
 



1.3. Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей граждан. Центр вправе сверх 

установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных 

федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания 

выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам 

деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при 

оказании одних и тех же услуг условиях. 

1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за 

счет средств бюджетных ассигнований. Средства, полученные исполнителями при 

оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим 

эти услуги. 

1.5. Платные образовательные услуги предоставляются Центром на принципах 

добровольности и необязательности их получения для учащихся. 

1.6. Предоставление платных образовательных услуг осуществляется Центром при 

наличии лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности. 

1.7. По каждому виду платных образовательных услуг Центр должен иметь 

утвержденные директором и методическим советом образовательные программы. 

1.8. Доход от указанной деятельности используется Центром в соответствии с 

уставными целями и утвержденным в установленном порядке планом финансово-

хозяйственной деятельности (далее – ПФХД). Списание фактических затрат 

производится на основании ПФХД. 

1.9. Для оказания платных образовательных услуг Центр осуществляет подбор 

специалистов, выделяет площади, оборудование, инвентарь. 

1.10. Данное Положение утверждается приказом директора Центра, является 

локальным актом и не может противоречить действующему законодательству и 

Уставу Центра. 

1.11. Срок действия Положения — до его отмены. 

 

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ 

2.1. Центр оказывает следующие платные образовательные услуги: 

-обучение по дополнительным образовательным программам; 

-преподавание спецкурсов и дисциплин; 

-организация деятельности различных студий, групп по обучению и приобщению 

детей к различным видам интеллектуальной деятельности, творчества, спорта и 

туризма; 

-организация выступлений, выставок; 

-организация досуговых мероприятий; 

-организация педагогических конференций, демонстрация и передача 

педагогических технологий и разработок; 

-создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни до поступления в 

общеобразовательные учреждения. 

2.2. Платные образовательные услуги оказываются Центром в следующем порядке: 



-изучение спроса на платные дополнительные образовательные услуги, определение 

предполагаемого контингента обучающихся, анализ необходимой материально-

технической базы; 

-создание условий для оказания платных образовательных услуг с учетом 

требований по охране труда и безопасности для жизни и здоровья обучающихся; 

-доведение до потребителей информации об оказываемых образовательных услугах 

и исполнителе, которая обеспечивает потребителям свободу и возможность выбора 

и содержит следующие сведения: наименование и место нахождения исполнителя, 

сведения о наличии в необходимых случаях лицензии на право ведения 

соответствующей образовательной деятельности и ее реквизитах, свидетельство о 

государственной аккредитации с указанием регистрационного номера, срока 

действия и органа, его выдавшего; перечень предлагаемых заказчику платных 

образовательных услуг и порядок их предоставления; уровень и направленность 

реализуемых дополнительных образовательных программ, формы и сроки их 

освоения; стоимость платных образовательных услуг; 

-составление смет на каждый вид услуг, а при необходимости - на комплекс услуг; 

-разработка инструкций для лиц, ответственных за проведение платных 

образовательных услуг; 

- заключение договоров со специалистами на выполнение платных образовательных 

услуг; 

- заключение договоров о возмездном оказании услуг с заказчиками платных 

образовательных услуг, в котором конкретизируются оказываемые услуги, 

указывается время и место их оказания, срок действия договора, размер и порядок 

оплаты, иные условия; 

-издание приказа по Центру об организации работы по оказанию платных 

образовательных услуг, предусматривающего режим работы платных групп, 

систему и порядок оплаты работников (исполнителей), график их работы, 

помещения для занятий, смету затрат на проведение платных образовательных 

услуг, учебные планы. 

2.3. Платные образовательные услуги, как правило, оказываются в период с 

сентября по май текущего учебного года. В праздничные дни (при совпадении 

расписания) занятия не проводятся. 

2.4. При оказании платных образовательных услуг формируется одно и 

разновозрастные группы обучающихся. Численный состав группы не может 

превышать 15 человек. 

2.5. При оказании платных образовательных услуг продолжительность 1 часа 

учебного занятия не должна превышать: 

• 20-30 минут для детей 4-6 лет; 

• 40 минут для детей школьного возраста и взрослых. 

Перерыв (перемена) между занятиями составляет 10 минут. 

2.7. При оказании платных образовательных услуг по физкультурно-спортивной 

направленности обучающиеся предоставляют справку о состоянии здоровья. 

2.8. При оказании каждого вида платных образовательных услуг могут 

использоваться образовательные программы Центра, утвержденные в 

установленном порядке. 



2.9. Платные образовательные услуги оказываются на основе договоров с 

эмансипированными несовершеннолетними, родителями (законными 

представителями), представителями юридических лиц на добровольной основе. 

2.10. Центр обязан до заключения договора и в период его действия предоставить 

заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.11. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

а) полное наименование Центра; 

б) место нахождения Центра; 

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. 

Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения 

договора. 

2.12. Оплата платных образовательных услуг осуществляется путем безналичного 

перечисления денежных средств потребителем через отделения банков на лицевой 

счет Центра. 

2.13. Учет платных услуг ведется в соответствии с Инструкцией по бухгалтерскому 

учету в бюджетном учреждении. 

2.14. Цены и тарифы на платные образовательные услуги утверждаются в 

соответствии с действующим законодательством. Цена на каждый вид платных 

образовательных услуг определяется исходя из калькуляции себестоимости данной 



услуги, на основании которой составляется смета доходов и расходов. Калькуляция 

на конкретный вид услуг и ПФХД по оказанию платных образовательных услуг, в 

целом, утверждается директором Центра. 

2.15. Расходование средств, полученных за оказанные платные образовательные 

услуги, осуществляется в соответствии с утвержденным в установленном порядке 

ПФХД. Центр вправе направить их на: 

-оплату труда работников, занятых деятельностью по оказанию платных 

образовательных услуг, как состоящих в штате учреждения, так и привлекаемых со 

стороны; 

-приобретение оборудования и инвентаря, необходимых для оказания платных 

образовательных услуг. 

 

3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, 

ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

3.1. 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 № 273 "Об образовании в Российской Федерации". 

3.2. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательной программой (частью 

образовательной программы) и условиями договора. 

3.3. Исполнитель обязан проводить занятия в соответствии с утвержденным 

расписанием и обеспечить выполнение требований по охране жизни и здоровья 

обучающихся в период проведения занятий. 

3.4. Заказчик обязан своевременно и в полном объеме производить оплату за 

обучение, незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного 

телефона и места жительства, об уважительных причинах отсутствия на занятиях, 

проявлять уважение к работникам Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный по 

вине Обучающегося имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3.5. Обучающийся обязан: 

3.5.1. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе, посещать предусмотренные учебным 

планом или индивидуальным учебным планом занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками Исполнителя в рамках образовательной программы; 

3.5.2 выполнять требования устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

3.5.3.уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, 

не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

3.5.4.бережно относиться к имуществу Исполнителя; 

3.6. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 



3.7. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 

(частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору 

потребовать: 

3.7.1.безвозмездного оказания образовательных услуг; 

3.7.2.соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг; 

2.7.3.возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

3.8. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе 

отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от 

условий договора. 

3.9. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг 

(сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) 

промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги), либо если во 

время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 

осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

3.9.1.назначить исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 

платных образовательных услуг; 

3.9.2.поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

3.9.3.потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

3.9.4. расторгнуть договор. 

3.10. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему 

в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных 

образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных 

услуг. 

3.11. По инициативе Центра договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующих случаях: 

3.11.1. просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

3.11.2.невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ПОТРЕБИТЕЛЯ 

ПЛАТНЫХ ОБРЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. 

4.1. Контроль исполнения платных образовательных услуг, правильностью 

взимания платы за оказанные услуги, осуществляет, в соответствии с 

законодательством, директор Центра. 

4.2. Контроль предоставления платных образовательных услуг населению в Центре 

осуществляют: 



- по вопросам качества образования, исполнения расписания занятий, сроков 

прохождения 

учебной программы - заместитель директора Центра по учебно-воспитательной 

работе; 

- по вопросам оплаты обучения - главный бухгалтер Центра 


