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ПОЛОЖЕНИЕ

о

платных образовательных услугах п пных ус.пугах

Общие положения
1.1. Еастошlее Положение О платных образовательных услугах и иных усJгугах (далее
Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.|2.2012 Ns 273-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации>>, ПостановлениемПр:tвительстваРоссиЙскОЙ
1.

от

Jф 144l (об

уIверждении Правил окiвания платньD(
России от 16.09.2020 Ns 500
по дополнительным
об
образовании
<об угверждении примерной формы договора

Федерации

15.09.2020

образовательных усJIуг)>, прикirза Министерствапросвещения

общеобразовательным программаю> (лалее по тексту - <Учреждение>).
1.2. Понягия, испоJIьзуемые в настояпIем Положении, означают:
1.2.1. <Заказчию> - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее наIиереЕие закtrlать
либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иныхлиц на основании
договора;

лицо (совершеннолетниЙ или несовершеннолетниЙ гражДанин,
организация), которому непосредственЕо оказываются образовательные или иные усJIуги.
1.2.3. <Исполнитель)) - Учебный центр (далее - Учреждение), предоставJUпощее платные
образовательные услуги обуrающемуся.
1.2.2. <Потребитель>>

_

2. Щели, условия и содержание платных образователыIых усJIуг
2.1. Система платных образовательных услуг предназначена для:

ш)угих граждан;
- привлечения внебюджетных источников финансирования Учреждения С ЦеЛЬЮ
совершенствования матери{lJIьно-технических условий Учреждения, материtlльного
поощренияработников.
2.2. Платными образовательЕыми усlтугами явJuIются такие усJIуги, которые не могУт бЫть
оказанЫ вместО образовательноЙ деятельности, финансовое обеспечение которой
осуществJIяется за счет бюджетных ассигнований федера-пьного бюджета, бЮДКеТОВ
субъектов Российской Федерачии, местных бюджетов.
2.3, ПеречеЕь платных образовательных усJIуг и иных усJtуг утверждается ежегоДIО
приказом дироктора. Перечень усrгуг в течение калеIrдарного года может быть ДОпОЛНеН.
3. Организация работы п0 предоставлению платных образовательных услУг
3. 1 . !ля организации платных образов ательЕых услуf Исполнитель :
- создает условиядля предоставленияплатныхобразовательЕых ycJýT с учетомтребований
- удовлетворения образовательных потребностей обучаюттихся,

по охраЕе и безопасности здоровья обl"rающихся;

-

с

на оказание платныХ

образовательных услуг,
срок действия договора, размер и условия
предусмотрев в нем Хrрактер окtлзываемых услуг,
оплаты продоставляемых ycJýrг, а также иЕыеуслоRия; _
издае; приказ об организации работы по оказанию
- на основании закJIючеЕных договоров
специалистов, }цебные плаЕы;
платных образовательных усJцг, утверждает.рф"* работы
-ЗакJIючаетдогоВоры'регламентирУЮшц.,IетрУДоВыеотношениясоспециалистаМина
выполнение платных образовательных усJryг,
заключаеТ договоР

ЗJказчикоМ

3.2'.ЩиректорУчрежденияназначаетотВетсТВенЕыхЗаорганизациюIIлатнЬD(
ии, за качеств о предоставления усJtуг,
образов атеJIьных услг в Учрежден

Учреждение:
3.3, Щля организации иных платных усJrуг
tтr Tv DлQ
возможностеи, в
потеЕциаJIьных
и
- осуществJUIе.т мероприжияпо поиску, анализу учету
или их частей,

том числе """"*ЬЁ.Уъй* либо высвобожДаемых помещений
IIрочего
п
обеспечения
технического
средств
оборудования,

имущества,
образов ательных и развив ающих программ,
специализированных (в том числе авторских)
прочихресурсов;

.опредеJUIетпереченЬипоряДококазанияУсJtУгЗасчетиспольЗоВаЕияимеюпшхся

возможностей;
ресурсов и потенциi}льных
в IIол)цении соответствуюпц,Iх услуг лшI
заинтересОванныХ
- осущесТвляеТ шоисК
(юридических или физических);
-3акJIючаетДогоВорыоказанияплаТныхУслryг(втоМчисле'ДогоВорыареЕДы).
платных образовательньтх и иных усJгуг
3.4. к отчетным документам при предоставлении
Учреждения относятся:
образовательных усJrуг;
- прикаЗ директора об организzilIии I1латЕых
- rrn* финансово-хозdственной деягельности ;
- перечень платных усJIуг, размеры;
программы;
- дополЕительные общеобразовательные
- график оказания платных образов ательных усJIуг;
отношения со всеми работниками,
- договоры, регламеЕТируюпц,lе трудовые
оказыв аюшр{ми платны е образов ательные услуги ;
- договорЫ на оказ{лнИе платных образоватеJIьных услуг,
и потребителей платных образовательных
4. Основные праваи обязанности исполнит9лей

усJIуг
право:
4. 1. Исполнители имеют
предоставлению услуг;
- рекпамиРоватЬ свою деятельЕость по
- выбирать способ исполнения усjIуг;

-согласоВыВаТЬУслоВиядогоВоранаоказаниеУсJryг;
зац)ат, понесённых в результате расторжения
- поJIуrатЬ вознzгрa)Кдение, компеЕсацию
договора по инициативе Потребителя;
порядке или отказать Потребителю в закJIючении
- расторгнУть договор в одностороннем
настолцего договора, еспи со стороны
договора на новый срок по истечении дйсr"и'
грtDкданским законодатеJьством и
потребитеЛя допускаЛись ЕаруШения, предусмотренные
условиями.dоговора.
4.2. Испошrитоли обязаны:
в полном
оказание платных образовательных усJrуг
- обеспечить закrвчику и обуrаrощемуся
программами И УСЛОВИЯМИ ДОГОВОРЦ_____л__ __лу_
объеме в соответст""" a образовательными
реzшизации дополнительнои
- создать условия для проведения занямй в рамках
санитарЕым и гигиеническим
общеобразоватепьной програrvlмы, соответствующие
требовани.mл;

проявJUтть yBzDKoHиe к личности Потребителя,
- во BpeMrI оказания образовательных услуг

обеспечивать условия
оберегать его от всех форм физического и психическогонасшIйя,
ья;
здоров
укрепления физического и психического
санаторного лечени,I и
- сохранить место за Потребителем в сJIr{ае его болезни, караЕтиIIа,
сJrrlffDr пропуска заняrий по уважительным притмIIам,
в

д)угих

4.3. Потребитель обя}zlЕ :
с
договор4
- вносить плату за платные образовательные услуги в соответствии условиями
в указанномразмере ив срок;
определены договором;
- принимаТь выполЕение усJIуГ в сроК и в порядке, которые
об изменении персоt{аJIьных
на
заЕятилq
Исполнителя о причинах отсутствия
- извещать

дшIных;

и техническому персоналу Исполнителя,
- проявJIять уважение к педагогам, администрации

4.4. Потребитель имеет право:

организаIц{и

реализуемых усJrугах: об особенностfl(
и т,п,, а таюке об
и обеспечении надлежащего исполнения услуг, персIIективах развития
поведении об)цающегося, его отношении к платным образовательным
пол)латЬ достовернУю иЪформацию

-

о

успеваемости,
чслчтам:

-

пользОватьсЯ имуlцествоМ Исполнителя, необхоммым

дJUI ос)дцествления

образовательного процессц во времJI оказания плат}Iых образовательных усJrуг;
соответствующих договору;
- фебо"аrь от ИсполнитеJIя оказания качественных усJIуг,
возместив Исполнителю расходы
- расторгЕУгь договоР об оказанИиусJryг в пюбое время,
договора,
за выIIолненнуЮ работУ и прямые убытки, приtIинёнНые расторжением
платньD(

4.5. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных

стороЕами договороп4
образовательныХ усJtуг, не предусМотреЕt{ыХ в ранее закJIюченном

не может быть причиной изменения объема и условий, уже предоставJuIемых

e[dy

исполнителем образов атеJIьных услуг по ранее закJIюченн ому договору,

услуг
предоставJUIемых
образователыIых
услуг,
5.1. Определение стоимости платных
5. Порялок оформления оплаты и )л{ёта платных образовательных

Учреждением, осуществjUIется непосредстве_нно Учреждением,
вносится ехемесяtIно в
5.2. оплата за предоставленные платных образовательных усJIуг
в заключаемом иЕдивидуально с кажддм

зависимости

от условий,

указаЕных

Потребителем договоре.
месяца за текущии
5.3. оплата производится не позднее 10 числа текущего кtшендарного
в банке, оплата усJIуг
меся{ оказчrния усJгуги в безнатrичном порядке Еа Счет )л{реждения
в ыдав аемой Заказчику банком,
удостов еряется квитанцией,
включает в
образовательных
усJIуг оIIредеJUIется сметой, KoTopa,I
5.4. Стоимость платных
Учреждения,
себя расхОды на: заработнуЮ плату, материальные зац)аты, доход
соответствии
производитсяв
5.5. оплататруда за ок:ваЕие платныхобразовательных усJtуг
эти услуги
с закпючаемыми трудовыми соглашениями, окчlзываюuшми непосредственно
ающи е функции,
или выпоЛЕяюшшми орг анизационно -методически е или обсJýDкив
з,жлючения договоров
6. ИнфорМация О платЕыХ образовательных услугах, порядок

действия
6.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период
образовательных
платных
и
оказываемых
об
заказчикУ достовернУю инфорМациЮ о себе
их правильного выбора.
услlтах, Ъбесп el,"B 'юп{ую в озможн ость
информацию, содержапщо сведsния о
заказчика
6.2. Исполнитель обязшr довести до
его

представJUIть

и объеме, которые
предоставлении платных образовательных услуг в порядке
потр9бителей) и
прав
<о
зашц,Iте
предусмотрены Законом Российской Федерации
ФедеральНым законОм <об образованИи в РоссийскоЙ Федерации)).
положения,
б.з. йнформация, предусмотреннitя пунктами 6.1 и6.2 настояшIего
образоватольноЙ
осуществления
предостЕ'вJUIется исполItителем в мЬсте фактического
деятельност й или онлайн через платформу,

б.4. ,Щоговор зак,Iючается в простой письменной форме и содержит следуюпие сведеIIия:

- поJIное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнитеJи

юрид{ческого лица;
- место нахождеЕияиIм место жительства исполнитеJIя наимеЕовtlние или фамилия, имя,
отчество (при наличии) заказчика, телефон (при наличии) заказчика;
- место нахождени яиilп место жительства заказчика; фамилия, имrI, отчество (при нали.паи)
зак:шчика, реквизиты докуI!{ента, удостов еряющего полIIомочия закiвтмка;
- фамилия, имr[, отчество (при наличии) обуrающегося, его место жительства, телефон
ýказываются в сJIгIае оказания платных образовательЕых усJIуг в пользу обlr.rающегося,
не явJuIющегося заказчиком по договору, при наличии);
- прtIва, обязанности и ответственность исполнителя, зак€lзчика и обучающегося;
- полнitя стоимость образовательIIых успуг по договору, порядок их опJIаты;
- сведения о лицензии на ос)лцествление образовательной деятельности (наименование
лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии),
-вид, и)овень и (и.гм) направленЕость образовательной программы;
- фОрма обl"rения;
- сроки освоения образовательной программы или части образовательной программы по
договору (продолжительность обуrения по договору);
вид документц выдаваемого обl"rающемуся после успешного освоения им
соответствующей образовательной программы ;
- порядок измененияи расторжения договора;
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
образов ательных услуг.
6.5. Щоговор не может содержать условия, которые огр,ш{ичивilют права лиц, имеюшц.lх
право на поJýiчение образования определенных )ФовIIя и направленности и подавIIIIo(
зчuIвление о приеме на обучение (далее - посц/пающие), и обl"rающихся по сравнению с
условиями, установленными законодательством Российской Федерачии об образовании.
6.б. Сведения, укu}заIIные в договоре, должны соотв9тствовать информации, размещенной
на официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационЕой сети <<Интернет)> на дату заключения договора.

-

7. Отв етств енность

. За неисполнение

<<И

сполнителя>,

<<Заказ!мкa>)

и <ПотребитеJш>>

либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитýль и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
'7.1

законодательством Российской Федерации.
7 2.При обнаружении недостатка платных образовательных усJIуг, в том числе оказания их
не в полном объеме, предусмотренном образоватеJIьными программами, заказчик впрalве по

своему выбору потребовать: безвозмездного окtr}аЕия образователы{ых усJгуг;
соразмерного умоньшения стоимости оказанных платных образовательных усл}т;
возмsщения понесенных им расходов по устранению недостатков оказаЕных платньD(

образовательных услуг своими силами иJIи третьими лицами.
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнениядоговораи потребовать полноговозмещения
убытков, если в установленный договором срок Еедостатки платных образовательных усJIуг
не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора,
если им обнаружен существенныЙ недостаток оказанных шлатЕых образовательньгх усJIуг
или иные с)дцественные отстуцления от условий договора.
7.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных усJIуг (сроки
начаJIа и (или) окончания окЕLзания платных образовательЕых ycJýT и (или) прометq/точные
сроки оказаЕия платной образовательной услуги) либо если во времJI оказания платньD(
образовательных усJIуг стало очевидным, что они не булут осупIествлены в срок, заказчик
вправе по своему выбору:

а) назначить испоJшитеJIюновый срок, в течение которого испоJIIIитеJIьдоJDкен приступить

к окванию платных образовательных услуг и (или) закончить окi}зание

платньD(

образов ательных усJIуг ;
и
б) поруш.rТъ оказатЬ платные образовательные услуги третъим Jп,Iца}I за разуNшую цену
потребов ать от испоJIIIитеJIя в озмещения пон есенных расходов ;

в) потребовать уменьшеЕrя стоимости плаш{ых образовательных усJrуг;
г) расторгнугь договор.
7.j. Заказшдк вправе поцlебовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи
с Еарушением сроков начапа и (или) окончания окiваIIия ппатIIых образователъных усJIуг,

платЕых образовательных усJrуг.
7.6. По инициатиВе испопнитеJUI договор мох(еТ быть расторгнуr в одностороннем
порядке в следуюuих сfiуч€lя(:
- просрочКа оплатЫ стоимостИ платных образовательных усJIуг;
- невозможЕость IIадле)IGщего исполнения обязателъств по оказаЕию платньD(
образовательных усJгуг вследствие действий (бездействия) об1"lающегося.
,7.,7.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору
<<ИсполниТель)), ((З:Ж{tзчик) и кПотребитель) несуг ответственность, предусмотреннуIо
договором и зчжонодательством РФ.

а также в связи с недостатками

