
 
 

 



 курсы по методике обучения вождению автотранспортных средств мастеров производствен-

ного обучения; 

 курсы обучения по программе «Педагогические основы деятельности преподавателя по под-

готовке водителей автотранспортных средств»; 

 проведение дополнительных занятий по подготовке водителей транспортных средств, сверх 

часов, предусмотренных учебным планом, по теоретическим предметам и практическому 

вождению. 

 

2. Порядок оказания платных образовательных услуг 

    2.1. Для оказания платных образовательных услуг в Учреждении: 

2.1.1. Определяется спрос на виды оказываемых услуг и предполагаемый контингент обу-

чающихся. Для этого проводится анкетирование, привлекаются средства массовой информации, 

сеть «Интернет». 

2.1.2. Создаются условия для проведения платных образовательных услуг в соответствии с 

действующими санитарными правилами и нормами и с учетом требований по охране труда и 

обеспечении безопасности образовательного процесса. 

2.1.3. Учреждение  представляет заказчику полную достоверную информацию об Учреж-

дении и оказываемых платных образовательных услугах (в том числе путем размещения в удоб-

ном для обозрения месте), в порядке и объемах, которые предусмотрены законом Российской 

Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным Законом «Об образовании в Россий-

ской Федерации».  

2.1.4. Подбираются кадры и оформляются трудовые соглашения /договоры/ на выполнение 

платных образовательных услуг /основные работники или совместители/. 

2.1.5. Составляется калькуляция цены на платную образовательную услугу и иную прино-

сящую доход деятельность. 

2.1.6. Издается приказ по Учреждению об организации в текущем учебном году платных 

образовательных услуг, в котором определяются:  

 ответственные лица; 

 состав участников; 

 организация работы по предоставлению платных дополнительных образовательных 

услуг (график работы, расписание занятий, сроки обучения); 

 привлекаемый преподавательский состав. 

Утверждается: 

 учебный план, учебная программа; 

 штатное расписание; 

 должностные инструкции; 

 расписание занятий. 

2.1.7. Оформляется договор об образовании с заказчиком (обучающимися и (или) их роди-

телями (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 Нов-

города.  

2.1.8. Форма и содержание договора об образовании соответствует требованиям Федераль-

ного закона «Об образовании в Российской Федерации», Постановлению правительства Россий-

ской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении правил оказания платных образо-

вательных услуг», а так же информации, размещенной на официальном сайте Учреждения в ин-

формационно - телекоммуникационной сети Internet на дату заключения договора. 

2.1.9. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного или час-

тичного возмещения убытков в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обяза-

тельств по договору Учреждения. 

    2.2. По окончании оказания услуг заказчику выдается документ установленного образца. 

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

тельных услуг, несет ответственность за охрану труда обучающихся и обеспечение безопасности 

образовательного процесса. 

 

 



3. Порядок получения и расходования средств 
 

3.1. На оказание каждой услуги составляется калькуляция расходов. Калькуляция рассчи-

тывается в целом на группу получателей одного вида услуги, а затем определяется цена отдель-

ной 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 реинвестируются в 

Учреждение  в соответствии со сметой расходов. Данная деятельность не является предприни-

мательской. 

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

ных 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 

счет лицевой счет 07040758375 открытый в Департаменте финансов города Нижнего Новгорода. 

Расчеты наличными деньгами производятся путем внесения сумм в кассу, при условии соблю-

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

оплата услуг может осуществляться за счет спонсорских средств или целевых поступлений без-

возмездного характера. Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим услу-

ги, или другим лицам запрещается. 

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

ливаются 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 платных образовательных  

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 осуще-

ствлению платных образовательных услуг. 

 

 

Принято на педагогическом совете Учреждения 
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