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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с  Гражданским  

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Федеральным законом «О 

защите прав потребителей», Постановлением правительства Российской 

Федерации от 15 сентября 2020г. № 1441 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг»,  приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 16 сентября 2020г. № 500 «Об утверждении примерной формы 

договора об образовании по дополнительным общеобразовательным программам» 

и другими нормативными актами  Министерства просвещения Российской 

Федерации. 

1.2.  Понятия,  используемые в настоящем Положении, означают: 

-  «заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на 

основании договора (законный представитель несовершеннолетнего - мать, отец, 

опекун, попечитель, уполномоченный представитель органа опеки  и 

попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится 

нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, 

действующего на основании доверенности, выданной законным представителем); 

- "исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную деятельность 

и предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (к 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную 

деятельность) - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Центр образования № 4» (далее – Центр образования); 

- "недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных 

образовательных услуг обязательным требованиям, предусмотренным законом 

либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или 

неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых 

платные образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых 

исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в 

том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы); 

- "обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

"платные образовательные услуги" - осуществление образовательной деятельности 

по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам 

об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор); 

- "существенный недостаток платных образовательных услуг" - неустранимый 

недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных 

расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь 

после его устранения. 

1.3. Положение определяет порядок и условия предоставления 

дополнительных платных образовательных услуг  в Центре образования  



гражданам и организациям, далее именуемые «Обучающийся», «Воспитанник» (на 

уровне дошкольного образования). 

 

 

II. Виды дополнительных платных образовательных услуг 

 

2.1. Центр образования  вправе оказывать различные  виды  платных 

образовательных услуг, не предусмотренные учебными планами,  

соответствующими образовательными программами, финансируемыми из 

бюджета,  и  государственными образовательными стандартами. 

2.2. К платным образовательным услугам, предоставляемым Центром 

образования,  относятся: психологическое сопровождение, обучение по 

дополнительным образовательным программам разных уровней образования 

(общий, дошкольный), преподавание специальных курсов и циклов дисциплин и  

другие услуги. 

2.3.  К платным образовательным услугам, предоставляемым Центром 

образования, не относятся: снижение установленной наполняемости классов 

(групп), деление их на подгруппы при реализации основных образовательных 

программ; реализация основных общеобразовательных программ;  

общеобразовательных программ  повышенного уровня и направленности; 

углубленное изучение отдельных предметов;  факультативные, индивидуальные и 

групповые занятия, курсы по выбору за счет часов учебного плана Центра 

образования.  

 

 

III. Условия предоставления дополнительных платных образовательных 

услуг  
3.1. Центр образования может оказывать дополнительные платные 

образовательные услуги «Обучающимся», «Воспитанникам»,  если  

предоставление этих услуг предусмотрено Уставом. 

3.2.  Предоставление дополнительных платных образовательных услуг 

населению производится Центром образования при наличии  лицензии на 

осуществление соответствующей образовательной деятельности. 

3.3.  Платные образовательные услуги не могут оказываться взамен и в 

рамках  основной образовательной деятельности, финансируемой из средств 

бюджета. 

3.4.  Доход от дополнительных платных образовательных услуг 

реинвестируется в  образовательное учреждение. Директор Центра образования 

имеет право направлять до 85% средств на оплату труда педагогов, ведущих 

дополнительные  платные образовательные услуги, других сотрудников Центра 

образования, имеющих отношении к организации и обеспечению этих услуг 

(включая все налоговые отчисления). Оставшиеся средства направляются на 

поддержание и развитие  материально-технической базы Центра образования, 

оплату коммунальных услуг, организацию дополнительных образовательных 

услуг. 



 

IV. Порядок предоставления дополнительных платных образовательных 

услуг 

 

4.1.  «Исполнитель» обязан до заключения договора предоставить 

«Заказчику» достоверную информацию об «Исполнителе» и оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

4.2.  Предоставление дополнительных платных образовательных услуг 

оформляется  договором с «Заказчиком», «Обучающимся»  и «Воспитанником» в 

простой письменной форме 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 

(при наличии) заказчика и (или) законного представителя обучающегося; 

г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного 

представителя обучающегося; 

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 (указываются в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 

обучающегося, не являющегося заказчиком по договору, при наличии); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если 

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной 

программы по договору (продолжительность обучения по договору); 

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. 
 

 



4.3. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

«Исполнителя», другой – у «Заказчика». 

4.4.  Центр образования составляет смету доходов и расходов по каждому 

конкретному виду дополнительных платных услуг. Смета является неотъемлемой 

частью договора. 

4.5.  Фактический тариф 1 часа образовательных услуг по типу и виду 

оказываемых  образовательных услуг определяется в самом образовательном 

учреждении, согласно прилагаемой методике. 

4.6.  Оплата образовательных услуг производится  «Заказчиком» в 

учреждениях банков. 

4.7.  Центр образования  ведет статистический и бухгалтерский учет  и 

отчетность раздельно по основной деятельности и дополнительным платным 

образовательным услугам. 

4.8.  Дополнительные платные образовательные услуги оказываются  в 

рамках учебного плана и расписания, в свободных от занятий помещениях.  

 

V. Права и обязанности Заказчика и Исполнителя при получении  

дополнительных платных образовательных услуг 

 

5.1. Права и обязанности «Заказчика» дополнительных платных 

образовательных услуг определяются договором между «Заказчиком» 

«Исполнителем». 

5.2.  «Исполнитель» оказывает образовательные услуги в порядке и в 

сроки, определенные договором и Уставом Центра образования. 

5.3.  За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору   «Заказчик» и «Исполнитель» несут ответственность за неисполнение 

обязанностей  предусмотренных договором в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

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

оказания их не в полном объеме, предусмотренной образовательной программой, 

Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказания платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

5.5. Заказчик вправе отказаться  от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик вправе отказаться от 

исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных 

платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий 

договора. 

5.6.  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 очевидно, что они не 

будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

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

платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения  стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

5.7. 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. 

5.8. «Заказчик» обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в 

порядке и в сроки, указанные в договоре. «Заказчику» в соответствии с 

законодательством Российской Федерации должен быть выдан документ, 

подтверждающий оплату образовательных услуг. 

5.9.Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется по 

соглашению между «Исполнителем» и «Заказчиком».  

 

VI. Требования к оказанию платных образовательных услуг. 

 

6.1. Требования к оказанию платных образовательных услуг, в том числе к 

содержанию образовательных программ, специальных курсов, определяется по 

соглашению сторон,  и могут быть выше, чем это предусмотрено 

государственными образовательными стандартами. 

6.2.«Исполнитель» обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг 

в полном объеме в соответствии с образовательными программами платных 

образовательных услуг и условиями договора. 

       

 

VII. Порядок получения и расходования средств. 

7.1. На оказание каждой дополнительной услуги составляется смета расходов в 

расчете на одного получателя этой услуги, которая составляется по трем разделам: 

- заработная плата; 

- страховые взносы в размере, определяемом действующим законодательством 

РФ; 

- развитие Центра образования, в том числе: учебные расходы, МТБ, 

хозяйственные нужды.    

 

VIII. Контроль  за  предоставлением платных образовательных услуг. 

 

8.1. Контроль за соблюдением правомерности оказания платных 

образовательных услуг осуществляют федеральный орган исполнительной власти, 

выполняющий функции по контролю и надзору в области образования и науки, и 



другие органы и организации, на которые в соответствии с законами  и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации возложены контрольные 

функции. 
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