Перечень платных образовательных услуг, а также порядок их
предоставления
(на
договорной
основе)
предусмотрен
в
уставе
образовательного учреждения (п. 2.6).
С потребителем платных образовательных услуг исполнитель при наличии
возможности оказать запрашиваемую образовательную услугу обязан
заключить договор.
Договор об оказании платных образовательных услуг
Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» и Приказом
Минобразования РФ от 28.07.2003 № 3177 утверждены примерные формы
договоров об оказании платных образовательных услуг в сфере
профессионального образования.
Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия
предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых
платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их
правильного выбора.
Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую
сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме,
которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав
потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской
Федерации".
Информация, предусмотренная пунктами 9 и 10 настоящих Правил,
предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления
образовательной деятельности, а также в месте нахождения филиала
организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Договор составляется в письменной форме в двух экземплярах, один из
которых находится у исполнителя (образовательного учреждения), другой - у
потребителя, и должен содержать следующие сведения:
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии)
исполнителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии)
исполнителя - индивидуального предпринимателя;
б) место нахождения или место жительства исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика,
телефон заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и
(или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия
представителя исполнителя и (или) заказчика;
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место
жительства, телефон (указывается в случае оказания платных образовательных
услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору);
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и
обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенного уровня, вида и (или)
направленности);
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность
обучения);
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после
успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части
образовательной программы);
о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой
оказываемых платных образовательных услуг.
Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц,
имеющих право на получение образования определенного уровня и
направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им
гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством
Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права
поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им
гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению.
До заключения договора учреждение обязано предоставить потребителю
достоверную информацию о себе и оказываемых им образовательных услугах,
обеспечивающую возможность их правильного выбора (п. 7 Правил оказания
платных образовательных услуг). То есть, кроме своего наименования и места
нахождения, сведений о наличии лицензии на право ведения образовательной
деятельности и свидетельства о государственной аккредитации (для
образовательных учреждений) с указанием регистрационного номера и срока
действия, а также наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего,
образовательное учреждение обязано довести до потребителя (в том числе
путем размещения в удобном для обозрения месте) информацию, содержащую
следующие сведения:
- уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных
образовательных программ, формы и сроки их освоения;
перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в
основную плату по договору, и перечень дополнительных образовательных
услуг, оказываемых с согласия потребителя, порядок их предоставления;
стоимость образовательных услуг, оказываемых за дополнительную
плату, и порядок их оплаты;
- порядок приема и требования к поступающим;
- форма документа, выдаваемого по окончании обучения.
Кроме того, по требованию потребителя учреждение образования обязано
предоставить для ознакомления:
- устав государственного образовательного учреждения;

- лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие
документы, регламентирующие организацию образовательного процесса;
адрес
и
телефон
учредителя
(учредителей)
государственного
образовательного учреждения;
- образцы договоров, в том числе об оказании платных дополнительных
образовательных услуг;
- основные и дополнительные образовательные программы, стоимость
образовательных услуг по которым включается в основную плату по договору;
- дополнительные образовательные программы, специальные курсы,
циклы дисциплин и другие дополнительные образовательные услуги,
оказываемые за плату только с согласия потребителя;
- перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а
также
перечень
льгот,
предоставляемых
при
оказании
платных
образовательных, в том числе платных дополнительных образовательных, услуг,
в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами.
Продолжительность оказания образовательных услуг
Платные образовательные услуги могут быть оказаны в разных формах:
очно-заочной (вечерней), заочной и в форме экстерната. Учебные занятия
проводятся в соответствии с учебным планом в форме лекций, консультаций,
семинаров,
практических
занятий,
лабораторных,
контрольных
и
самостоятельных работ, практики.
Оказываемые образовательными учреждениями платные образовательные
услуги могут иметь разную продолжительность:
краткосрочные - в пределах одного месяца (курсы повышения
квалификации и так далее);
- длительные - свыше месяца (до нескольких учебных лет).
Общая сумма расходов на оказание тех или иных услуг - основа сметных
расчетов по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
Учреждение ежегодно рассчитывает размер платы в расчете на единицу
показателя услуги, которая служит основой сметы доходов и расходов по
внебюджетной деятельности.
Внесение платы за обучение
Плата за обучение может поступать в образовательное учреждение либо в
безналичном порядке, путем ее перечисления через учреждения Сбербанка РФ
(отделения связи), либо путем внесения наличных денежных средств в кассу
учреждения.
Потребителям платных образовательных услуг до наступления срока
платежа выдаются счета или квитанции на оплату.
Образовательное учреждение при приеме наличных денежных средств
может использовать бланки строгой отчетности без применения контрольнокассовой техники (ККТ). Такая возможность предоставлена ст. 2 Федерального

закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с
использованием платежных карт».

Учет доходов
Начисление доходов от оказанных платных услуг производится по дате
поступления на расчетный счет в соответствии с утвержденной учетной
политикой на основании актов оказания услуг, подтверждающих факт оказания
платной услуги образовательным учреждением.
Учет расходов
Поступившие в учреждение средства используются на его содержание в
соответствии с утвержденной сметой. При осуществлении деятельности по
оказанию платных услуг организовать раздельный учет расходов по этому виду
деятельности. Если некоторые виды расходов невозможно разделить в момент
постановки на бюджетный учет, то их определяют расчетным путем. Это
касается коммунальных платежей, услуг связи, транспортных услуг
административно-управленческому персоналу, расходов по всем видам ремонта
основных средств. Методики распределения расходов между двумя
источниками финансирования в бюджетном учете не содержится, однако она
приведена в Налоговом кодексе (по принятию данных расходов в целях
исчисления налога на прибыль), поэтому ею можно воспользоваться и в
бюджетном учете.
Так, согласно п. 3 ст. 321.1 НК РФ если в сметах доходов и расходов
бюджетного
учреждения
предусмотрено
финансирование
оплаты
вышеперечисленных расходов за счет двух источников, то принятие данных
расходов на уменьшение доходов, полученных от приносящей доход
деятельности
и
средств
целевого
финансирования,
производится
пропорционально объему средств, полученных от приносящей доход
деятельности, в общей сумме доходов (включая средства целевого
финансирования). При этом в общей сумме доходов для указанных целей не
учитываются внереализационные доходы (доходы, полученные в виде
банковских процентов по средствам, находящимся на расчетном, депозитном
счетах, полученные от сдачи имущества в аренду, курсовые разницы и другие
доходы).
Налогообложение платных образовательных услуг
Налог на прибыль
Образовательное учреждение в целях определения налоговой базы по
налогу на прибыль использует кассовый метод. При использовании кассового

метода датой получения дохода для целей налогообложения прибыли считается
день поступления средств на счета в банках либо в кассу организации (п. 2 ст.
273 НКРФ).
Однако в Налоговом кодексе предусмотрено ограничение применения
кассового метода учета доходов и расходов. Так, учреждения имеют право на
определение даты получения доходов (осуществления расходов) по кассовому
методу, если в среднем за предыдущие четыре квартала сумма выручки от
реализации товаров (работ, услуг) этих организаций без учета налога на
добавленную стоимость не превысила 1 млн. руб. за каждый квартал.
Налог на добавленную стоимость
Согласно пп. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ не подлежат налогообложению услуги
в сфере образования по проведению некоммерческими образовательными
организациями учебно-производственного (по направлениям основного и
дополнительного образования, указанным в лицензии) или воспитательного
процесса, за исключением консультационных услуг, а также услуг по сдаче в
аренду помещений.
Таким образом, для того чтобы услуги, оказываемые учреждением по
направлениям дополнительного образования, не облагались НДС, необходимо,
чтобы оказываемая платная образовательная услуга была указана в лицензии.

