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1.5. Основные понятия, используемые в настоящем Положении: 

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

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги в Учреждении на 

основании Договора об оказании платных образовательных услуг; 

«исполнитель» - Учреждение, предоставляющее платные образовательные 

услуги обучающемуся; 

 «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 оказании платных дополнительных образовательных услуг, 

заключаемым при приёме 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 объёме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы); 

 «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, или другие подобные недостатки. 

 

2. Цель оказания платных образовательных услуг 

Целью оказания платных образовательных услуг Учреждением является 

удовлетворение образовательных потребностей обучающихся.  

 

3. Платные образовательные услуги, оказываемые Учреждением 

3.1. Учреждение праве сверх установленного государственного задания по 

своему усмотрению выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его 

основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на 

одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном 

федеральными законами, в том числе: 

− обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам (далее – образовательным программам) сверх государственного 

задания. 

 3.2.Перечень платных образовательных услуг и их стоимость ежегодно 

утверждается распорядительным актом руководителя Учреждения. 

 

4. Условия предоставления платных образовательных услуг 

4.1.Оказание платных образовательных услуг осуществляется 

исключительно на добровольной для заказчика основе.  
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4.2. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо                  

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется 

за счет бюджетных ассигнований бюджета Сахалинской области. Средства, 

полученные исполнителем при оказании таких платных образовательных услуг, 

возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

4.3. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг 

не может быть причиной изменения объёма и условий уже предоставляемых ему 

исполнителем образовательных услуг. 

4.5.Исполнитель до заключения Договора и в период его действия 

предоставляет заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора. 

4.6. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую 

сведения о предоставлении платных образовательных услуг, в порядке и объеме, 

которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 
«О защите прав потребителей» и Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

4.7. Информирование заказчика об исполнителе платных образовательных 

услуг, объеме платных образовательных услуг и порядке их предоставления 

размещаются: 

− на официальном сайте исполнителя в информационно-коммуникационной 

сети «Интернет»; 

− на стенде исполнителя в доступном для ознакомления месте; 

− в кабинете ответственного лица за организацию работы по оказанию 

платных образовательных услуг, осуществляющих прием и консультирование   

заказчиков. 

4.8. Информация, предусмотренная пунктами 4.5. – 4.7. настоящего 

Положения, предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности. 

 4.9. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

4.10. Не допускается при оказании платных образовательных услуг 

использование методов и средств обучения, образовательных технологий, 

наносящих вред физическому или психическому здоровью обучающихся. 

4.11. При оказании платных образовательных услуг исполнитель 

обеспечивает неукоснительное соблюдение требований: 

− по обеспечению безопасности для жизни и здоровья обучающихся; 

− по охране труда педагогических и иных работников Учреждения.  

 

5.Организация оказания платных образовательных услуг 

5.1. Оказание платных образовательных услуг осуществляется в 

соответствии с образовательной программой, учебным планом, календарным 

учебным графиком, расписанием занятий, утверждёнными директором 

Учреждения. 
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5.2. Исполнитель обеспечивает предоставление платных образовательных 

услуг квалифицированными кадрами в соответствии с установленными 

требованиями. 

5.3. Исполнитель вправе привлекать в установленном законом порядке 

специалистов иных организаций для оказания платных образовательных услуг. 

5.4. Исполнитель приказом определяет ответственное лицо за организацию 

оказания платных образовательных услуг в Учреждении и регламентирует его 

деятельность отдельным Положением. 

5.5. При оказании платных образовательных услуг допускается сочетание 

различных форм получения образования и форм и методов обучения. 

5.6. Руководитель Учреждения:   

− утверждает Перечень платных образовательных услуг на календарный 

год; 

− утверждает образовательные программы, учебный план, календарный 

учебный график, расписание занятий по платным образовательным услугам; 

− утверждает размер оплаты за оказание платных образовательных 

услуг заказчиком;  

− утверждает сметы доходов и расходов по платным образовательным 

услугам; 

− определяет состав педагогов и иных работников, задействованных в 

оказании платных образовательных услуг, их функциональные обязанности; 

− заключает договоры с родителями (законными представителями) 

обучающихся или другими заказчиками на оказание платных образовательных 

услуг; 

− зачисляет обучающегося для оказания платных образовательных 

услуг на основании договора с родителями (законными представителями) 

обучающихся или другими заказчиками на оказание платных образовательных 

услуг; 

− издаёт иные необходимые локальные нормативные акты, 

регламентирующие организацию оказания платных образовательных услуг. 

5.7. Исполнитель организует и ведёт учёт оказанных платных 

образовательных услуг в соответствии с их объёмом и структурой, иными 

установленными требованиями.  

5.8. Исполнитель при оказании платных образовательных услуг 

обеспечивает соблюдение ограничений, налагаемых на педагогических 

работников при осуществлении ими профессиональной деятельности. 

 

6. Договор об оказании платных образовательных услуг 

6.1. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг 

осуществляется только на основании соответствующего Договора, заключённого 

между заказчиком и исполнителем в соответствии с настоящим Положением. 

6.2. Договор заключается в простой письменной форме и содержит                    

следующие сведения: 

а) полное и фирменное наименование исполнителя; 

б) место нахождения исполнителя; 
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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 и заказчика; 

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. 

6.3. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права 

лиц, имеющих право на получение образования определенного уровня и 

направленности, или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению 

с условиями, установленными законодательством Российской Федерации об 

образовании. Если условия, ограничивающие права обучающихся или 

снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие 

условия не подлежат применению. 

6.4. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте исполнителя в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора. 

6.5. Объём оказываемых платных образовательных услуг и их стоимость в 

договоре определяются по соглашению сторон договора. 

6.6. Оформление договора с родителем (законным представителем) 

обучающегося или обучающимся, достигшим возраста 14-ти лет с согласия его 

родителей (законных представителей), осуществляет руководитель объединения 

педагог дополнительного образования, подписывает договор от имени 

исполнителя директор Учреждения или ответственный за организацию оказания 

платных образовательных услуг, назначенный приказом директора. 

6.7. Договор составляется в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу для обеих сторон. 
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6.8. Оригиналы договоров с прилагаемыми к ним документами хранятся у 

исполнителя в уполномоченном на это структурном подразделении – учебной 

части у лица, ответственного за организацию оказания платных образовательных 

услуг, назначенного приказом директора. 

6.9. Сроки хранения оригиналов договоров определяются в соответствии с 

утверждённой директором номенклатурой дел Учреждения. 

 6.10. Исполнитель обеспечивает деятельность и организацию работы по 

заключению договоров на оказание платных образовательных услуг в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 

6.11. Оказание платных услуг начинается с даты подписания договора 

сторонами и прекращается после истечения срока действия договора или в случае 

его досрочного расторжения. 

6.12. Обучающийся, получающий платные образовательные услуги, 

пользуется правами и обязан выполнять требования, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

учреждения. 

  

7. Порядок оплаты платных образовательных услуг 

7.1. Порядок формирования цен (тарифов) на платные образовательные 

услуги разрабатывается и утверждается исполнителем в соответствии с 

установленными учредителем Министерством образования Сахалинской области 

требованиям. 

7.2. Размер платы за оказание платных образовательных услуг ежегодно 

утверждается распорядительным актом директора Учреждения. 

7.3. Оплата платных образовательных услуг производится заказчиком в 

размере и сроки, указанные в договоре. 

7.4. Оплата платных образовательных услуг производится заказчиком путем 

внесения наличных денежных средств в кассу учреждения с выдачей ему 

документа установленного образца, подтверждающего оплату, либо путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Учреждения. 

7.5. Исполнитель предоставляет льготы по оплате за оказание платных 

образовательных услуг для следующих категорий потребителей услуг в размере: 

− 20% скидки для детей из многодетных семей, имеющих 3-х и более 

несовершеннолетних детей;  

− 20% скидки для детей из малообеспеченных семей; 

− 10% скидки для детей, обучающихся в 2-х и более объединениях; 

− 10% скидки для детей из одной семьи, обучающихся в одном или разных 

объединениях. 

7.6. Освобождаются от оплаты за оказание платных образовательных услуг: 

− дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

− дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды. 

Для получения установленных исполнителем льгот родители (законные 

представители) обучающегося предоставляют исполнителю заявление и 

подтверждающие право на льготы документы. 



7 
  

7.7. Освобождаются от оплаты за оказание платных образовательных услуг 

обучающиеся по основным образовательным программам продвинутого уровня и 

(или) обучающиеся, постоянно и успешно участвующие в муниципальных, 

областных, федеральных конкурсных мероприятиях. 

7.8. В случае непосещения занятий обучающимся по уважительной причине 

(болезнь, отпуск родителей) исполнителем производится перерасчет стоимости 

платных образовательных услуг при предоставлении подтверждающих 

документов.  

7.9. В случае отсутствия педагога (болезнь, повышение квалификации и 

т.д.) исполнителем производится перерасчет стоимости платных образовательных 

услуг.    

7.10. Отсутствие занятий в дни общенациональных (государственных) 

праздников не являются основанием для пересчета стоимости обучения, т.к. эти 

дни учитываются исполнителем при расчете стоимости, обусловленной 

договором. 

7.11. 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. 

 

8. Порядок расходования финансовых средств  

от оказания платных образовательных услуг 

          8.1. Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, 

находятся в полном распоряжении исполнителя и расходуются им в соответствии 

с утверждённым в установленном порядке планом финансово-хозяйственной 

деятельности и иными локальным нормативными актами исполнителя, 

определяющими направления расходования средств, полученных от оказания 

платных образовательных услуг. 

8.2. Доход от оказания платных образовательных услуг используется 

исполнителем в соответствии с уставными целями. 

8.3. Учет денежных средств, полученных от оказания платных 

образовательных услуг, осуществляется исполнителем в соответствии с 

требованиями законодательства.  

8.4. Использование финансовых средств на оплату труда педагогических и 

иных работников исполнителя регламентируется Положением о порядке и 

условиях применения стимулирующих выплат для работников учреждения.  

8.5. Возврат остатка денежных средств, уплаченных за оказание платных 

образовательных услуг, осуществляется при наличии приказа об отчислении, 

соответствующего заявления на возврат денежных средств, договора на оказание 

платных образовательных услуг, платёжного документа. Заявление на возврат 

денежных средств подаётся заказчиком. 

 

9. Контроль качества оказания платных образовательных услуг 
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9.1. Исполнитель организует контроль за качеством оказания платных 

образовательных услуг.  

9.2. Контроль за качеством оказания платных образовательных услуг в 

учреждении осуществляют: 

− директор учреждения; 

− ответственное за организацию контроля качества оказания платных 

образовательных услуг лицо, назначенное приказом директора учреждения; 

− ответственное за организацию оказания платных образовательных услуг 

лицо, назначенное приказом директора учреждения; 

− руководитель структурного подразделения «учебная часть». 

9.3. Для осуществления контроля за качеством оказания платных 

образовательных услуг могут быть привлечены другие работники учреждения, а 

также   представители трудового коллектива учреждения, назначенные в состав 

соответствующей комиссии приказом директора. 

  9.4. Вопросы результатов контроля за качеством оказания платных 

образовательных услуг могут быть заслушаны на заседаниях Педагогическом 

совете, Комиссии по противодействию коррупции в учреждении, Комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

9.5. Порядок осуществления контроля за качеством оказания платных 

образовательных услуг регулируется локальным нормативным актом учреждения. 

9.6. Контроль соблюдения исполнителем порядка и условий оказания 

платных образовательных услуг осуществляют иные органы в соответствии с их 

полномочиями, установленными действующим законодательством. 

 

10. Ответственность исполнителя и заказчика  

при оказании платных образовательных услуг 

10.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору на оказание платных образовательных услуг исполнитель и заказчик 

несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации. 

10.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами или 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. 

10.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки 

платных образовательных услуг не устранены исполнителем. 

 10.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг 

или иные существенные отступления от условий договора. 
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10.5 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. 

 10.6.  По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания; 

б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 

11. Заключительные положения 

11.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и 

действует до замены новым. 

11.2. В случае возникновения конфликта между нормами локального 

нормативного акта исполнителя, регулирующего указанные в Положении 

вопросы, и нормами настоящего Положения применяются нормы акта, принятого 

позднее. 

11.3. Работники, задействованные в оказании платных образовательных 

услуг, несут ответственность за соблюдение настоящего Положения в 

установленном законодательством порядке. 

 

12. Порядок принятия и срок действия Положения 

12.1. Данное Положение, изменения и дополнения к нему рассматриваются 

на методическом совете ГБОУДО ОЦВВР, принимаются на педагогическом 

совете ГБОУДО ОЦВВР и утверждаются приказом директора. 

12.2. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и 

вступает в силу с момента его утверждения. 

12.3. Данное Положение может быть изменено и дополнено в соответствии 

с вновь изданными нормативными актами регионального, федерального органов 

управления образованием.  

12.4. Изменения и дополнения к Положению рассматриваются в составе 

новой редакции. После утверждения новой редакции Положения предыдущая 

утрачивает силу. 
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