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Нормативные документы

Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ

yes
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Правила оказания платных образовательных услуг, 

утвержденные Постановлением Правительства РФ от 
15.08.2013 г. №706

Приказ Минобрнауки России от 09.12.2013 г.

№ 1315 "Об утверждении примерной формы

договора об образовании по образовательным

программам начального общего, основного общего

и среднего общего образования"



Нормативные документы

Закон РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1

«О защите прав потребителей»

Гражданский кодекс РФ от 30.11.1994 г. N 51-ФЗ
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Федеральный закон «О некоммерческих 

организациях» от 12.01.1996 г. N 7-ФЗ

Федеральный закон от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в 

связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) 

учреждений» 



Внимание

Платные образовательные услуги (ПОУ), 

а НЕ 

платные дополнительные 

образовательные услуги!

4



Статья 101. Осуществление образовательной 

деятельности за счет средств физических лиц и 

юридических лиц

1. Организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, вправе осуществлять указанную деятельность 

за счет средств физических и (или) юридических лиц  по 

договорам об оказании платных образовательных услуг. 

ПОУ 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 ПОУ используется 

указанными организациями в соответствии с уставными 

целями.

ФЗ «Об образовании в РФ» 
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ



Статья 101. Осуществление образовательной 

деятельности за счет средств физических лиц и 

юридических лиц

2. ПОУ не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов. 

Средства, полученные организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, при оказании таких платных 

образовательных услуг, возвращаются оплатившим 

эти услуги лицам.

ФЗ «Об образовании в РФ» 
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ
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Статья 101. Осуществление образовательной 

деятельности за счет средств физических лиц и 

юридических лиц

3. 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 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.

ФЗ «Об образовании в РФ» 
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ



Статья 54. Договор об образовании

В договоре об образовании, заключаемом при приеме на 

обучение за счет средств физического и (или) юридического 

лица, указываются полная стоимость платных 

образовательных услуг и порядок их оплаты. 

Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения такого 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.

ФЗ «Об образовании в РФ» 
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ
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Статья 54. Договор об образовании

Сведения, указанные в договоре об оказании платных 

образовательных услуг, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте образовательной 

организации в сети "Интернет" на дату заключения договора.

ФЗ «Об образовании в РФ» 
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ

9



Статья 54. Договор об образовании

Организация, осуществляющая образовательную 

деятельность, вправе снизить стоимость ПОУ по договору об 

оказании ПОУ с учетом покрытия недостающей стоимости 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.

ФЗ «Об образовании в РФ» 
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ
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Статья 54. Договор об образовании

Договор об образовании не может содержать условия, 

которые ограничивают права лиц, имеющих право на 

получение образования определенных уровня и 

направленности и подавших заявления о приеме на обучение 

(далее - поступающие), и обучающихся или снижают уровень 

предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 

установленными законодательством об образовании.

ФЗ «Об образовании в РФ» 
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ
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Статья 54. Договор об образовании

Договор об оказании ПОУ может быть расторгнут в 

одностороннем порядке организацией в случае просрочки 

оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в 

случае, если надлежащее исполнение обязательства по 

оказанию ПОУ стало невозможным вследствие действий 

(бездействия) обучающегося.

Основания расторжения в одностороннем порядке 

организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, договора об оказании ПОУ указываются в 

договоре.

ФЗ «Об образовании в РФ» 
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ
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Статья 29. Информационная открытость ОО.

ОО обеспечивают открытость и доступность копий:  

• документа о порядке оказания ПОУ, 

• образца договора об оказании ПОУ, 

• документа об утверждении стоимости обучения по 

каждой образовательной программе

Документы подлежат размещению на официальном 

сайте ОО в сети Интернет и обновлению в течение 10 

рабочих дней со дня их создания, получения или 

внесения в них соответствующих изменений!!!

ФЗ «Об образовании в РФ» 
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ



Статья 48. Обязанности и ответственность 

педагогических работников.

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.

ФЗ «Об образовании в РФ» 
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ
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Внимание

С 1.09.2013 г. утратило силу 

Постановление Правительства РФ:

«Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг» 

от 5 июля 2001 г. N 505 (с изменениями)
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Новые понятия 

(п.2 Постановления 706)

"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);
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Новые понятия 

(п.2 Постановления 706)

"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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Новые понятия 

(п.8 Постановления 706)

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
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Этапы организации ПОУ
• Проведение маркетингового исследования.

• Анализ Устава образовательной организации.

• Лицензирование образовательной деятельности.

• Создание нормативной базы, регламентирующей

организацию и порядок оказания ПОУ.

• Методическое обеспечение оказания ПОУ.

• Организация процесса обучения.

• Калькуляция стоимости ПОУ.

• Подготовка к кадровому обеспечению оказания ПОУ.

• Кадровое обеспечение оказания ПОУ.

• Информирование потребителей о ПОУ.

• Оформление отношений с потребителями услуги.

• Контроль качества оказания ПОУ.
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Проведение маркетингового 

исследования (май, сентябрь):
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• потребности обучающихся в ПОУ;

• возможности материально-технической базы ОО для 

качественного оказания ПОУ по изучению иностранного 

языка (с учетом полноценной реализации основной 

образовательной программы);

• квалификацию сотрудников и их загруженность при 

реализации основной образовательной программы;

• особенности территориального расположения ОО, 

определяющие социально-экономические выгоды и риски 

(центр города, наличие рядом автовокзала и т. п.);

• состав родителей и их возможности по оплате ПОУ



Внимание
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Образовательная организация не вправе оказывать

предпочтение одному лицу перед другим в отношении

заключения договора об оказании платных образовательных

услуг

Отказ образовательной организации от заключения договора 

об оказании платных образовательных услуг ПОУ при 

наличии возможности оказания таких услуг не допускается.



Изучение спроса 

осуществляется путем:
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 опросов;

 собеседований;

 анкетирования;

 приема обращений и предложений от граждан

и т.п.

Освещение данного вопроса фиксируется в протоколах.



Анализ Устава 

образовательной организации

Руководитель анализирует Устав

образовательной организации на предмет наличия в

нем положений, указывающих на возможность

осуществления организацией ПОУ.

В Уставе указывается:

• перечень ПОУ,

• порядок их оказания,

• перечень льгот, предоставляемых в соответствии с

федеральными законами и иными нормативными

правовыми актами.
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К  ПОУ  не относятся

• снижение установленной наполняемости классов (групп), 

• деление их на подгруппы при реализации ООП; 

• реализация основных общеобразовательных, 

общеобразовательных программ повышенного уровня и 

направленности общеобразовательными школами 

(классами) с углубленным изучением отдельных 

предметов, гимназиями, лицеями, дошкольными 

образовательными учреждениями в соответствии с их 

статусом; 

• факультативные, индивидуальные и групповые занятия, 

• курсы по выбору за счет часов, отведенных в ООП
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Примерный перечень ПОУ

1. Образовательные и развивающие услуги:

а) изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх
программы по данной дисциплине, предусмотренной
учебным планом;

б) репетиторство с обучающимися другого
образовательного учреждения;

в) различные курсы: по подготовке к поступлению в
учебное заведение, по изучению иностранных языков,
повышения квалификации, по переподготовке кадров с
освоением новых специальностей (в т.ч. вождение
автомобиля, машинопись, стенография);

г) различные кружки: по обучению игре на музыкальных
инструментах, фотографированию, кино-, видео-,
радиолюбительскому делу, кройке и шитью, вязанию,
домоводству, танцам и т.д.;
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Примерный перечень ПОУ

д) создание различных студий, групп, школ,
факультативов по обучению и приобщению детей к
знанию мировой культуры, живописи, графики,
скульптуры, народных промыслов и т.д., т.е. всему тому,
что направлено на всестороннее развитие гармоничной
личности и не может быть дано в рамках государственных
образовательных стандартов;

е) создание различных учебных групп и методов
специального обучения детей с отклонениями в развитии;

ж) создание групп по адаптации детей к условиям
школьной жизни.

2. Оздоровительные мероприятия: создание различных
секций, групп по укреплению здоровья (гимнастика,
аэробика, ритмика, катание на коньках, лыжах, различные
игры, общефизическая подготовка и т.д.).
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Перечень ПОУ

Перечень ПОУ на текущий учебный год 

принимается решением уполномоченного органа 

самоуправления образовательного учреждения 

(протокол от _______ № ____) 

и утверждается руководителем ОУ.
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Внимание

Пунктами Уставов образовательных учреждений 

предусмотрены льготы для оплаты платных 

дополнительных образовательных услуг одаренным детям 

из малообеспеченных и многодетных семей, семьям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, но часто 

данные льготы родителям не предоставляются.
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Лицензирование 

образовательной деятельности

осуществляется: 

• по видам образования, 

• по уровням образования, 

• по профессиям, специальностям, 

• направлениям подготовки (для профессионального 

образования), 

• по  подвидам  дополнительного  образования  

(ч. 1 ст. 91 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации")
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Создание нормативной базы

• Положение об оказании платных образовательных

услуг,

• Положение об основаниях снижения стоимости платных

образовательных услуг по договорам об оказании

платных образовательных услуг,

• Положение о рабочей программе при оказании платных

образовательных услуг,

• Должностная инструкция,

• Договор об оказании платных образовательных услуг,

• Порядок ценообразования и расчета за оказание

платных образовательных услуг

• и др. 30



Положением об оказании ПОУ

должно быть установлено: 

• виды ПОУ, 

• порядок оказания услуг, 

• порядок предоставления льгот, 

• порядок получения и расходования средств, 

• контроль за осуществлением ПОУ,

• пояснения о стоимости ПОУ. 
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Методическое обеспечение 

оказания ПОУ

Платные курсы должны быть обеспечены:

• рабочей программой,

• учебным планом,

• необходимыми учебниками, пособиями,

электронными ресурсами и средствами обучения,

• при необходимости – расходными материалами.

Количество часов и тематика занятий, предлагаемых

исполнителем в качестве ПОУ, должны соответствовать

возрастным и индивидуальным особенностям заказчика.
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Организация процесса 

обучения
Руководитель ОО издает приказ об организации ПОУ (сроки, 

ответственный):

• назначить ответственного за ПОУ,

• организовать в ОО с (дата) с учетом результатов

проведения анкетирования родителей учащихся

предоставление ПОУ,

• утвердить перечень ПОУ на ___ уч.г.

• утвердить тарифы ПОУ на ___ уч.г.

• оформить информационный стенд “О платных 

образовательных услугах в образовательной организации”. 

• разместить информацию на сайте ОО,

• утвердить форму договора с родителями,



Организация процесса 

обучения
Руководитель ОО издает приказ по организации ПОУ (сроки, 

ответственный):

• заключить в срок до (дата) договоры на оказание ПОУ с 

педагогами,

• заключить в срок до (дата) договоры с родителями. 

• разработать совместно с бухгалтером план ФХД и 

необходимую финансовую документацию по организации 

ПОУ. 

• контроль оплаты услуг возложить на (должность, Ф.И.О.)

• в срок до (дата) обеспечить подготовку помещений и 

оборудования, оснащения, пособий. 

• провести инструктаж для педагогов дополнительного 

образования по технике безопасности во время проведения 

занятий. 
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Руководитель образовательной 

организации утверждает 

(2 приказ):
• состав обучающихся в группе ПОУ (курсов),

• учебный план ПОУ,

• рабочие программы ПОУ,

• штатное расписание блока ПОУ, 

• график работы педагогов, 

• закрепление помещений за группами ПОУ, 

• расписание занятий групп ПОУ,

• план ФХД.
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Программы ПОУ

Положение о разработке программ по предоставлению
ПОУ может быть отдельным документом или разделом
Положения о рабочих программах.

Программы разработаны;

• рассмотрены на заседаниях методических
объединений (советов),

• приняты на заседаниях педагогических советов,

• утверждены директорами образовательных
организаций.
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Калькуляция стоимости ПОУ

- Стоимость ПОУ должна быть обоснована, исходя из

фактических расходов, связанных с предоставлением ПОУ и

стоимости данных услуг за предшествующий период

- План ФХД при предоставлении ПОУ должен быть составлен

исходя из расчета в целом на группу обучающихся по

каждому виду платных услуг с последующим определением

цены услуги на одного обучающегося
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Калькуляция стоимости ПОУ

Руководитель образовательной организации утверждает 

план ФХД по предметам  ПОУ (калькуляция стоимости 

услуги), которая подготовлена бухгалтерской службой 

образовательной организации. 

Приказом руководителя утверждаются цены на ПОУ. 
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Калькуляция стоимости ПОУ

Образовательная организация вправе снизить стоимость 

ПОУ по договору с учетом покрытия недостающей 

стоимости ПОУ за счет собственных средств 

образовательной организации, в том числе средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, 

добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и (или) юридических лиц.
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Стоимость ПОУ

Органы государственной власти и органы местного 

самоуправления НЕ вправе устанавливать или иным 

образом регулировать тарифы на платные 

образовательные услуги, оказываемые 

образовательными организациями, за исключением 

установления тарифов на платные образовательные 

услуги, оказываемые подведомственными им 

государственными (муниципальными) казенными 

учреждениями, и порядка определения платы взимаемой 

за оказание платных образовательных услуг, 

оказываемых подведомственными им бюджетными 

учреждениями.
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Подготовка к кадровому 

обеспечению оказания ПОУ

Руководитель образовательной организации

определяет функциональные обязанности работников, 

оказывающих ПОУ, 

утверждает соответствующие должностные инструкции .
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Кадровое обеспечение 

оказания ПОУ

Руководитель образовательной организации 

заключает дополнительные соглашения 

с работниками образовательной организации 

и назначает их на должности 

в соответствии 

с дополнительным штатным расписанием.
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Способы оформления 

трудовых отношений

1.Гражданско-правовой договор возмездного оказания
услуг по ГК РФ.

2.Заключение дополнительного соглашения к трудовому
договору с работником по основной деятельности в
данном учреждении с указанием размера доплаты за
оказание ПОУ.
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Информирование 

потребителей о ПОУ (сайт)

ОО обеспечивают открытость и доступность копий:

• общая информация об ОО (устав, лицензия,

свидетельство об аккредитации)

• документ о порядке оказания ПОУ,

• образец договора об оказании ПОУ,

• документ об утверждении стоимости обучения по каждой

образовательной программе

.
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Информирование 

потребителей о ПОУ (стенд)

• наименование и место нахождения (адрес) ОО, сведения о

наличии лицензии на право ведения образовательной

деятельности и свидетельства о государственной

аккредитации с указанием регистрационного номера и

срока действия, а также наименования, адреса и телефона

органа, их выдавшего;

• уровень и направленность реализуемых основных и

дополнительных образовательных программ, формы и

сроки их освоения;

• перечень ПОУ,
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Информирование 

потребителей о ПОУ (стенд)

• стоимость ПОУ и порядок их оплаты;

• порядок приема и требования к поступающим;

• форма документа, выдаваемого по окончании обучения,

• о квалификации исполнителей (руководителей курсов),

• о количестве учебных часов, 

• расписании занятий, 

• порядке оказания и оплаты ПОУ, 

• о льготах, предоставляемых при оказании ПОУ.

.
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Информирование 

потребителей о ПОУ

Размещение информации на сайте школы 

о платных образовательных услугах

должно предшествовать 
заключению соответствующих договоров
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Оформление отношений с 

потребителями услуги

Платные услуги оказываются 

только по желанию родителей

обучающихся 

и на договорной основе. 

Отказ заказчика от предлагаемых ему ПОУ 

НЕ может быть причиной изменения объема и условий 

уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг
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Оформление отношений с 

потребителями услуги
Образовательная организация заключает в письменной 

форме в 2 экземплярах договор с потребителем на 

оказание платных образовательных услуг, один из 

которых находится у исполнителя, другой у 

потребителя. 

Договоры на оказание ПОУ заключаются директорами ОО 

(исполнитель):

• с родителями несовершеннолетнего обучающегося, не 

достигшего 14 лет (заказчик) ,

• с родителями и несовершеннолетним учащимся, в 

случае достижения им 14 лет (потребитель).
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Внимание

Договор оказания ПОУ должен быть заключен 

до издания приказа о приеме!
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Оформление отношений с 

потребителями услуги

Образовательная организация должна вести 

журнал учета заключенных договоров с 

родителями (законными представителями) обучающихся.

Количество договоров заключенных с родителями по 

оказанию ПОУ в папках по каждому классу соответствует 

приложенным спискам. 

Название образовательной услуги в договоре с родителями 

соответствует перечню ПОУ, утвержденному приказом 
директора на текущий учебный год.
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Оформление отношений с 

потребителями услуги

Название образовательной услуги 

в договоре с родителями соответствует перечню ПОУ, 

утвержденному приказом директора 

на текущий учебный год.

Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 

информации, размещенной на официальном сайте 

образовательной организации в сети "Интернет" на дату 

заключения договора.
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Журнал учета 

договоров с родителями

• № п/п,

• дата заключения договора,

• Ф.И.О. обучающегося,

• Ф.И.О. плательщика (заказчика),

• срок действия договора,

• вид услуги.
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Содержание договора о ПОУ  

(см. 12 Постановления 706)
I. Предмет Договора.

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося.

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося.

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты.

V. Основания изменения и расторжения договора.

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и 

Обучающегося.

VII. Срок действия Договора.

VIII. Заключительные положения.

IX. Адреса и реквизиты сторон.
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В договоре оказания ПОУ 

должны быть указаны

существенные характеристики осуществляемой исполнителем

образовательной деятельности, в том числе:

1) уровень и (или) направленность реализуемой 

образовательной программы, форма обучения - при оказании 

образовательных услуг по реализации основной 

образовательной программы в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами; 

2) наименование образовательной программы, форма обучения, 

продолжительность и периодичность занятий - при оказании 

платных образовательных услуг по реализации 

образовательной программы дополнительного 

профессионального образования в соответствии с 

федеральными государственными требованиями;
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В договоре оказания ПОУ 

должны быть указаны

существенные характеристики осуществляемой исполнителем

образовательной деятельности, в том числе:

3) учебный план, форма обучения, форма организации занятий 

(индивидуальная, групповая), продолжительность и 

периодичность занятий - при оказании платных 

образовательных услуг по реализации иных образовательных 

программ, программ профессиональной подготовки (их 

компонентов).

В договоре оказания ПОУ, заключенном на срок более 

одного года, может быть установлен порядок индексации 

стоимости обучения на 2 и последующие годы обучения.
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Основания расторжения 

договора
При обнаружении недостатка ПОУ, 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.
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Основания расторжения 

договора
Если исполнитель нарушил сроки оказания ПОУ (сроки

начала и (или) окончания оказания ПОУ и (или)

промежуточные сроки оказания ПОУ либо если во время

оказания ПОУ 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 ПОУ и (или) 

закончить оказание ПОУ;

• б) поручить оказать ПОУ третьим лицам за разумную цену 

и потребовать от исполнителя возмещения понесенных 

расходов;

• в) потребовать уменьшения стоимости ПОУ;

• г) расторгнуть договор.
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Основания расторжения 

договора
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;

• 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 ПОУ;

• д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по 

оказанию ПОУ вследствие действий (бездействия) 

обучающегося.
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Контроль качества 

оказания ПОУ

Руководитель образовательной организации осуществляет:

• общий контроль качества и количества оказываемых

ПОУ,

• общий контроль за поступлением и расходованием

средств от ПОУ.

Ответственный за организацию ПОУ:

• представляет руководителю образовательной

организации отчет о выполнении учебного плана ПОУ.
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Проведение занятий ПОУ

• во вне основного расписания уроков, с учетом 40-

минутного перерыва,

• с учетом сменности,

• расписание занятий составлено в соответствии с

учебными планами,

• продолжительность занятий соответствует нормам

СанПиН.
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Способы оплаты ПОУ

• по извещению через Удмуртское отделение Сбербанка

РФ (либо другой банк) (предпочтительно),

• в наличной форме ответственному за организацию ПОУ

в учреждении с выдачей документа об оплате –

квитанции строгой отчетности (при ежедневной сдаче

наличных средств в кассу ЦБ),

• в наличной форме ответственному за организацию ПОУ

через контрольно-кассовый аппарат.
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Учет работы 

преподавателей
• ведется по Журналам ПОУ,

• журнал рассчитан на учебный год, ведется в каждом

классе (группе), заполняется преподавателями,

оказывающими ПОУ,

• функции по проверке журналов возложены на

заместителя директора, курирующего ПОУ, согласно

договору о возмездном предоставлении услуг,

заключенном с директором на учебный год с

определенной (фиксированной или выраженной в

процентном отношении) ежемесячной оплатой,

• в журналах записаны темы и проставлены пропуски

занятий.
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Номенклатура дел ОУ

Номенклатуры дел образовательных учреждений
предусматривают дела по оформлению в архив
документов по предоставлению ПОУ.

Примеры:

«Протоколы родительских собраний и договоры с
родителями»;

«Документы, регламентирующие предоставление ПОУ»;

«Договоры с потребителями ПОУ»;

«Договоры с сотрудниками, занятыми в оказании услуг».
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Использование 

доходов от ПОУ

• доходы бюджетных и автономных учреждений от ПОУ

поступают в самостоятельное распоряжение данных

учреждений, направляются на цели развития образовательного

учреждения и расходуются в соответствии с уставными

целями,

• доходы от оказания казенными учреждениями платных услуг

и осуществления иной приносящей доход деятельности

зачисляются в бюджет муниципального образования «город

Ижевск»
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Отчет о ПОУ

• ЕЖЕГОДНО Публичный отчет руководителя ОУ  о 

привлечении и расходовании дополнительных 

финансовых средств за счет предоставления платных 

услуг за предшествующий календарный год,

• Отчет на сайте ОО.
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Благодарю за внимание!
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