
         Добро пожаловать в городской       

         клуб «Эксперт и право» 
 
от лат. expertus – опытный (специалист в чем-то)  

от лат. jus (justitia) – право (справедливость) (мера возможного поведения)  

 

 

Клуб - место встречи неравнодушных профессионалов, управленцев и 

бизнесменов, родителей и учителей, волонтеров и поэтов, методологов 

и философов, художников и спортсменов, путешественников и 

исследователей, физиков и химиков, инженеров и конструкторов, 

свободных горожан и просто хороших людей. 

Клуб – это форма общения 

Клуб – это видение и средоточие разных точек зрения 

Клуб – это место замыслов и проектирования 

Клуб – это место обсуждения и экспертизы 

Клуб – это место равноправного диалога 

Клуб – это место создания инноваций  



 

 

 Приносящая доход деятельность  

в сфере московского образования:  

 

актуальные вопросы теории и 

спорные ситуации на практике    



 

 

 «Внебюджетная» деятельность 

образовательной или иной 

организации -  

 

право или обязанность?  



Частное учреждение вправе осуществлять приносящую доходы 

деятельность, только если такое право предусмотрено в его 

учредительном документе... 

 

Автономное (бюджетное) учреждение вправе осуществлять 

приносящую доходы деятельность лишь постольку, поскольку это 

служит достижению целей, ради которых оно создано, и 

соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность 

указана в его учредительных документах... 

 

Казенное учреждение может осуществлять приносящую доходы 

деятельность в соответствии со своими учредительными документами. 

Доходы, полученные от указанной деятельности, поступают в 

соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации. 

 

Гражданского кодекса Российской Федерации (статья 298) 



Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе 

осуществлять образовательную деятельность за счет средств физических и 

(или) юридических лиц по договорам об оказании платных 

образовательных услуг.  

Доход от оказания платных образовательных услуг используется 

указанными организациями в соответствии с уставными целями. 

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов.  

Правила оказания платных образовательных услуг утверждены 

Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг». 

 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» (статьи 54 и 101) 



Доля государственных профессиональных образовательных организаций 

города Москвы, имеющих в общей сумме поступлений не менее 10% доходов из 

внебюджетных источников… 

…Динамика роста численности детей, осваивающих дополнительные 

общеобразовательные программы как в рамках бюджетного финансирования, так и 

внебюджетного (платные услуги, клубная работа, культурно-досуговые 

мероприятия, социальные проекты)… 

…Формирование механизмов обеспечения высокого качества дополнительного 

образования, повышение эффективности образовательного процесса…, и 

стимулирование разработки реализации инновационных дополнительных 

образовательных программ, реализуемых из внебюджетных средств… 

 

Постановление Правительства Москвы от 27.09.2011 № 450-ПП «Об 

утверждении Государственной программы города Москвы «Развитие 

образования города Москвы («Столичное образование»)» 

       Показатели оценки эффективности и результативности деятельности 

руководителя (условия трудового договора, аттестационная справка, 

аналитическое наблюдение «Надежная московская школа», 

мониторинги, селекторные совещания, встречи с учредителем, иное). 



 

 

 В каких случаях  

размер оплаты может поменяется  

в большую сторону? 



В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение за счет 

средств физического и (или) юридического лица (договор об оказании 

платных образовательных услуг), 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. 

 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» (статья 54) 

Примеры: 

https://st.educom.ru//eduoffices/gateways/get_file.php?id={4A0FD447-507D-A333-4B7F-

AAFD57C9F640}&name=file.pdf (школа) 

 

https://www.mgpu.ru/wp-content/uploads/2019/01/Prikaz-o-poryadke-i-sluchayah-

snizheniya-stoimosti-i-predostavleniya-rassrochki-16-obshh.-ot-18.01.2018.pdf (ВУЗ) 
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 «Скидки» и «бонусы» 

потребителям услуг (работ) -  

 

право или обязанность?  



Организация, осуществляющая образовательную деятельность, вправе 

снизить стоимость платных образовательных услуг по договору об оказании 

платных образовательных услуг с учетом покрытия недостающей стоимости 

платных образовательных услуг 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. 

 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» (статья 54) 

Примеры: 

https://st.educom.ru//eduoffices/gateways/get_file.php?id={4A0FD447-507D-A333-4B7F-

AAFD57C9F640}&name=file.pdf (школа) 
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 Как правильно и без ошибок 

оформить документы для 

использования материнского 

капитала в сфере образования? 



Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в 

соответствии с заявлением о распоряжении направляются на получение 

образования ребенком (детьми) в любой организации на территории 

Российской Федерации, имеющей право на оказание соответствующих 

образовательных услуг, а именно: 

 на оплату платных образовательных услуг; 

 на оплату пользования жилым помещением и коммунальных услуг в 

общежитии, предоставляемом организацией обучающимся на период 

обучения; 

 на оплату содержания ребенка (детей) и (или) присмотра и ухода за 

ребенком (детьми) в организации, реализующей образовательные 

программы дошкольного образования и (или) образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

 
Постановление Правительства России от 24.12.2007 № 926 «Об утверждении Правил 

направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на получение 

образования ребенком (детьми) и осуществление иных связанных с получением 

образования ребенком (детьми) расходов» 



В территориальное отделение ПФР родитель подает типовой 

комплект документов в зависимости от выбранного вами вида 

образовательных услуг. 

Приказ Минтруда России от 02.08.2017 № 606н «Об утверждении Правил подачи заявления о 

распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала и перечня документов, 

необходимых для реализации права распоряжения средствами материнского (семейного) капитала» 

 

Постановление Правительства России от 12.12.2007 № 862 «О Правилах направления средств (части 

средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» 



 

 

 Что такое «абонемент» в сфере 

образования? В каком порядке 

осуществляется  перерасчет?  



Абонемент – это предоплата (оплата авансом) услуг по 

договорам, если объем оказанных и потребленных услуг не может 

быть определен сторонами в момент заключения договора и зависит 

от будущих событий или действий заказчика. 
Пример: 

https://st.educom.ru//eduoffices/gateways/get_file.php?id={2E5A4FEE-FAD4-051B-3CF7-

4061DCB0CA7F}&name=%D0%9Ebrazcy-dogovorov-ob-okazanii-platnyh-obrazovatelynyh-uslug.pdf (школа) 

1. Заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в 

договоре возмездного оказания услуг. 

2. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине заказчика, услуги подлежат 

оплате в полном объеме, если иное не предусмотрено законом или договором возмездного 

оказания услуг. 

3. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни 

одна из сторон не отвечает, заказчик возмещает исполнителю фактически понесенные им расходы, 

если иное не предусмотрено законом или договором возмездного оказания услуг. 

 

статья 781 ГК РФ, статья 32 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1  

«О защите прав потребителей» 

Цена платной услуги (Ц) определяется на основе расчета экономически обоснованных 

затрат материальных, трудовых ресурсов (З) и прибыли, обеспечивающей 

финансирование других обоснованных затрат и налогов (П). 

 
                           Ц = З + П 
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 Что такое «факсимиле» и когда его 

можно использовать?  



Факсимиле - это точное воспроизведение подписи лица с помощью 

средств механического или иного копирования.  

Использование при совершении сделок факсимильного воспроизведения 

подписи с помощью средств механического или иного копирования, электронной 

подписи либо иного аналога собственноручной подписи допускается в случаях и в 

порядке, предусмотренных законом, иными правовыми актами или соглашением 

сторон.                                                                                                   

Статья 160 ГК РФ 

Подписание договора об образовании или оказании услуг по присмотру и уходу с 

использованием факсимиле при отсутствии отдельно заключенного соглашения между 

сторонами свидетельствуют о составлении договора с нарушением требований 

действующего законодательства. 



 

 

 Кто оплачивает грамоты, 

сертификаты, призы, подарки, 

расходные материалы при 

посещении детьми кружков, 

секций, студий?  



Если иное не предусмотрено договором подряда, работа выполняется 

иждивением подрядчика - из его материалов, его силами и средствами. 

 

Общие положения о подряде (статьи 702 - 729) применяются к договору 

возмездного оказания услуг, если это не противоречит статьям 779 - 782 ГК РФ, а 

также особенностям предмета договора возмездного оказания услуг. 

                                                                                                   

статьи 704 и 783 ГК РФ 

Цена платной услуги (Ц) определяется на основе расчета экономически обоснованных 

затрат материальных, трудовых ресурсов (З) и прибыли, обеспечивающей 

финансирование других обоснованных затрат и налогов (П). 

 
                           Ц = З + П 

 

Приказ ДОгМ от 13.05.2011 № 346 

«Об обеспечении прав граждан и юридических лиц на получение дополнительных, 

сверх установленного государственного задания, услуг за плату на основе 

экономически обоснованных затрат» 



 

 

 Можно ли не оформлять 

письменные договоры с 

родителями?  



Заключение договора с использованием 

одноразового пароля - цифрового кода, 

направляемого в SMS-сообщении на указанный 

родителем номер мобильного телефона, 

используемый родителем в качестве простой 

электронной подписи для подписания 

формируемых в виде электронных документов 

соглашений 







Простой электронной подписью является электронная подпись, которая 

посредством использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт 

формирования электронной подписи определенным лицом… (статья 5) 

 

 Информация в электронной форме, подписанная простой электронной 

подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на 

бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, в случаях, 

установленных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними 

нормативными правовыми актами или соглашением между участниками 

электронного взаимодействия (статья 6). 

 

Нормативные правовые акты и соглашения между участниками электронного 

взаимодействия, устанавливающие случаи признания электронных документов, 

подписанных простой электронной подписью, равнозначными документам на 

бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью, должны 

соответствовать требованиям статьи 9 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-

Ф «Об электронной подписи». 

 



Договором может быть предусмотрено удостоверение прав распоряжения 

денежными суммами, находящимися на счете, электронными средствами платежа и 

иными способами с использованием в них аналогов собственноручной подписи (п. 

2 ст. 160 ГК РФ), кодов, паролей и других средств, подтверждающих, что 

распоряжение дано уполномоченным на это лицом.                       п. 4 ст. 847 ГК РФ 

Использование при совершении сделок факсимильного воспроизведения 

подписи с помощью средств механического или иного копирования, электронной 

подписи либо иного аналога собственноручной подписи допускается в случаях и в 

порядке, предусмотренных законом, иными правовыми актами или соглашением 

сторон.                                                                                                  п. 2 ст. 160 ГК РФ 

Сначала заключаем письменное соглашение с родителем (например, при 

поступлении в ДОУ, ОО, СПО). После этого родителям остается совершить 

акцепт путем совершения определенных (конклюдентных) действий в ответ на 

оферту ДОУ, ОО, СПО.                                                                    п. 3 ст. 438 ГК РФ 
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 Оплатить педагогу за 

дополнительную работу (оказание 

услуг) в рамках ТК РФ или ГК РФ? 



Почему трудовые отношения?  

 

 увеличивается размер средней заработанной платы работника (выплата из 

средств ФОТ)  

 

 соблюдаем лицензионные требования и условия при реализации 

образовательных программ  

 

 не проводим закупку у единственного поставщика – оказание 

преподавательских услуг физическими лицами  

 

 предметом договора подряда либо возмездного оказания услуг является не 

выполнение работы (оказание услуги) как таковой, а получение результата, 

который может быть передан заказчику 

  

 

«Деятельность педагогического работника предполагает выполнение определенных трудовых 

обязанностей в определенной должности (соблюдение расписания занятий, правил внутреннего 

трудового распорядка и так далее) и не может быть оформлена по гражданско-правовому договору». 
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СОГЛАШЕНИЕ 

К ТРУДОВОМУ ДОГОВОРУ  

 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № ____» 

(далее - ГБОУ Школа № ____), именуемое в дальнейшем «Работодатель», в лице директора _____, 

действующего на основании Устава, и _________, именуемый в дальнейшем «Работник», с другой 

стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь постановлением Министерства труда и 

социального развития Российской Федерации от 30 июня 2003 г. № 41 «Об особенностях работы 

по совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников 

культуры» и пунктами … Положения об оплате труда работников ГБОУ Школа № ___, заключили 

настоящее соглашение к трудовому договору ______________, о нижеследующем: 

1. Работодатель поручает, а Работник обязуется наряду с работой, определенной трудовым 

договором, выполнять иную педагогическую работу на условиях почасовой оплаты в объеме 

______ часов в год, которая не считается совместительством и не требует заключения 

(оформления) трудового договора. 

2. Работнику за выполнение дополнительной педагогической работы устанавливается выплата 

компенсационного характера в размере ______ (_____) рублей в месяц за 1 (один) академический 

час работы (45 минут). 

3. Срок, в течение которого должна выполняться оговоренная настоящим соглашением работа - с 

«___» _________ _______ г. по «___» ________ ______ г. 

  

Реквизиты и подписи сторон 



 

 

 За«чем» родители обращаются в 

суд? Кто и в каких случаях обязан 

заплатить? 



Родители: 

исковое заявление о возмещении убытков, взыскании 

компенсации морального вреда, судебных расходов, штрафа за 

нарушение прав потребителей  

 

Образовательная организация: 

1. досудебная претензия и (или) о выплате задолженности по 

договору и (или) процентов за использование чужих 

денежных средств 

2. рассрочка или отсрочка платежа 

3. прощение долга  
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 Типовые нарушения при оказании 

услуг в сфере образования 
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