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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о порядке оказания платных образовательных услугах 

(далее - Положение) определяет порядок оказания платных образовательных услуг 

в Муниципальном учреждении дополнительного образования «Детский центр 

искусств» г.Ухты (далее - Центр). 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 

N 273-ФЗ; 

 Правилами оказания платных образовательных услуг,
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.09.2020 N 1441; 

 Уставом Центра. 

1.3. Понятия, используемые в Положении: 

 «платные образовательные услуги» - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц 
по договорам об оказании платных образовательных услуг; 

 «программа платных образовательных услуг» - это документ, включающий 

содержание, планируемые результаты, обязательные для выполнения в полном 
объеме; 

 «исполнитель» - Центр, осуществляющий образовательную деятельность и 
оказывающий платные образовательные услуги обучающимся; 

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

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных 

лиц на основании договора; 

 «обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

 «недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 
образовательных услуг обязательным требованиям, предусмотренным законом 

либо в установленном им порядке, или условиями договора, в том числе оказания 

их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 

(частью образовательной программы); 

 «существенный недостаток платных образовательных услуг» - 

неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без 

несоразмерный расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или 

проявляется вновь после его устранения. 

1.4. Платные образовательные услуги предоставляются с целью: 
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 обеспечение развития и формирования личности обучающегося; 

 создание максимально возможных благоприятных условий обеспечивающих 
умственное, духовное, физическое и эстетическое развитие ребѐнка; 

 обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся, создание 

благоприятных условий для осуществления образовательного процесса; 

 совершенствования материально-технической базы Центра. 

1.5. Требования к качеству платных образовательных услуг: 

 специалисты, оказывающие платные услуги должны иметь высшее или среднее 

профессиональное образование или подготовку в области, соответствующей 
оказываемой платной образовательной услуге; 

 соответствие содержания учебного материала предусмотренной договором 
программе платной образовательной услуги; 

 занятия должны проводиться в помещениях, соответствующих санитарно-

эпидемиологическим требованиям с предоставлением необходимого учебно – 

методического и технического обеспечения; 

 объем платных образовательных услуг должен соответствовать предусмотренным 
программам платных образовательных услуг (части образовательной программы). 

1.6. Доход от оказания платных образовательных услуг расходуются центром в 

соответствии с утвержденным директором планом финансово - хозяйственной 

деятельности. 

1.7. Центр, осуществляющий образовательную деятельность за счѐт бюджетных 

ассигнований  местного бюджета вправе осуществлять за счет средств физических и 

юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные 

установленным муниципальным заданием. 

1.8. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований местного бюджета. 

1.9. Порядок определения платы устанавливается Учредителем, если иное не 

предусмотрено федеральным законодательством. 

1.10. Оплата образовательных услуг осуществляется в порядке и сроки 

предусмотренные договором об оказании платных образовательных услуг. Оплата 

производится в российских рублях, в безналичном порядке. 

1.11. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 

Центром образовательных услуг. 

1.12. Центр обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

1.13. Центр вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с 

учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 

собственных средств Гимназии, в том числе средств, полученных от приносящей 

доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и 

(или) юридических лиц. 

1.14. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

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. 

 

2. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения договоров 

2.1. Центр обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять 
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заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.2. Перечень платных образовательных услуг на учебный год, состав лиц, оказывающих 

платные услуги, утверждается приказом руководителя с учѐтом спроса на 

конкретные виды услуг и анализа возможностей Центра. Центр самостоятельно 

разрабатывает учебный план, расписание занятий. 

2.3. Оказание платных образовательных услуг осуществляется на основании договоров. 

Договор от имени Центра подписывается директором или лицом, уполномоченным 

директором Центра в установленном законодательством порядке. 

2.4. Договор о предоставлении платных образовательных услуг заключается в простой 

письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование  Центра; 

; б) место нахождения Центра; 

в) фамилия, имя, отчество, телефон заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество представителя Центра и (или) заказчика, реквизиты 
документа, удостоверяющего полномочия представителя Центра 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 Центра, 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); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 
образовательных услуг. 

 

3. Ответственность Центра и заказчика 

3.1. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

 по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося 

для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

 по инициативе Центра; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Центра в том числе в 

случае ликвидации Центра. 

3.2. Исполнитель (Центр) имеет право: 

 разрабатывать программы, реализуемые как платные образовательные услуги; 

 привлекать к работе по оказанию платных образовательных услуг специалистов по 

своему усмотрению; 

 расторгнуть договор в одностороннем порядке в следующих случаях: 

 а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 
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дисциплинарного взыскания; 

 б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

3.3. Исполнитель (Центр) обязан: 

 нести ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время нахождения в 

Центре; 

 реализовать платные образовательные услуги в срок, качественно и в полном 

объеме; 

 при расторжении договора вернуть внесенную оплату пропорционально 
затраченному на обучение времени; 

 производить перерасчет оплаты услуг, если услуги не были получены в полном 

объеме (по письменному заявлению заказчика). 
3.4. Заказчик платных образовательных услуг имеет право: 

 ознакомиться с Уставом, лицензией, данным Положением; 

 выбрать услугу; 

 отказаться от предлагаемой услуги; 

 расторгнуть договор с Центром в одностороннем порядке в любое время, уплатив 

центру часть цены пропорционально части оказанной услуги; 

 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 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами; 

 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; 

 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: 

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; 

 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. 

3.5. Заказчик платных образовательных услуг обязан: 

 предупреждать Центр о пропуске занятий по уважительной причине; 

 предупреждать Центр о намерении прекратить обучение за 10 дней; 
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 своевременно вносить плату за получаемые услуги; 

 выполнять условия договора; 

 соблюдать правила поведения, установленные в Центре. 
3.6. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

 
4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее положение принимается решением педсовета и утверждается приказом 

директора. 

4.2. Время действия положения не ограничено, при необходимости или при изменении 

законодательства, либо правил оказания платных образовательных услуг, 
утвержденных Правительством РФ, могут вноситься изменения и дополнения в 

порядке, установленном ст.4.1. настоящего положения. 
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