниципальных услуг и работ, которые не
включены в муниципальное задание на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) (в том числе на выполнение научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ, относящихся к основным видам деятельности
учреждения), плата может определяться нормативным, структурным методами,
а также на основе калькуляции соответствующих затрат.
22. Размер платы в расчете на единицу оказания платных
образовательных услуг не может быть ниже утвержденной Комитетом по делам
образования города Челябинска на соответствующий год величины
нормативных затрат
на оказание аналогичной муниципальной услуги в
отношении контингента, принимаемого на обучение на учебный год,
определенных в том числе с учетом формы обучения, а также коэффициентов
выравнивания.
23. Муниципальные организации в соответствии с частью 3 статьи 54
Федерального закона от 29.12.2009 № 273-ФЗ вправе увеличивать полную
стоимость платной образовательной услуги по договорам об образовании,
заключенным при приеме на обучение за счет средств физического и (или)
юридического лица, за вычетом ранее произведенной оплаты за предыдущие
периоды обучения, с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и
плановый период.
24. Муниципальные организации вправе снизить стоимость платных
образовательных услуг за счет внебюджетных грантов и иных целевых
внебюджетных источников, а также установить льготную стоимость для
отдельных категорий граждан.
25. Налог на прибыль определяется в соответствии с Налоговым кодексом
Российской Федерации.
26. В случае отсутствия льгот по уплате НДС муниципальная организация
включает в расчет размера платы за образовательную услугу НДС, производя
расчет в соответствии с Главой 21 Налогового кодекса РФ.
27. Руководителям
муниципальных
организаций
рекомендуется
осуществлять пересчет стоимости оказанных услуг при пропуске получателем
платных образовательных услуг и иных дополнительных платных услуг более
50 % занятий в месяц по причине болезни, подтвержденной справкой из
медицинского учреждения.
V.
Порядок расчета стоимости
иных дополнительных платных услуг (работ).
28. Под стоимостью иных дополнительных платных услуг (работ)
понимается сумма денежных средств, которую уплачивает заказчик за
оказываемую муниципальной организацией услугой (работой).
29. Формирование стоимости на иные дополнительные платные услуги
(работы) основано на принципах возмещения затрат исполнителя на оказание
платных услуг (работ), развития материальной базы и совершенствования
образовательного процесса в муниципальной организации.
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30. Стоимость иных дополнительных платных услуг (работ) не может
быть ниже затрат на ее оказание.
31. Стоимость иных дополнительных платных услуг (работ) (Т) включает
в себя расходы на оказание платной услуги (работы) (С), прибыль от оказания
платной услуги (работы) (Д) и определяется с учетом числа потребителей
данной услуги (работы) (П).
32. Стоимость иных дополнительных платных услуг (работ) определяется
по формуле:

т

С+Д

п

’

где
Т - стоимость иных дополнительных платных услуг (работ);
С - расходы на оказание платной услуги (работы);
Д - прибыль от оказания платной услуги (работы);
П - число потребителей платной услуги (работы).
33. Стоимость иных дополнительных платных услуг (работ) утверждается
муниципальной организацией.
34. Число потребителей иных дополнительных платных услуг (работ)
определяется с учетом:
- планируемого количества заказчиков по данному виду платных услуг
(работ);
- количества учащихся по данному виду платных услуг (работ) в
предшествующем периоде.
35. Стоимость иных дополнительных платных услуг (работ) определяется
в расчете на продолжительность реализуемой услуги (работы) и является
существенным условием договора на оказание иных дополнительных платных
услуг (работ).
36. Муниципальные организации вправе снизить стоимость иных
дополнительных платных услуг (работ) за счет внебюджетных грантов и иных
целевых внебюджетных источников, а также установить льготную стоимость
для отдельных категорий граждан.
37. Налог на прибыль определяется в соответствии с Налоговым кодексом
Российской Федерации.
38. В случае отсутствия льгот по уплате НДС муниципальная организация
включает в расчет размера платы за иную дополнительную платную услугу
(работу) размер НДС, производя расчет в соответствии с Главой 21 Налогового
кодекса РФ.
39. Руководителям
муниципальных
организаций
рекомендуется
осуществлять пересчет стоимости оказанных услуг при пропуске получателем
иных дополнительных платных услуг более 50 % занятий в месяц по причине
болезни, подтвержденной справкой из медицинского учреждения.
VI. Ответственность исполнителя и заказчика
40. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
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договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную
договором и законодательством Российской Федерации.
VII. Порядок распределения доходов
42. Доходы и расходы муниципальной организации от оказания платных
услуг в полном объеме учитываются в плане финансово-хозяйственной
деятельности организации с учетом калькуляционных статей.
43. Денежные средства, получаемые муниципальными организациями от
оказания платных услуг, аккумулируются на лицевом (расчетном) счете
организации и расходуются в соответствии с планом финансово-хозяйственной
деятельности организации.
44. Оплата за оказанные образовательные услуги производится
ежемесячно по квитанции через банк, при наличии контрольно-кассового
аппарата оплата производится в образовательной организации.
45. Доход от оказания платных образовательных услуг и иных
дополнительных платных услуг (работ) направляются муниципальными
организациями на осуществление уставной деятельности.
VIII. Заключительные положения
46. Контроль за соблюдением действующего законодательства в части
организации платных услуг осуществляет руководитель образовательного
учреждения.
47. Комитет по делам образования города Челябинска осуществляет
ведомственный контроль за соблюдением настоящего Положения.

Заместитель председателя

Ю.Г. Гафурова

