


1.3.4. «Потребитель» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

1.3.5. «Платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности по 

заданиям и за счет средств физических лиц по договорам об образовании, заключаемым при 

приеме на обучение (далее договор). 

1.3.6. «Существенный недостаток платных 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. 

1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджета субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов. Средства, полученные Исполнителем при оказании таких платных образовательных 

услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

1.5. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему Исполнителем 

образовательных услуг. 

 

2. Цели оказания и перечень предоставляемых  

платных образовательных услуг. 

2.1. Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего удовлетворения 

образовательных потребностей граждан за рамками основной образовательной программы. 

2.2. Оказание платных образовательных  услуг предусмотрено Уставом Исполнителя. 

2.3. Платные образовательные услуги осуществляются за счет средств полученных от оказания 

платных образовательных услуг и не оказываются взамен и в рамках основной образовательной 

деятельности, финансируемой из бюджета. 

2.4. Оказание платных образовательных услуг не должно наносить ущерб или ухудшать 

качество предоставления основных образовательных услуг, которые Учреждение обязано 

оказывать бесплатно для населения. 

2.5.Предоставление платных образовательных услуг Заказчикам осуществляется Исполнителем 

при наличии лицензии на осуществление соответствующей образовательной деятельности. 

Право на осуществление вновь вводимых платных образовательных услуг возможно только 

после получения лицензии на данный вид деятельности. 

2.6. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в соответствии с 

направленностями образовательных программ, указанными в приложении к лицензии на право 

ведения образовательной деятельности. 

 

3. Организация работы по оказанию платных  

образовательных услуг. 

 

3.1. В целях оказания платных образовательных услуг Учреждение изучает потребность 

населения в образовательных услугах и принимает решение о предоставлении платных услуг. 

3.2. Создает условия для проведения платных услуг с учетом требований санитарных правил и 

норм, правил по охране труда и техники безопасности. 

3.3. Издает приказы об организации работы учреждения по оказанию платных образовательных 

услуг. 

3.4. Обеспечивает кадровый состав но оказанию образовательных услуг (для оказания платных 

образовательных услуг могут привлекаться как постоянные работники, так и специалисты со 

стороны). 

3.5. Заключает договоры со специалистами на выполнение платных образовательных услуг. 

3.6. Составляет смету доходов и расходов но оказанию платных образовательных услуг, 

штатное расписание, учебный план, программы по каждому предмету, входящему в ту или 

иную образовательную услугу, методический комплекс, решает вопросы по организации 

учебно- воспитательного процесса (расписание занятий, график работы). 

3.7. Заключает договоры с Заказчиком на оказание платных образовательных услуг, 



предусмотрев в нем: характер оказываемых услуг, срок действия договора, размер и условия 

оплаты предоставляемых услуг, а также иные условия, договор заключается в двух экземплярах 

в письменной форме. 

 

4. Информация о платных образовательных услугах и порядок  

заключения договоров 

 

4.1. Исполнитель представляет Заказчикам полную и достоверную информацию о себе и об 

оказываемых платных образовательных услугax, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора, которая содержит следующие сведения: 

 полное и сокращенное наименование и юридический адрес Исполнителя; 

 сведения о наличии лицензии на право веления образовательной деятельности; 

 место нахождения Исполнителя; 

 уровень и направленность реализуемых образовательных программ, формы и сроки их 

освоения; 

 перечень платных образовательных услуг, порядок их предоставления; 

 стоимость платных образовательных услуг, порядок их оплаты; 

 образец договора об оказании платных образовательных услуг; 

 Положение об оказании платных образовательных услуг в Учреждении; 

 расписание занятий; 

 телефоны ответственных за организацию платных образовательных услуг Исполнителя, а 

также органов управления образованием и комитета по защите прав потребителей; 

 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных  услуг Исполнителя. 

4.2. Информация размешается в общедоступном для Заказчика месте. 

4.3. Стоимость платных образовательных услуг определяется Исполнителем самостоятельно в 

соответствии с Постановлением администрации Волгограда ««О внесении изменений в 

Постановление администрации Волгограда от 29.08.2011 года № 12482 «Об утверждении 

порядка определения платы для физических и юридических лип за оказанные услуги 

(выполненные работы), относящиеся к  основным видам деятельности муниципальных 

бюджетных (автономных) учреждений Волгограда, оказываемые ими сверх установленного 

муниципального задания, а также в случаях, определѐнных федеральными законами, в пределах 

установленного  муниципального задания»» от 06.09.2013 года № 1503. 

4.4. 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, бюджета 

субъектов РФ и местного бюджета на очередной финансовый год. 

4.5. Договор между Исполнителем и Заказчикам об оказании платных образовательных услуг 

заключается в простой письменной форме. 

4.6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать  информации, размешенной на 

официальном сайте Учреждения на дату заключения договора. 

4.7. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной 

программы) и условиями договора. 

 

5. Ответственность Исполнителя и Заказчика. 

 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и 

Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказание их не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), Заказчик в праве по своему выбору потребовать: 

 безвозмездного оказания образовательных услуг; 



 соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

 возмещения понесенных им расходов и устранение недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не 

устранены Исполнителем. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

отступления от условий договора. 

5.4. 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 в 

праве по своему выбору: 

 назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказания платных 

образовательных услуг; 

 поручить оказать платные образовательные услуги прочим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещение понесенных расходов; 

 потребовать уменьшение стоимости платных образовательных услуг; 

 расторгнуть договор. 

5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушение сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также 

в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

5.6. По инициативе Исполнителя, договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае: 

 просрочка оплаты стоимости образовательных услуг; 

 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействий) Потребителя. 

5.7.Персональную ответственность за организацию и качество предоставляемых платных 

образовательных услуг Заказчику несет руководитель Исполнителя. 

 

6. Оформление, оплата и учет предоставляемых платных услуг. 

 

6.1. Платные образовательные услуги оказываются на добровольной основе Потребителям на 

основании письменного договора между Исполнителем и Заказчиком. Договор регламентирует 

условия и сроки получения услуг, порядок расчета, права, обязанности и ответственность 

сторон. 

6.2. Стоимость оказываемых образовательных услуг в  договоре определяется на основании 

прейскуранта цен, утвержденных руководителем Исполнителя. 

6.3. Оплата за платные образовательные услуги производится но безналичному расчету путем 

непосредственного перечисления Заказчиком денежных средств на лицевой счет Исполнителя 

открытый в установленном порядке. 

6.4. При пропуске занятий по уважительным причинам предоставляется подтверждающий 

документ и производится перерасчет в следующем месяце. 

6.5. Специалист, оказывающий платные образовательные услуги, получает оплату за 

предоставленные услуги по стоимости человека часа, умноженная на количество полученных 

потребителем часов, умноженное на количество потребителей оплативших данную услугу на 

данный момент времени. Сумма, оплаченная Заказчиком позднее 10 числа текущего месяца, 

оплачивается специалисту оказывающему платные образовательные услуги в другой месяц. 

6.6. Доход от платных образовательных услуг используется Исполнителем в соответствии с 

установленным Порядком привлечения и использования средств, полученных от приносящей 

доход деятельности муниципального учреждения дополнительного образования «Центр 

детского технического творчества Советского района Волгограда». 

 



7. Контроль за предоставлением платных образовательных услуг. 

  

7.1. Контроль за предоставлением платных образовательных услуг осуществляют в пределах 

своей компетенции; 

 руководитель Исполнителя; 

 департамент по образованию администрации Волгограда; 

 государственные и муниципальные органы, на которые возложена обязанность по 

осуществлению проверки деятельности Учреждения в части оказания платных образовательных 

услуг. 

 

 

Положение разработала: 

Старший методист Карташева Н.С. 

 

 

 


