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1. Общие положения.  

1.1. Положение об организации деятельности по оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг в дальнейшем – «Положение», разработано в 

соответствии: 

-  с Гражданским Кодексом Российской Федерации, 

 - Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона от 01.01.2021г., от 30.04.2021 г.)   (далее – 

273-ФЗ); 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196; 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

- Приоритетным проектом «Доступное дополнительное образование для детей» // 

Протокол от 30.11.2016 №11 Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам;  

- Концепцией развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726 - 

р); 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Законом 

Российской Федерации «О защите прав потребителей»,  

- постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 №1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»,  

- Уставом ЧОУ ДОД «ОЦ «ЛИЦЕЙ» .  

Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего удовлетворения 

образовательных потребностей обучающихся и для поддержания уставной деятельности 

Исполнителя. Исполнитель по своему усмотрению вправе выполнять работы, оказывать 

услуги, относящиеся к его основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и 

на одинаковых условиях при оказании однородных услуг в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении:  

- "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); 

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

либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на 

основании договора; 

 - "исполнитель" – ЧОУ ДОД «ОЦ «ЛИЦЕЙ», осуществляющее образовательную 

деятельность и предоставляющее платные образовательные услуги обучающемуся; 

-"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее  дополнительную образовательную 

программу;  

1.3. Деятельность по оказанию платных дополнительных образовательных услуг 

относится к самостоятельной хозяйственной деятельности образовательного 

учреждения и осуществляется на основании Устава.  

1.4. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются обучающимся и 

населению за рамками общеобразовательных программ и государственных 

образовательных стандартов на договорной основе. 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. Платные дополнительные образовательные услуги могут быть оказаны 

исключительно по желанию заказчика. 

2. Порядок оказания платных образовательных услуг. 

2.1. Оказание платных образовательных услуг производится на основании 

заключенного в установленном порядке договора об обучении.  

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". 

2.2. Обучающиеся на договорной (платной) основе,  имеют право пользоваться без 

дополнительной оплаты библиотечно-информационными ресурсами, учебной 

литературой.  

3. Порядок заключения, изменения и расторжения договора об образовании.  

3.1. Договор заключается в установленном порядке и при соблюдении процедур приема 

на обучение в ЧОУ ДОД «ОЦ «ЛИЦЕЙ», в том числе в порядке перевода 

3.2. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

3.2.1. полное наименование исполнителя (ЧОУ ДОД «ОЦ «ЛИЦЕЙ»);  

3.2.2. место нахождения исполнителя; 

3.2.3.фамилия, имя, отчество  заказчика, телефон заказчика, адрес электронной почты;  

3.2.4. место жительства заказчика;  

3.2.5.фамилия, имя, отчество  представителя исполнителя и (или) заказчика, реквизиты 

документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) 

заказчика;  

3.2.6. фамилия, имя, отчество обучающегося, место жительства, телефон;  

3.2.7. права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

3.2.8. полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;  

3.2.9. сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);  

3.2.10. вид, уровень и (или) направленность дополнительной образовательной 

программы;  

3.2.11. форма обучения;  

3.2.12. сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

3.2.13. порядок изменения и расторжения договора;  

3.2.14. другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг.  

4. Ответственность исполнителя и заказчика.  

4.1.. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора. 

4.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации.  



4.3. 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;  

4.4. 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 вправе расторгнуть договор. 

4.5. По инициативе исполнителя, договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

 а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания;  

б) невыполнение обучающимся, по дополнительной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению 

учебного плана;  

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в эту образовательную организацию; 

 г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

5. Порядок осуществления деятельности по оказанию дополнительных платных 

услуг.  

5.1 Планирование деятельности по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг осуществляется на следующий учебный год с учетом запросов 

и потребностей участников образовательного процесса и возможностей 

образовательного учреждения. 

5.2 Директор образовательного учреждения:  

5.2.1 оформляет трудовые отношения с работниками образовательного учреждения, а 

также трудовые или гражданско-правовые отношения с лицами, не являющимися 

работниками образовательного учреждения, привлекаемыми для оказания 

дополнительных платных услуг;  

5.2.2. заключает индивидуальные договоры с заказчиками на оказание дополнительных 

платных услуг в двух экземплярах;  

5.2.3. оформляет трудовые отношения с конкретными работниками образовательного 

учреждения на осуществление организационной работы по обеспечению оказания 

дополнительных платных услуг и осуществлению контроля над данным видом 

деятельности. 

5.3 Дополнительные платные образовательные услуги оказываются согласно Учебному 

плану на основании согласованных Педагогическим советом образовательного 

учреждения дополнительных образовательных или учебных программ. 

5.4  Оказание дополнительных платных услуг начинается после подписания договоров 

сторонами и прекращается после истечения срока действия договора или в случае его 

досрочного расторжения. 



5.5 Оплата дополнительных платных образовательных услуг производится в сроки, 

указанные в договоре по безналичному расчету. 

 6. Заключительные положения  

5.1. Изменения и дополнения в Положении, а также новая редакция Положения 

утверждаются Директором ОУ. 

 5.2. Новая редакция Положения (изменения, дополнения в Положении) вступает в силу 

с момента утверждения ее Директором ОУ. 
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