
Порядок 

оказания платных образовательных услуг в МОУ ЦДТТ 

  

В соответствии с законодательством Российской Федерации Центр имеет 

право осуществлять по договорам с юридическими и физическими лицами 

следующую приносящую доход деятельность: 

 оказание потребителям в соответствии с законодательством 

 Российской Федерации платных образовательных услуг по реализации 

дополнительных образовательных программ, не предусмотренные 

соответствующими образовательными программами, федеральными 

государственными образовательными стандартами и федеральными 

государственными требованиями; 

 оказание консультационных, информационных и маркетинговых услуг 

в образовательной сфере деятельности; 

 осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 

 организация и проведение выставок, конференций, семинаров, 

дискотек и иных аналогичных мероприятий; 

 показательные выступления спортсменов по авиамодельному, 

судомодельному и другим видам спорта. 

Виды деятельности, требующие в соответствии с законодательством 

Российской Федерации лицензирования, осуществляются Центром только 

после получения соответствующей лицензии. 

  

Платные дополнительные образовательные услуги, 

оказываемые Центром. 

  

Оказание Центром платных дополнительных образовательных услуг 

регламентируется Положением, разработанным в соответствии с 

требованиями действующего законодательства и утвержденным Советом 

Центра, а также договором об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг, заключаемым между Центром и заказчиком 

(потребителем) данных услуг. 

Центр в обязательном порядке доводит до заказчика (потребителя), в том 

числе путем размещения в удобном для обозрения месте, информацию, 

содержащую следующие сведения: 

 наименование и место нахождения (адрес) исполнителя, сведения о 

наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности и 

свидетельства о государственной аккредитации с указанием 
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регистрационного номера и срока действия, а также наименования, 

адреса и телефона органа, их выдавшего; 

 уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их освоения; 

 перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в 

основную плату по договору, и перечень дополнительных 

образовательных услуг, оказываемых с согласия потребителя, порядок 

их предоставления; 

 стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по 

договору, а также стоимость образовательных услуг, оказываемых за 

дополнительную плату, и порядок их оплаты; 

 порядок приема и требования к поступающим. 

  

Центр также предоставляет для ознакомления по требованию заказчика 

(потребителя): 

 устав Центра; 

 лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие 

документы, регламентирующие организацию образовательного 

процесса; 

 адрес и телефон органов, осуществляющих функции и полномочия 

учредителя Центра; 

 образцы договоров, в том числе об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг; 

 основные и дополнительные образовательные программы, стоимость 

образовательных услуг по которым включается в основную плату по 

договору; 

 дополнительные образовательные программы, специальные курсы, 

циклы дисциплин и другие дополнительные образовательные услуги, 

оказываемые за плату только с согласия потребителя; 

 перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, 

а также перечень льгот, предоставляемых при оказании платных 

образовательных, в том числе платных дополнительных 

образовательных, услуг, в соответствии с федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами. 

Центр обязан сообщать заказчику (потребителю) по его просьбе другие 

относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге 

сведения. 

  



Платные дополнительные образовательные услуги оказываются только с 

согласия заказчиков (потребителей) на основании договора, заключенного в 

письменной форме. 

На оказание Центром платных дополнительных образовательных услуг 

составляется смета. 

При осуществлении наличных денежных расчетов с заказчиками 

(потребителями) применяется контрольно-кассовая техника либо денежные 

расчеты за оказанные услуги осуществляются через кредитные учреждения 

посредством безналичного расчета. 

При обнаружении недостатков оказанных платных дополнительных 

образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами и учебными планами, 

заказчик (потребитель) вправе по своему выбору потребовать: 

 безвозмездного оказания дополнительных образовательных услуг; 

 соответствующего уменьшения стоимости оказанных дополнительных 

образовательных услуг; 

 возмещения понесенных расходов по устранению недостатков 

оказанных образовательных услуг своими силами или третьими 

лицами. 

Заказчик (потребитель) вправе расторгнуть договор и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки 

оказанных дополнительных образовательных услуг не устранены Центром, 

либо имеют существенный характер. 

  

 


