Редакция от 1 янв 2016

Заключение договора на оказание
платных услуг учреждениями
дополнительного образования
Нормативные документы, регламентирующие оказание
платных услуг
В настоящее время порядок оказания музыкальными школами и школами искусств
платных образовательных услуг регламентируется Гражданским кодексом Россиийской
Федерации, Налоговым кодексом Россиийской Федерации, Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании" (далее – Закон № 273-ФЗ), Законом РФ от 7
февраля 1992 г. № 2300-I "О защите прав потребителей", Федеральным законом от 8 мая
2010 г. № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россиийской
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений", Правилами оказания платных образовательных услуг в
сфере дошкольного и общего образования, утвержденными постановлением
Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706, СанПиН 2.4.1.26.60-10, Сан-Пин 2.4.4.
1251-03.
На основании этих нормативных документов в образовательной организации должно быть
разработано и утверждено приказом руководителя положение об оказании платных
образовательных услуг (далее – положение), которое регулирует отношения,
возникающие между заказчиком и исполнителем при оказании платных дополнительных
образовательных услуг, и в котором подробно прописывается, в том числе, порядок
расторжения договора на оказание услуг, а также содержится форма документа,
выдаваемого по окончании обучения.
Положение является локальным актом школы и обязательно для исполнения всеми
участниками процесса оказания платных дополнительных образовательных услуг
учреждением.
Разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов обязательна, но
они зависят от специфики оказания каждой конкретной услуги. Образовательные
программы могут быть как комплексными (обучение игре на музыкальном инструменте,
сольфеджио, хор и т.д.), так и только по одному выбранному заказчиком услуг предмету.
Пример:
На практике в образовательную программу по обучению игре на музыкальных
инструментах для заказчиков услуг, которым нужно только обучение на
инструменте (с нуля), как правило, включаются базовые основы теории.
Следует иметь в виду, что образовательные программы платного отделения
разрабатываются исходя из перечня услуг, не предусмотренных установленным
государственным или муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении

субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг
условиях.

Содержание договора на оказание платных услуг
Руководителям школ необходимо понимать, что основной документ, регламентирующий
отношения между заказчиком и исполнителем, – это договор. Приказы о зачислении и
отчислении – это производные документы. Они должны издаваться, если данный порядок
предусмотрен локальными нормативными актами учреждения и правилами
документооборота в данном учреждении. На практике издание приказов о зачислении и
отчислении удобно для организации делопроизводства школы и формирования
отчетности.
Приказ не может изменить условия договора. Условия договора могут быть изменены
только путем заключения дополнительного соглашения.
Регламент досрочного прекращения договора на оказание платных услуг должен быть
прописан в самом договоре и в положении.
Заказчик имеет право расторгнуть договор в любое время. Можно прописать в положении
и в договоре условие о необходимости письменного заявления (уведомления) от заказчика
либо о заключении соглашения о расторжении договора, которое будет являться
основанием для приказа об отчислении учащегося.
По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в
случае:


применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;



невыполнения обучающимся по профессиональноий образовательноий программе
(части образовательной программы) обязанностеий по добросовестному освоению
такой образовательной программы (части образовательной программы) и
выполнению учебного плана;



установления нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную
деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное
зачисление в эту образовательную организацию;



просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;



невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.

Регламент расторжения договора по инициативе исполнителя должен быть подробно
прописан локальными актами учреждения, с которыми заказчика знакомят под роспись до
заключения договора на оказание услуг.
До заключения договора рекомендуется ознакомить заказчика под роспись со всеми
нормативными документами по организации образовательного процесса школы (устав,
правила внутреннего распорядка для учащихся и др.) Прочитать документы заказчик
может как на сайте школы, так и на информационных стендах. Можно вести книгу с
подписями об ознакомлении. Однако удобнее включить в текст договора пункт о том, что

заказчик до подписания договора ознакомлен с локальными нормативными актами
данного учреждения.
В соответствии с Законом № 273-ФЗ выдача документа (справки или иного документа)
при прохождении образовательной программы в полном объеме обязательно. Порядок
выдачи справки при досрочном расторжении договора можно указать в условиях договора
(например, справка о прохождении обучения по предмету с "---" по "---" выдается по
требованию заказчика при досрочном расторжении договора на оказание платных
образовательных услуг.
Безусловно, текучесть контингента на платном отделении неизбежна. Даже в том случае,
если в договоре будет условие об оплате по абонементу полного курса (цикла) обучения,
заказчик вправе досрочно отказаться от услуг и потребовать возврата денежных средств.
В данном случае процедура документооборота для бухгалтерии школы увеличится.
В целях усовершенствования делопроизводства платного отделения в школах
целесообразно разработать алгоритм издания приказов об отчислении и зачислении, учета
заявлений и иных документов, книги выдачи справок о прохождении обучения на платном
отделении, книги выдачи документов об окончании полного курса на отделении платных
образовательных услуг и др. Эти вопросы находятся в компетенции самого
образовательного учреждения.
Следует также помнить о том, что договор на оказание платных образовательных услуг
составляется по образцу типового договора и содержит все обязательные для включения в
него пункты. Однако на усмотрение самого учреждения договор можно дополнить иными
пунктами, которые не будут противоречить действующему законодательству. Если какиелибо положения договора противоречат законодательству, они не подлежат применению.
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