


 

 

 

Утверждается: 

- учебный план, учебная программа; 

- штатное расписание; 

- должностные инструкции 

- расписание занятий 

2.1.7. Оформляется договор с потребителем (обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями)) на оказание платных образовательных услуг, с указанием сроков и порядка 

оказания данных услуг. Договора на оказание платных образовательных услуг заключаются по 

ценам, установленным постановлением администрации города Нижнего Новгорода. 

2.1.8. Потребитель вправе расторгнуть договор и потребовать полного или частичного 

возмещения убытков в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств 

по договору Учреждения. 

2.2. По окончании оказания платных образовательных услуг заказчику выдается документ 

установленного образца. 

2.3. Учреждение в лице преподавателей, проводящих занятия по оказанию платных 

образовательных услуг, несет ответственность за охрану труда и обеспечение безопасности 

образовательного процесса. 

3. Порядок получения и расходования средств 

3.1. На оказание каждой услуги составляется калькуляция расходов. Калькуляция 

рассчитывается в целом на группу получателей одного вида услуги, а затем определяется цена 

отдельной услуги на каждого получателя. Калькуляция разрабатывается бухгалтером и 

утверждается руководителем. 

Стоимость определяется в соответствии с конъюнктурой спроса и предложения. 

3.2. Доходы от оказания платных образовательных услуг полностью реинвенстируются в 

Учреждение  в соответствии со сметой расходов. Данная деятельность не является 

предпринимательской. 

3.3. Учреждение по своему усмотрению расходует средства, полученные от оказания платных 

образовательных услуг в соответствии планом поступлений и выплат по приносящей доход 

деятельности. Полученный доход аккумулируется на субсчете 220531. 

3.4. Учреждение привлекает специалистов для оказания платных образовательных услуг по 

трудовому договору. 

3.5. Оплата за платные образовательные услуги может производиться как наличными деньгами, 

так и в безналичном порядке. 

Безналичные расчеты производятся через сберегательные кассы, средства зачисляются на 

лицевой счет 7040758375 открытый в Департаменте финансов г. Н.Новгорода. Расчеты 

наличными деньгами производятся путем внесения сумм в кассу, при условии соблюдения 

необходимых требований и правил ведения кассовых операций. По соглашению сторон оплата 

услуг может осуществляться за счет спонсорских средств или целевых поступлений 

безвозмездного характера. Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим 

платные образовательные услуги, или другим лицам запрещается. 

3.6. Для отдельных категорий учащихся, за счет корректировки размера прибыли 

устанавливаются пониженные цены на платные образовательные услуги: 

- для обучающихся имеющих особые успехи в учебе, 

- детей из многодетных и малообеспеченных семей, 

- детей сотрудников и самих сотрудников муниципальных образовательных учреждений 

города Нижнего Новгорода и других категорий.  

Размер снижения цены устанавливается от 25% до 50% стоимости определенной услуги. 

4. Заключительный раздел 

4.1. Управление образования администрации Сормовского района осуществляет контроль за 

соблюдением действующего законодательства в части организации услуг. 

4.2. Учредитель вправе приостановить деятельность Учреждения  по оказанию платных 

образовательных услуг, если эта деятельность осуществляется в ущерб основной деятельности 

образовательного учреждения. 



4.3. Директор Учреждения несет персональную ответственность за деятельность по 

осуществлению платных образовательных услуг. 

Принято на педагогическом совете Учреждения 

протокол №___ от «_____»__________20___г. 
 

 

Приложение № 1 

 

К Положению об организации 

Платных образовательных услуг 

 

 

 

 

 

Перечень 

Платных образовательных услуг в Учреждении 

 

  

Наименование услуг  

Индивидуальные занятия «Часовщик по ремонту механических часов»  

Индивидуальные занятия «Фотограф»  

Подготовка водителей транспортных средств категории «В»  

(возраст с 15-17 лет)  

Подготовка водителей транспортных средств категории «В»  

(возраст с 16 лет и старше)  

Подготовка водителей транспортных средств категории «С» 
 

Подготовка водителей транспортных средств категории «А» 
 

Переподготовка водителей транспортных средств с категории «В» 

 на категорию «С»  

Переподготовка водителей транспортных средств с категории «С»  

на категорию «В»  

Ежегодное 20-часовые занятия с водителями автотранспортных  

организаций  

Дополнительное вождение 
 

Сдача квалификационного экзамена на получение водительского  

удостоверения  

Пересдача внутреннего теоретического экзамена (с третьей попытки) 
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