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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение (далее – Положение) о порядке
предоставления платных образовательных услуг разработано в соответствии с
требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ, Федеральным законом «О
некоммерческих организациях» от 12.01.1996 г. №7 - ФЗ, Федеральным
законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 №44ФЗ, Законом РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей»,
Правилами оказания платных образовательных услуг, утв. постановлением
Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1441, другими нормативными
правовыми
актами
и
локальными
нормативными
актами,
регламентирующими образовательную деятельность.
1.2. Настоящее Положение регламентирует правила организации и
оказания платных образовательных услуг государственным бюджетным
учреждением дополнительного образования Воронежской области «Центр
инженерных компетенций детей и молодежи «Кванториум» (далее –
учреждение / исполнитель).
1.3. Положение регулирует отношения, возникающие между
заказчиком, обучающимся и исполнителем при оказании платных
образовательных услуг.
1.4. В Положении используются следующие понятия:
- 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;
- заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение
заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или
иных лиц на основании договора;
- исполнитель - организация, осуществляющая образовательную
деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги
обучающемуся (к организации, осуществляющей образовательную
деятельность,
приравниваются
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие образовательную деятельность);
- обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную
программу;
- недостаток платных образовательных услуг - несоответствие платных
образовательных услуг обязательным требованиям, предусмотренным
законом либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их
отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или
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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 (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.
1.5. Учреждение обязано обеспечить заказчику оказание платной
образовательной услуги в полном объеме в соответствии с образовательной
программой (частью образовательной программы) и условиями договора об
оказании платной образовательной услуги по программе дополнительного
образования.
1.6. 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.
1.7. Платные образовательные услуги могут оказываться только с
согласия обучающегося.
1.8. Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб
или ухудшать качество предоставления основных образовательных услуг,
которые исполнитель обязан оказывать бесплатно.
1.9. Исполнитель вправе снизить 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 деятельности, добровольных
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.
Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг
устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения
заказчика и обучающегося.
1.10. 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.
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
2.1.В соответствии с Уставом учреждение вправе оказывать на платной
основе следующие основные виды деятельности:
- реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ;
- предоставление консультационных и методических услуг;
- организация деятельности специализированных (профильных)
лагерей;
- организация проведения общественно – значимых мероприятий в
сфере образования, науки и молодежной политики;
- научно-методическое обеспечение.
2.2. Содержание и объем платных образовательных услуг определяется
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой.
3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
3.1. Для организации платных образовательных услуг учреждение:
- изучает спрос на платные образовательные услуги и определяет
предполагаемый контингент обучающихся, осуществляет информационную
деятельность;
- создает условия для предоставления платных образовательных услуг с
учетом требований по охране и безопасности здоровья обучающихся;
- создает необходимые условия, соответствующие действующим
санитарным правилам и нормам;
- обеспечивает качественный кадровый ресурс, необходимое учебнометодическое и техническое обеспечение;
- заключает договор с заказчиком, предусмотрев в нем характер
оказываемых услуг, срок действия договора, размер и условия оплаты
предоставляемых услуг, а также иные условия.
3.2. В информационную деятельность обязательно включается
доведение до заказчика и обучающегося (в том числе путем размещения на
информационных стендах и на сайте учреждения) достоверной информации
об учреждении и оказываемых платных образовательных услугах,
обеспечивающей возможность их правильного выбора. Информация должна
быть доведена до заказчика и обучающегося в порядке и объеме, которые
предусмотрены ст.29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», ст.9 Закона РФ от 7 февраля 1992
г. № 2300-I «О защите прав потребителей», Приказом Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки РФ от 14 августа 2020 г. № 831 «Об
утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной
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организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
формату представления информации».
3.3. До заказчиков и обучающихся доводятся следующие сведения:
- наименование и место нахождения учреждения, а также сведения о
наличии лицензии;
- локальные нормативные акты учреждения, регламентирующие
образовательную деятельность;
- уровень и направленность реализуемых образовательных программ,
формы и сроки их освоения;
- порядок приема и требования к потребителям услуг;
- учебный план на платные образовательные услуги;
- дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы,
по которым происходит обучение.
3.4. Директор учреждения на основании предложений ответственных
лиц издает приказы об организации конкретной платной образовательной
услуги, утверждает учебный план и калькуляцию на платную
образовательную услугу.
3.5. В рабочем порядке директор учреждения может рассматривать и
утверждать:
- список лиц, получающих платную образовательную услугу (список
может дополняться, уточняться в течение учебного периода);
- расписание занятий;
- при необходимости другие документы (расчеты стоимости платной
услуги, формы договоров и соглашений, дополнения и изменения к ним и т.д.).
3.6. От имени учреждения договор об оказании платных
образовательных услуг подписывается директором или уполномоченным им
должностным лицом.
3.7. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в
простой письменной форме и содержит следующие сведения:
- полное наименование и фирменное наименование учреждения юридического лица; фамилия, имя, отчество директора образовательного
учреждения;
- место нахождение юридического лица (учреждения);
- наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика,
телефон (при наличии) заказчика и (или) законного представителя
обучающегося;
- место нахождение или место жительства заказчика и (или) законного
представителя обучающегося;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место
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жительства, телефон (указываются в случае оказания платных
образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком
по договору, при наличии);
- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и
обучающегося;
- полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их
оплаты;
- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии),
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы
(часть образовательной программы определенных уровня, вида и (или)
направленности);
- форма обучения;
- сроки
освоения
образовательной
программы
или
части
образовательной программы по договору (продолжительность обучения по
договору);
- вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после
успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части
образовательной программы);
- порядок прекращения образовательных отношений;
- срок действия договора;
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
платных образовательных услуг.
3.8. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права
лиц, имеющих право на получение образования определенного уровня и
направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им
гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством
Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права
поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им
гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению.
3.9. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать
информации, размещенной на официальном сайте исполнителя на дату
заключения договора.
3.10. Место оказания платных образовательных услуг определяется в
соответствии с расписанием занятий.
3.11. Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с
потребностью заказчика и спецификой предоставляемой услуги.
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4. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ
4.1. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные образовательные
услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре.
4.2. Определение стоимости платных образовательных услуг
осуществляется на основании калькуляции на конкретный вид услуг с учетом
полного возмещения затрат учреждения на организацию и обеспечение
образовательного процесса, а также на основании маркетинговых
исследований рынка платных образовательных услуг. Стоимость
утверждается директором учреждения и согласовывается с учредителем
образовательного учреждения.
4.3. Оплата за предоставляемые платные услуги производится в
безналичном порядке на лицевой внебюджетный счет учреждения.
4.4. Исполнитель по своему усмотрению расходует средства,
полученные от оказания платных образовательных услуг (в соответствии со
сметой доходов и расходов).
4.5. Исполнитель вправе привлекать специалистов для оказания платных
образовательных услуг на контрактной основе.
4.6. Передача заказчиком или обучающимся наличных денег лицам,
непосредственно
оказывающих
платные
образовательные
услуги,
запрещается.
4.7. Стоимость образовательных услуг доводится до сведения заказчика
и / или (обучающегося), которые имеют право по письменному заявлению
получить копию калькуляции стоимости обучения одного обучающегося.
4.8. Денежные средства, получаемые учреждением в результате
оказания платных образовательных услуг и иной приносящей доход
деятельности, считаются доходом учреждения и учитываются по видам
оказываемых услуг.
4.9. Расходование денежных средств осуществляется в соответствии с
утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности на текущий
календарный год и плановый период.
4.10. В сметные назначения по оплате труда возможно включение
вознаграждения директора учреждения по решению учредителя –
департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской
области.
4.11. Средства, полученные от реализации платных образовательных
услуг, расходуются в соответствии с Уставом учреждения и иными
локальными нормативными актами на:
- оплату труда педагогов дополнительного образования и работников,
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обеспечивающих организацию и финансовое сопровождение оказания услуг;
- материально-техническое оснащение учреждения;
- оплату командировочных расходов (питание, проживание, проезд);
- оплату коммунальных услуг, услуг связи, прочих услуг по
обслуживанию и содержанию недвижимого имущества;
- оплату обязательных платежей и сборов;
- на выполнение других статей плана финансово - хозяйственной
деятельности учреждения и др.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРИ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
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 недостатков платных образовательных услуг, в
том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном
образовательными программами (частью образовательной программы),
заказчик вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездного оказания платных образовательных услуг;
- соразмерного
уменьшения
стоимости
оказанных
платных
дополнительных образовательных услуг;
- возмещения понесенных им расходов по устранению 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.
5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если им
обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных
услуг или иные существенные отступления от условий договора.
5.5. Если
исполнитель
нарушил
сроки
оказания
платных
образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания услуг и (или)
промежуточные сроки) либо если во время оказания услуг стало очевидным,
что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:
- назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель
должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или)
закончить оказание платных дополнительных образовательных услуг;
- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
- расторгнуть договор.
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5.6. 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
указанных услуг.
5.7. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в
одностороннем порядке в следующем случае:
- применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления
как меры дисциплинарного взыскания;
- просрочка оплаты стоимости услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия)
обучающегося;
- установление нарушения порядка приема в образовательное
учреждение, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в
это образовательное учреждение.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения.
6.2. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения,
которые утверждаются и вводятся в действие приказом директора
учреждения.
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