


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 (далее 

- договор); 

- "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. 

1.4. 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. 

1.5. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем 

дополнительных платных образовательных услуг, не предусмотренных в ранее 

заключенном сторонами договором, не может быть причиной изменения 

объема и условий, уже предоставляемых ему исполнителем образовательных 

услуг по ранее заключенному договору. 

1.6. Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся 

оказание платных   образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами (частью образовательной программы) и 

условиями договора. 

1.7. 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. 

1.8. 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. 

 

2. 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 услугах, 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". 
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Согласно п. 4 ч. 2 ст. 29 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» в целях исполнения требования информационной открытости, 

Исполнитель обеспечивает открытость и доступность документов: 

– О порядке оказания платных образовательных услуг, в т. ч. образца 

договора об  оказании платных образовательных услуг; 
– Об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной 

программе; 

– Правила приема (отчисления) воспитанников на обучение по 

дополнительным общеразвивающим программам (на платной основе); 

– Образец договора об оказании платных дополнительных образовательных 

услуг.  

2.3. Информация об Исполнителе и об оказываемых платных 

образовательных услугах предоставляется Исполнителем в месте фактического 

осуществления образовательной деятельности. 

2.4. Исполнитель обязан соблюдать утвержденные им учебный план, 

годовой    календарный учебный график и расписание занятий. Режим занятий 

(работы) устанавливается Исполнителем и утверждается руководителем. 

2.5. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается 

в простой письменной форме и содержит  сведения, утвержденные 

постановлением №1441 от 15.09.2020 «Об утверждении правил оказания 

платных образовательных услуг». 

2.6. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права 

лиц, имеющих право на получение образования определенных уровня и 

направленности и подавших заявление о приеме на обучение, 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. 

2.7. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 

информации, размещенной на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на 

дату заключения договора. 

2.8. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых 

находится у Исполнителя, другой – у Заказчика. 

 

3. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

3.1. Исполнитель оказывает услуги в порядке и в сроки, определенные 

договором и Положением. 

3.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

3.3. При обнаружении недостатка 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 образовательных услуг; 

* соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 
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образовательных услуг; 

* возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных            платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

3.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 

недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 

существенный недостаток    оказанных платных образовательных услуг или 

иные существенные отступления от условий договора. 

3.5. 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 вправе по своему выбору: 

− назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель 

должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) 

закончить оказание платных образовательных 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. 

1.. 3.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 

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

оказания услуг, а также в связи с недостатками оказанных услуг. 

2.. 3.7. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 
− просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

− невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося.  

          3.8. Контроль соблюдения Положения осуществляют органы и 

организации, на которые в соответствии с законами и иными нормативными 

правовыми актами возложены контрольные функции в сфере оказания услуг. 

 

4. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности  по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам. 

 

4.1. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы формируются с учетом пункта 9 статьи 2 Федерального закона об 

образовании, содержание программ, сроки обучения по ним разрабатываются 

Исполнителем с учетом возрастных особенностей обучающихся на основе 

паритета здоровьесбережения.  

4.2. Исполнитель может реализовывать дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы в период с сентября по май  



текущего учебного года. 

4.3. Исполнитель организует образовательную деятельность в 

соответствии с индивидуальными учебными планами в объединениях по 

интересам, сформированных в группы Обучающихся одного возраста или 

разных возрастных категорий (разновозрастные группы).  

4.8. Количество Обучающихся в группе, их возрастные категории, а 

также продолжительность учебных занятий в Объединении зависят от 

направленности дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ.  Каждый Обучающийся имеет право обучаться на нескольких 

дополнительных образовательных услугах. 

4.9. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы реализуются Исполнителем самостоятельно. 

4.10. Использование при реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ методов и средств обучения 

и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому или 

психическому здоровью Обучающихся, запрещается. 

4.11. Исполнитель ежегодно обновляет дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы с учетом развития науки, 

техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

4.12. Расписание платных дополнительных образовательных услуг 

составляется для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха 

Обучающихся Исполнителем с учетом возрастных особенностей Обучающихся. 

4.13. Платные образовательные услуги оказываются Заказчику в 

свободное от образовательного процесса время. Место оказания платных услуг 

определяется в соответствии с расписанием организации образовательной 

деятельности в свободных помещениях. 

4.14. Продолжительность занятий устанавливается от 15 до 35 минут в 

зависимости от возраста Обучающихся и направленности дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

4.15. Для Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов Исполнитель организует образовательный процесс по 

дополнительным  общеобразовательным программам с учетом особенностей 

психофизического развития указанных категорий Обучающихся. 

4.16. Обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам Обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов осуществляется Исполнителем с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких Обучающихся. 

4.17. Образовательная деятельность Обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам может осуществляться на 

основе дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

адаптированных при необходимости для обучения указанных Обучающихся, с 

привлечением специалистов в области коррекционной педагогики, а также 

педагогических работников, освоивших соответствующую программу 

профессиональной переподготовки. 
 



5. Порядок получения и расходования денежных средств 

5.1. Порядок и стоимость платной дополнительной образовательной 

услуги устанавливается на основании постановлений учредителя муниципального 

образования – администрации города Тамбова Тамбовской области в 

соответствии с заключением комиссии по ценовой (тарифной) политике.  

5.2. Оплата за платные услуги производится в безналичном порядке. 

Безналичные расчеты производятся через банки и средства зачисляются на 

расчетный счет ДОУ. Полученные финансовые средства являются 

собственностью образовательного учреждения и расходуются им самостоятельно. 

5.3. Доход от оказания платных образовательных услуг поступают в 

самостоятельное распоряжение Исполнителя и распределяются в соответствии 

ПФХД, утвержденным заведующим ДОУ, используется им в соответствии с 

законодательством РФ. 

5.4. Доходы от оказания платных услуг полностью реинвестируется в 

данное образовательное учреждение в соответствии с расчетом расходов. 

Данная деятельность не является предпринимательской.  

5.5. Заказчик обязан оплатить оказываемые услуги в порядке и в сроки, 

указанные в договоре. Заказчику в соответствии с законодательством РФ должен 

быть выдан документ, подтверждающий оплату услуг. 

5.6. Полученный доход находится в полном распоряжении 

образовательного учреждения и расходуется им по своему усмотрению на цели 

развития образовательного учреждения на основании расчета доходов расходов 

по платным услугам.  

5.7. Заказчик обязан оплатить оказываемые дополнительные услуги в 

порядке и сроки, установленные договором. 

5.8. Исполнитель обязан оказать оплаченные дополнительные услуги в 

полном объеме. 
 

 

 



 

 







 

 


