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ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании платных образовательных услуг
1.
Общие положения
1.1. Настоящее Положение об оказании платных образовательных
услуг (далее – Положение) в Муниципальном автономном учреждении
дополнительного образования «Дом детского творчества» Камышловского
городского округа (далее – Учреждение), разработанное в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг», Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с
изменениями и дополнениями), Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О
защите прав потребителей» (с изменениями и дополнениями), регулирует
отношения, возникающие между Заказчиком и Исполнителем в лице
Учреждения при оказании платных образовательных услуг (далее – платных
образовательных услуг).
1.2. Понятия, используемые в Положении, означают:
- «Заказчик» – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее
намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для
себя или иных лиц на основании договора;
- «Исполнитель» – Учреждение, осуществляющее образовательную
деятельность и предоставляющее платные образовательные услуги
Обучающемуся;
- «Обучающийся» – физическое лицо, осваивающее дополнительную
общеобразовательную (общеразвивающую) программу;
- «Стороны» – Заказчик и Исполнитель;
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- «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);
- «Недостаток платных образовательных услуг» – несоответствие
платных образовательных услуг или 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 или
их частью;
- «Существенный недостаток платных образовательных услуг» –
неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен
без несоразмерных расходов либо затрат времени, или выявляется
неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другой
подобный недостаток.
1.3. В Уставе Исполнителя указывается перечень платных
образовательных услуг, предоставляемых согласно Положению, а также
регламентируется порядок предоставления платных образовательных услуг.
1.4. Учреждение, осуществляющее образовательную деятельность за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов, вправе осуществлять за счет
средств физических и (или) юридических лиц платные образовательные
услуги, не предусмотренные установленным государственным или
муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на
возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг
условиях.
1.5. 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. Средства,
полученные Исполнителем при оказании таких платных образовательных
услуг,
возвращаются
лицам,
оплатившим
эти
услуги.
Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не
может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых
ему Исполнителем образовательных услуг.
1.6. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с
общеобразовательными
(общеразвивающими)
программами
(частью
общеобразовательной программы) и условиями договора.
1.7. Согласно Уставу, Учреждение вправе предоставлять следующие
платные образовательные услуги, осуществляемые за рамками основных
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дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программам,
финансируемых из бюджета:
- обучение по дополнительным общеобразовательным программам, не
входящим в образовательную программу Учреждения;
- преподавание специальных курсов, циклов и дисциплин;
- репетиторство с обучающимися других образовательных учреждений.
2. Информация об услугах, порядок заключения договоров
2.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его
действия предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об
оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую
возможность их правильного выбора.
2.2. 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 «Об образовании в
Российской Федерации».
2.3. Согласно п. 4 ч. 2 ст. 29 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» в целях исполнения требования информационной
открытости, Исполнитель обеспечивает открытость и доступность
документов:
- о порядке оказания платных образовательных услуг, в т.ч. образца
договора об оказании платных образовательных услуг;
- об утверждении стоимости обучения по каждой общеобразовательной
(общеразвивающей) программе.
2.4. Информация об Исполнителе и об оказываемых платных
образовательных услугах предоставляется Исполнителем в месте
фактического осуществления образовательной деятельности Учреждением.
2.5. Исполнитель обязан соблюдать утвержденные им учебный план,
календарный учебный график и расписание занятий. Режим занятий (работы)
устанавливается Исполнителем.
2.6. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается
в простой письменной форме и содержит следующие сведения (приложение
1):
а) полное наименование и фирменное наименование Исполнителя;
б) место нахождения Исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество Заказчика, телефон
Заказчика;
г) место нахождения или место жительства Заказчика;
д) фамилия, имя, отчество представителя Исполнителя и (или)
Заказчика,
реквизиты
документа,
удостоверяющего
полномочия
представителя Исполнителя и (или) Заказчика;
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е) фамилия, имя, отчество 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 платных 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 общеобразовательной
(общеразвивающей) программы (часть образовательной программы
определенного уровня, вида и (или) направленности);
л) форма обучения;
м) сроки освоения общеобразовательной (общеразвивающей)
программы (продолжительность обучения);
н) вид документа (при наличии), выдаваемого Обучающемуся после
успешного
освоения
им
соответствующей
общеобразовательной
(общеразвивающей) программы (части образовательной программы);
о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой
оказываемых платных образовательных услуг.
2.7. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права
лиц, имеющих право на получение дополнительного образования и подавших
заявление о приеме на обучение, и Обучающихся или снижают уровень
предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными
законодательством Российской Федерации об образовании.
2.8. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать
информации, размещенной на официальном сайте Учреждения в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
на
дату
заключения договора.
2.9. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых
находится у Исполнителя, другой – у Заказчика.
2.10. Заказчик обязан оплатить платные образовательные услуги в
порядке и в сроки, указанные в договоре. Оплата производится через банки,
средства зачисляются на расчетный счет Учреждения. При этом Заказчику
выдается документ, подтверждающий оплату услуг. Полученные финансовые
средства являются собственностью
Учреждения и расходуются
самостоятельно.
2.11. Основания и порядок снижения стоимости платных
образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и
доводятся
до
сведения
Заказчика
и
(или)
Обучающегося.
Учреждение вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по
договору до 50% при предоставлении подтверждающих документов детям
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инвалидам; детям из многодетных семей; детям, находящимся под опекой;
детям работников данного Учреждения.
2.12. 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.
3. Ответственность Исполнителя и Заказчика
3.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в порядке
и в сроки, определенные договором и Положением.
3.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную
договором и законодательством Российской Федерации.
3.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в
том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном
общеобразовательными
(общеразвивающими)
программами
(частью
образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору
потребовать:
а) безвозмездного оказания платных 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.
3.4. 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.
3.5. 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) потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
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3.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в
одностороннем порядке в следующем случае:
а)
применение
к
Обучающемуся
отчисления
как
меры
дисциплинарного взыскания;
б)
невыполнение
Обучающимся
по
общеобразовательной
(общеразвивающей) программе (части образовательной программы)
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы (части образовательной программы) и невыполнению учебного
плана;
в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг.
3.7. Контроль соблюдения Положения осуществляют органы и
организации, на которые в соответствии с законами и иными нормативными
правовыми актами возложены контрольные функции в сфере оказания услуг.
4. Порядок получения и расходования средств
4.1. На оказание каждой платной образовательной услуги составляется
калькуляция в расчете на одного получателя этой услуги. Калькуляция
разрабатывается Учреждением и утверждается директором Учреждения.
4.2. Оплата за оказание платных образовательных услуг производится в
безналичном порядке по квитанции через любое отделение банка и почты
России.
4.3. Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим
платные образовательные услуги, или другим лицам запрещается.
4.4. Учреждение имеет право расходовать финансовые средства,
полученные от оказания платных образовательных услуг в соответствии со
сметой расходов на основании калькуляции.
5. Порядок и размеры оплаты
за оказанные платные образовательные услуги Исполнителям
5.1. Фонд от оказания платных образовательных услуг, с учетом
начислений на заработную плату Исполнителю, непосредственно
осуществляющего платную образовательную услугу должен составлять не
более 80% от общего фонда от оказания платных образовательных услуг.
5.2. Начисление оплаты за оказанные платные образовательные услуги
Исполнителю,
непосредственно
осуществляющему
платную
образовательную услугу, производится на основании табелей посещаемости
за фактически отработанное время в соответствии с установленной
калькуляцией стоимости часа, утвержденной приказом директора.
5.3. Начисление оплаты Исполнителю за оказанные платные
образовательные услуги производится после поступления средств за
оказание платных образовательных услуг на расчетный счет Учреждения.
5.4. Оплата за оказанные платные образовательные услуги
выплачивается в сроки выдачи заработной платы, установленные
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Коллективным договором, путем зачисления денежных средств на счет
получателя, после подписания акта оказанных услуг.
6. Заключительные положения
6.1. Директор Учреждения несет персональную ответственность за
деятельность по осуществлению платных образовательных услуг и их
качество.
6.2. Учреждение готовит отчет о поступлении и использовании
внебюджетных средств и предоставляет их Учредителю.
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Приложение 1
ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг
от «___» ____________ 20__г.
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дом детского
творчества» Камышловского городского округа, именуемое в дальнейшем Учреждение, в лице
директора Прожериной Юлии Владимировны, действующей на основании Устава, в дальнейшем
именуемый
«Исполнитель»,
с
одной
стороны
и
родителями
(законными
представителями)_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(ФИО и статус законного представителя – мать, отец, опекун и т. д.)
в дальнейшем именуемый «Заказчик», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает предоставленные платные
образовательные услуги в рамках реализации общеобразовательной программы/ курса
______________________________________________________________________________
(название общеобразовательной программы/курса)
для___________________________________________________________________________
(ФИО и статус воспитанника – сын, дочь, внук, внучка и т.д., дата рождения)
______________________________________________________________________________
2. Права и обязанности сторон
2.1.Исполнитель имеет право:
- самостоятельно разрабатывать и утверждать учебный план, календарный учебный график
и расписание занятий;
- выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания, учебные пособия;
- отказаться от исполнения договора в случаях неисполнения или ненадлежащего
исполнения Заказчиком своих обязанностей по настоящему договору, уведомив его об этом;
- отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия
настоящего договора, если Заказчик в период действия настоящего договора допускал нарушения,
предусмотренные законодательством РФ и настоящим договором. В этом случае Исполнитель
имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
2.2. Исполнитель обязан:
- организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным
планом, календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми
Исполнителем;
- создать для проведения занятий условия, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также обеспечить оснащение оборудованием необходимым для качественной
организации образовательного процесса;
- во время оказания услуг проявлять уважение к личности обучающегося, оберегать его от
всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления
нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия с
учетом индивидуальных особенностей обучающегося;
- сохранить место за обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска
Заказчика и в других случаях пропуска занятий по уважительной причине;
- оказывать консультативную помощь, вести учетную документацию посещаемости
занятия;
- уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания платных образовательных услуг в
объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие индивидуальных
особенностей обучающегося, делающих невозможным или нецелесообразным оказание данных
услуг.
2.3. Заказчик имеет право:
- требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора;
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- консультироваться с педагогом по проблемам воспитания и обучения ребенка;
- вносить предложения по улучшению организации оказания платных образовательных
услуг;
- в любое время расторгнуть настоящий договор, письменно уведомив об этом
Исполнителя за 14 дней до расторжения.
2.4. Заказчик обязан:
- своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора согласно прейскуранту цен;
- незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места
жительства;
- проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу;
- возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством РФ;
- при необходимости по просьбе Исполнителя обеспечить воспитанника за свой счет
необходимыми средствами для образовательного процесса с целью надлежащего выполнения
Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в количестве,
соответствующем возрасту и потребностям обучающегося;
- в случае выявления заболевания (по заключению учреждения здравоохранения или
медицинского персонала Исполнителя) не приводить обучающегося на занятия и принять меры к
его выздоровлению.
3. Размер и порядок оплаты услуг
3.1. Заказчик ежемесячно оплачивает платные образовательные услуги, указанные в
разделе 1 настоящего договора через безналичный расчет в соответствии с квитанцией
исполнителя в сумме ___________рублей в месяц.
Стоимость услуги определяется путем расчета калькуляции затрат. В течение срока
действия договора стоимость занятия не изменяется.
3.2. В случае пропуска занятий без уважительных причин, ранее внесенные суммы оплаты
не возвращаются и не зачисляются в следующий период обучения.
3.3. В случае досрочного расторжения настоящего договора по инициативе Заказчика
Учреждение не возвращает ранее уплаченные по настоящему договору денежные средства.
3.4. Оплата производится ежемесячно не позднее 25 числа месяца, следующего за
расчетным на расчетный счет Исполнителя.
4. Основания изменения и расторжения договора
4.1. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора в следующем случае:

а) применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
б) невыполнения Обучающимся по общеобразовательной (общеразвивающей)
программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному
освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и
невыполнению учебного плана;
в) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг.
4.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в случае:
- обнаружения и своевременного не устранения Исполнителем недостатков
платных образовательных услуг;
- иных существенных отступлений от условий договора.
5. Ответственность сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную настоящим договором и
действующим законодательством РФ.
6. Порядок разрешения споров
6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
договора, по возможности разрешают путем переговоров между сторонами.
6.2. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров стороны
после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования
разногласий предают их на рассмотрение в суд.
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7. Сроки действия договора и другие условия
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания, действует до «24» мая
20__ г.
7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при
условии, что они сделаны в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон,
имеющих одинаковую юридическую силу.
8. Подписи и реквизиты сторон
Исполнитель:
Муниципальное автономное учреждение
дополнительного
образования
«Дом
детского
творчества»
Камышловского
городского округа
Место нахождения:
г. Камышлов ул. Фарфористов д.11 А
Банковские реквизиты :
ИНН 6613004407 КПП 663301001
БИК 046577001
р/с 40701810200001176213
л/с 31906000430
Уральское ГУ Банка России

Заказчик________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Директор:
_______________ Прожерина Ю.В.
М.П.
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