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2.33. Учреждение вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям и 

организациям платные дополнительные образовательные услуги.  
К платным образовательным услугам, оказываемым Учреждением, относятся:  
а) образовательные программы различной направленности, выходящие за 

пределы основных образовательных программ, и не финансируемые за счет 
бюджета (изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ, 
предусмотренных учебным планом);  

б) репетиторские услуги с обучающимися других общеобразовательных 
учреждений;  

в) обучение по дополнительным образовательным программам;  
г) курсы подготовки по специальности «Тракторист категории «С». 
Платные образовательные услуги Учреждение оказывает на договорной 

(платной) основе.  
Учреждение обязано до заключения договора предоставить заказчику 

(потребителю) достоверную информацию об Учреждении (исполнителе) и 
оказываемых образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 
правильного выбора.  

Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 
исполнителя, другой – у заказчика (потребителя). В договоре на оказание платных 
образовательных услуг в обязательном порядке указываются:  

а) наименование Учреждения, место его нахождения (юридический адрес);  
б) фамилия, имя, отчество, телефон и адрес заказчика (потребителя);  
в) сроки оказания образовательных услуг; 
г) уровень и направленность основных и дополнительных образовательных 

программ, перечень (виды) образовательных услуг, их стоимость и порядок оплаты;  
д) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

образовательных услуг;  
е) должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от 

имени исполнителя, его подпись, а также подпись заказчика (потребителя).  
Отказ организации или гражданина, имеющих намерение заказать, либо 

заказывающих образовательные услуги для себя или несовершеннолетних граждан, 
либо получающих образовательные услуги лично, от предлагаемых платных 
образовательных услуг не может быть причиной уменьшения объема 
предоставляемых ему образовательным учреждением основных образовательных 
услуг. 

Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе к содержанию 
образовательных программ, специальных курсов, определяются по соглашению 
сторон.  

Учреждение обязано обеспечить оказание платных образовательных услуг в 
полном объеме в соответствии с образовательными программами и условиями 
договора об оказании платных образовательных услуг, а при наличии свидетельства 
о государственной аккредитации – и в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами.  



Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны 
Учреждением вместо образовательной деятельности, финансируемой за счет средств 
бюджета. 

Доход от платных образовательных услуг Учреждение может использовать на:  
- приобретение материалов, оборудования;  
- ремонт зданий, помещений, оборудования. 
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