
 

Положение о порядке представления платных образовательных услуг  

МОУ ДО «ГЦТТ» 

1. Общие положения 

1.1.  Положение порядке представления платных образовательных услуг МОУ 

ДО «ГЦТТ» (далее – Положение) разработано на основании Гражданского кодекса 

Российской Федерации, Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Закона Российской Федерации от 07 

февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», Постановления 

Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. №706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Устава 

муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 

«Городской центр технического творчества». 

1.2.  Положение определяет порядок и условия оказания платных 

образовательных услуг МОУ ДО «ГЦТТ» и является обязательным для исполнения 

всеми структурными подразделениями.  

1.3.  Понятия, используемые в настоящем Положении: 

«Исполнитель» - муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Городской центр технического творчества»; 

«заказчик» - физическое и/или юридическое лицо, имеющее намерение  заказать 

либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на 

основании договора с МОУ ДО «ГЦТТ»; 

«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 

образовании, заключаемым при приеме на обучение; 

«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 

образовательных услуг обязательным требованиям, предусмотренных законом 

либо  в установленном им порядке, или условиям договора, 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 объеме, предусмотренными 

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. 

1.4. Платные образовательные услуги оказываются в целях всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей граждан. 

1.5.  Платные образовательные услуги оказывается МОУ ДО «ГЦТТ» на 

возмездной основе за счет средств физических и/или юридических лиц. 



1.6.  Платные образовательные услуги не могут быть оказаны МОУ ДО «ГЦТТ» 

вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований местного бюджета. 

1.7.  МОУ ДО «ГЦТТ» вправе осуществлять за счет средств физических и/или 

юридических лиц образовательную деятельность, не предусмотренную 

уставленным муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении 

субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 

условиях. 

1.8. Исполнитель самостоятельно формирует и утверждает перечень платных 

образовательных услуг. В соответствии с имеющимися условиями и с учетом 

запросов и потребностей населения определяет контингент обучающихся, 

разрабатывает и утверждает образовательные программы, учебный план, 

расписание занятий, образец договора заключаемого с заказчиками.  

1.9.  Отказ заказчика т предлагаемых ему платных образовательных услуг не 

может является причиной изменения объема и условий уже предоставляемых МОУ 

До «ГЦТТ»  образовательных услуг.  

1.10. Стоимость обучения по каждой образовательной программе ежегодно 

утверждается приказом директора МОУ ДО «ГЦТТ». Информация о стоимости 

обучения по каждой образовательной программе  доводится до заказчиков 

образовательных услуг в установленном порядке.  

1.11. Увеличение стоимости платных образовательных услуг не допускается, за 

исключением  увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня  инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовой год и плановый период.  

1.12. В соответствии с настоящим Положением МОУ ДО «ГЦТТ» могут 

оказываться следующе виды платных образовательных услуг  

- обучение по дополнительным общеобразовательным программам; 

- организовывать  углубленное  изучение  отдельных  предметов  и  изучение  

специальных дисциплин  сверх  часов  и  сверх  программы  по  данной  дисциплине,  

предусмотренной учебным планом; 

- проводить репетиторство с обучающимися другого образовательного учреждения;  

- организовывать   дополнительно   детские   объединения,   в   том   числе   совместно   

с родителями     (законными    представителями) по     оригинальным направлениям 

деятельности; 

- проводить  культурно-массовые,    развлекательные  мероприятия, организовывать   

концерты,   конкурсы,   игровые   программы; 

-организовывать обучающие   экскурсии, выставки и т.п.; 

- организовывать   и  проводить   семинары   для   различных  категорий  

педагогических  работников; 

- организовывать экспериментальные и научно-исследовательские площадки; 

-оказывать психолого-педагогические, информационно -консультационные   и   

прочие услуги. 

1.13. Стоимость обучения по каждой образовательной программе определяется на 

основании: 

- установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и органов 

местного самоуправления цен (тарифов) на соответствующие платные услуги (работы) 

по видам деятельности учреждения (при наличии таких нормативных правовых актов); 



- размера расчетных и расчетно-нормативных затрат на оказание учреждением 

платных услуг, а также размера расчетных и расчетно-нормативных затрат на 

содержание имущества учреждения; 

- затрат на развитие материально-технической базы; 

- расчета оплаты труда работников, задействованных в системе платных 

образовательных услуг. 

1.14. На отдельные платные образовательные услуги, оказание которых носит разовый 

характер, цена платной услуги может определяться на основе нормо-часа, норм 

времени, разовой калькуляции затрат или исходя из рыночной стоимости. 

  

 

2. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения договоров 

 

2.1. МОУ ДО «ГЦТТ»  обязано до заключения договора и в период его действия 

предоставлять заказчику достоверную информацию о себе, об оказываемых 

платных образовательных услугах, обеспечивающих возможность правильного их 

выбора. 

2.2.  Информация, доводимая до заказчика и потребителя (в т.ч. путем 

размещения в удобном для ознакомления месте), должна содержать следующие 

сведения: 

- о полном наименовании и месте нахождения Исполнителя; 

- о наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

- о направленности реализуемых образовательных программ;  

- о перечне платных образовательных услуг; 

-о режиме работы Исполнителя. 

2.3. Способами доведения информации  до заказчика, как правило,  являются: 

- информация на стендах; 

-информация на официальном сайте МОУ ДО «ГЦТТ» 

-объявления. 

2.4. Основанием для оказания платных образовательных услуг является договор. 

Договор заключается до начала оказания платных образовательных услуг. 

2.5. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

- полное наименование МОУ ДО «ГЦТТ»; 

- место нахождения Исполнителя (юридический адрес); 

- наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии), телефон и место 

нахождения или место жительства заказчика; 

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

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя 

и/или заказчика; 

-фамилия, имя , отчество ( при наличии) обучающегося, его место жительства, 

телефон, СНИЛС (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в 

ползу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); 

- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

-сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

-вид, уровень и /или направленность образовательной программы; 

- форма обучения; 

-сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

-порядок изменения и расторжения договора; 

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

образовательных услуг.  



2.6. Договор оформляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

исполнителя, другой – у заказчика. 

 

3. Ответственность исполнителя и заказчика 

3.1.   За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик    несут     ответственность,     предусмотренную     договором     

и законодательством Российской Федерации. 

3.2.   При  обнаружении  недостатков  оказания  платных  дополнительных  

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

образовательными  программами  и учебными планами, Заказчик вправе по своему 

выбору потребовать: 

 -  Безвозмездного  оказания  платных  дополнительных  услуг,  в  том  числе  

оказания  услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами, 

учебными планами и договором. 

 -  Соответствующего  уменьшения  стоимости  оказанных  платных 

дополнительных услуг. 

 -  Возмещения  понесенных  им  расходов  по  устранению  недостатков  оказанных  

платных дополнительных услуг своими силами или третьими лицами. 

 3.3. Заказчик вправе  расторгнуть договор  и потребовать полного  возмещения  

убытков,  если в  установленный  договором  срок  недостатки  оказанных  платных  

дополнительных  услуг  не устранены  Исполнителем. 

3.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (срок 

начала или окончания оказания платных образовательных услуг) либо если во время 

оказания платных образовательных 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  платной дополнительной услуги и (или) закончить оказание 

этих услуг. 

 - Поручить  оказать   платные  дополнительные  услуги  третьим   лицам  за  цену, 

определенную  заключенным   с  Исполнителем  договором,   и  потребовать  от 

Исполнителя  возмещения понесенных расходов. 

-  Потребовать  от  Исполнителя  уменьшения  стоимости  платных  дополнительных  

услуг. 

- Расторгнуть договор. 

 3.5.  Заказчик  вправе  потребовать  полного  возмещения  убытков,  причиненных  

ему  в  связи  с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных 

дополнительных услуг, а также в связи с недостатками оказанных платных 

дополнительных услуг. 

 3.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

- применение к обучающемуся отчисления, как меры дисциплинарного взыскания; 

- установление нарушения порядка приема в МОУ ДО «ГЦТТ», повлекшее по вине 

обучающегося его незаконное зачисление  в организацию; 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.  

  

 
  

 


