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УТВЕРЖДЕНО 

приказом МАОУ ДО ЦДТ 

от 15.05.2019 № 189  

 

Положение 

об оказании платных образовательных услуг в  

Муниципальном автономном образовательном учреждении  

дополнительного образования «Центр детского творчества»  

 

I. Общие положения 

1.1. Положение об оказании платных образовательных услуг (далее – Положение), опре-

деляет порядок оказания платных образовательных услуг Муниципальным автономным обра-

зовательным учреждением дополнительного образования «Центр детского творчества» (далее – 

Центр). 

1.2. Основанием для разработки настоящего Положения являются: 

- Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

- ст. 53, 54, 75, 101 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.10.2013 № 1185 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным об-

разовательным программам»; 

- Устав МАОУ ДО ЦДТ, утвержденный приказом Управления образования Администрации го-

рода Усть-Илимска от 18.11.2016 № 631. 

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

- заказчик – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора; 

- исполнитель – Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнитель-

ного образования «Центр детского творчества»; 

- учащийся – физическое лицо, осваивающее дополнительную общеразвивающую про-

грамму; 

- 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); 

1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнова-

ний федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. 

Средства, полученные исполнителями при оказании таких платных образовательных услуг, 

возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

1.5. Центр, осуществляющий образовательную деятельность за счет бюджетных ассиг-

нований местных бюджетов, вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридиче-

ских лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным муниципаль-

ным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одина-

ковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

1.6. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может 

быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем образова-

тельных услуг. 

1.7. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг 

в полном объеме в соответствии с дополнительной общеразвивающей программой (далее – 

ДОП) и условиями договора (Приложение). 

1.8. Учащийся зачисляется на обучение по платным образовательным услугам с даты 

подписания договора. 
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1.9. Исполнитель вправе снизить на 20 % стоимость платных образовательных услуг по 

договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 

собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход дея-

тельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических 

лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавлива-

ются локальным нормативным актом Центра и доводятся до сведения заказчика и (или) учаще-

гося. 

1.10. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора 

не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня ин-

фляции, предусмотренного основными характеристиками соответствующего бюджета на оче-

редной финансовый год и плановый период. 

 

II. Информация о платных образовательных 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 услу-

гах, 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. Информация, предусмотренная пунктами 2.1. и 2.2. настоящего Положения, предос-

тавляется исполнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности. 

2.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

 полное наименование и фирменное наименование исполнителя; 

 юридический и фактический адрес исполнителя; 

 наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказ-

чика; 

 место нахождения или место жительства заказчика; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) заказ-

чика; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) учащегося, его место жительства, телефон 

(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу учащегося, не являю-

щегося заказчиком по договору); 

 права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и учащегося; 

 полная стоимость платных образовательных услуг, порядок их оплаты; 

 сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименова-

ние лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

 направленность ДОП; 

 форма обучения; 

 сроки освоения ДОП (продолжительность обучения); 

 вид документа (при наличии), выдаваемого учащемуся после успешного освоения 

им соответствующей ДОП; 

 порядок изменения и расторжения договора; 

 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных об-

разовательных услуг. 

2.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих 

право на получение дополнительного образования и подавших заявление о приеме на обучение 

(далее – поступающие), и учащихся или снижают уровень предоставления им гарантий по 

сравнению с условиями, установленными законодательством Российской Федерации об образо-

вании. Если условия, ограничивающие права поступающих и учащихся или снижающие уро-

вень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат примене-
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нию. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 

официальном сайте Центра в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату 

заключения договора. 

 

III. Ответственность исполнителя и заказчика 

3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору о плат-

ных образовательных услугах исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

3.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания 

их не в полном объеме, предусмотренном ДОП, заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

 безвозмездного оказания образовательных услуг; 

 соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных плат-

ных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

3.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора о платных образовательных ус-

лугах и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором о платных 

образовательных услугах срок недостатки платных образовательных услуг не устранены ис-

полнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен су-

щественный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные 

отступления от условий договора. 

3.4. 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 образо-

вательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по 

своему выбору: 

 назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен при-

ступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных обра-

зовательных услуг; 

 поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену 

и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

 потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

 расторгнуть договор. 

3.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в свя-

зи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а 

также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

3.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем по-

рядке в следующем случае: 

 применение к учащемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

 невыполнение учащимся по ДОП обязанностей по добросовестному освоению ДОП 

и выполнению учебного плана; 

 установление нарушения порядка приема в Центр, повлекшего по вине учащегося 

его незаконное зачисление в Центр; 

 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образо-

вательных услуг вследствие действий (бездействия) учащегося. 

  

IV. Заключительные положения 

  5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения.  

  5.2. Изменения или дополнения в настоящее Положение вносятся путем издания приказа 

директора Центра о внесении изменений или дополнений.  

  5.3. Срок действия настоящего Положения: до принятия нового. 
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Приложение  

Договор о платных образовательных услугах МАОУ ДО ЦДТ 

г. Усть-Илимск                                                                             ________________ 20 ___год 

 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского творчества» (в дальнейшем – Исполнитель) на основании лицензии от 

31.10.2016 г. № 9481, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркут-

ской области
  
на срок бессрочно, в лице директора Баженовой Елены Викторовны, действую-

щей на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и родителя (законного представителя) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество  законного представителя несовершеннолетнего) 

(в дальнейшем – Заказчик) ___________________________________________________________ 
        Ф.И.О. ребенка 

(в дальнейшем – Потребитель), с другой стороны заключили настоящий договор о нижесле-

дующем: 

1. Предмет договора 

1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги по следующим 

дополнительным общеразвивающим программам: _______________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

2. Форма обучения – очная, групповая. 

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение платных образовательных услуг пре-

дусмотренных разделом 1 настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются 

в соответствии с дополнительными общеразвивающими программами, расписанием, разраба-

тываемыми Исполнителем. 

2.2. Обеспечить для проведения платной образовательной услуги помещение, соответствующее 

санитарным и гигиеническим требованиям,  а также оснащение, соответствующее обязатель-

ным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.3. Во время оказания  платных образовательных услуг проявлять уважение к личности потре-

бителя, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоро-

вья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых  платных образовательных ус-

луг) по болезни, лечению, карантину и других случаев по уважительным причинам. 

 2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю  платных образова-

тельных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его ин-

дивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным 

оказание данных услуг. 

3. Обязанности Заказчика 

3.1. Своевременно оплачивать предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего до-

говора. 

3.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефо-

на и места жительства. 

3.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя 

на  платных образовательных услугах. 

3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к по-

ведению Потребителя или его отношению к получению платных образовательных услуг. 

3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.6. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.7. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего испол-

нения Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг. 
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3.8. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохране-

ния либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от предоставления 

платной образовательной услуги. 

4. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в продлении договора на новый срок по истечении 

действия настоящего договора, если Заказчик в период в его действия допускали нарушения, 

предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие исполни-

телю право в одностороннем порядке отказать от исполнения договора. 

4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения, предусмот-

ренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и пер-

спектив ее развития; 

- о результатах освоения Потребителем дополнительной общеразвивающей программы. 

4.3. Заказчик надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему договору 

имеет преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока дей-

ствия настоящего договора. 

5. Оплата образовательных услуг 

5.1. Оплата услуг производится Заказчиком ежемесячно до 10 числа текущего месяца из расчета 

стоимости одного занятия и количества занятий в месяц. 

5.2. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Испол-

нителя. 

5.3.  Стоимость платных образовательных услуг утверждается приказом МАОУ ДО ЦДТ. 

5.4. Полная стоимость по данному договору за весь срок обучения составляет: ______________ 

____________________________________________________________________________рублей 

5.5. Оплата услуг подтверждается Заказчиком квитанцией об оплате. При отсутствии оплаты 

Потребитель не допускается до занятий. 

5.6. Пересчет за пропущенные занятия производится на основании медицинской справки по бо-

лезни и заявления родителей (законных представителей). Основанием является справка и/или 

проездные документы. 

6.  Основание изменения и расторжения договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглаше-

нию сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки обя-

зательства, предусмотренные п.3 настоящего договора. 

6.3. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы 

других учащихся и работников Исполнителя, препятствует качественному осуществлению об-

разовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора. 

6.4. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчи-

ка об отказе от исполнения договора. 

7.  Ответственность за неисполнение или  

ненадлежащее исполнение по настоящему договору 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по на-

стоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодатель-

ством и законодательством о защите прав потребителей. 

8.  Срок действия договора и другие условия 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует  до _____ 

20 ___г. 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

9.  Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон 

       Исполнитель              Заказчик 

Муниципальное автономное    ___________________________________  

образовательное учреждение             
Ф.И.О.

  

дополнительного образования     __________________________________ 

«Центр детского творчества»          
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(МАОУ ДО ЦДТ)      ___________________________________ 

666682 РФ Иркутская область,        
паспортные данные

 

г. Усть-Илимск,  ул. Мечтателей, 28      ___________________________________ 

тел/факс (39535) 65404       

ОГРН 1113817007996, ИНН 3817039071               __________________________________ 

КПП 381701001        

УФК по Иркутской области    ___________________________________  

(Финансовое управление        
адрес места жительства

 

Администрации города Усть-Илимска,              ___________________________________  

МАОУ ДО ЦДТ л/с 004.03.022.2)      
 

Отделение Иркутск р/с 40701810250041080001        

БИК 042520001 

 

Директор  ______________ Е.В. Баженова             ___________________________________  

                 
подпись   

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


