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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано на основе Федерального закона 

Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Закона Российской Федерации от 07.02.1992 

№2300-1 «О защите прав потребителей», Постановления Правительства 

Российской Федерации от 15.08.2013 №706 «Об утверждении правил 

платных образовательных услуг», Приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 25.10.2013 №1185 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам», Приказа  Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от 29.08.2013 №1008. 

 

II.Виды образовательных услуг 

 

2.1. Частное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Образовательный центр «Константа» (далее- ОУ) вправе оказывать 

населению дополнительные образовательные услуги, в частности: 

 реализация общеобразовательных программ дополнительного образования 

детей по следующим направленностям: 

 социально-педагогическая 

 физкультурно-спортивная 

 художественно-эстетическая 

 культурологическая 

 реализация досуговых программ для всех возрастных категорий 

обучающихся; 

 школа раннего развития; 

 консультационные услуги; 

 мастер-классы, тренинги. 

 

III. Условия предоставления платных услуг 

 

3.1. Предоставление платных услуг осуществляется при наличии: 

 лицензии на ведение образовательной деятельности; 

 утвержденной программы занятий с обучающимися; 

 квалифицированных кадров; 

 помещения, соответствующего нормам охраны труда и оборудованного 

для реализации данной программы. 

 

IV. Порядок предоставления платных образовательных услуг 

 

4.1. Директор ОУ обязан: 

 утвердить и обеспечить лицензирование платных образовательных 

программ, реализуемых в ОУ; 

 оформить трудовые отношения с работниками, занятыми в предоставлении 



образовательных услуг; 

 утвердить форму договора с потребителями и заказчиками, которым 

регламентируются условия, сроки, порядок расчетов, права, обязанности и 

ответственности сторон; 

 выделить помещение и необходимые ресурсы под образовательные услуги; 

 обеспечить потребителей и заказчиков доступной и достоверной 

информацией (режим работы, перечень услуг с указанием их стоимости, 

условия предоставления и получения этих услуг). 

4.2. Заместители директора ОУ ответственные за образовательные услуги 

обязаны: 

 иметь образовательную программу по каждому виду услуги; 

 организовать заключение с потребителями и заказчиками договоров на 

оказание образовательных услуг; 

 составить расписание оказания образовательных услуг и утвердить его у 

директора учреждения; 

 организовать контроль за качеством и результативностью 

образовательных услуг и соблюдением правил охраны труда и 

здоровьесбережения детей; 

 обеспечить потребителей информацией об образовательных услугах и их 

стоимости; 

 составлять табеля на зарплату работников, осуществляющих 

образовательные услуги. 

 

V. Порядок оформления, оплаты и учета образовательных услуг 

 

5.1. Предоставление образовательных услуг оформляется договором с 

Заказчиком и Обучающимся, который регламентирует условия и сроки их 

получения, порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон. 

Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

 Полное наименование Исполнителя – юридического лица; 

 Фамилия, имя, отчество Исполнителя (директора); 

 Фамилия, имя, отчество Заказчика, паспортные данные; 

 Место нахождения или место жительства Заказчика, телефон; 

 Фамилия, имя, отчество Обучающегося; 

 Права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и 

Обучающегося; 

 Полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

 Сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации 

лицензии); 

 Название образовательной программы; 

 Форма обучения; 

 Сроки освоения образовательной программы (продолжительность 



обучения); 

 Порядок изменения и расторжения договора; 

 Другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

образовательных услуг; 

5.2. Формы договоров утверждаются директором ОУ. 

5.3. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте образовательной организации. 

5.4. Оплата за образовательные услуги производится  по безналичному 

расчету через Банк в сроки, определенные в договоре об оказании 

образовательных услуг. 

 

VI. Контроль за предоставлением образовательных услуг 

 

6.1. Контроль за организацией и качеством выполнения образовательных 

услуг осуществляет директор ОУ. 

 

VII. Ответственность 

 

7.1.    Ответственность  за организацию и качество образовательных услуг в 

ОУ несет директор и ответственные лица за образовательные услуги 

(заместители директора). 

7.2.    Ответственность за качество образовательных услуг несет педагог, 

осуществляющий данную услугу. 

7.3.    При некачественном исполнении педагогом образовательных услуг  

директор ОУ вправе  произвести замену педагога. 

7.4.    В случае нарушения настоящего Положения директор ОУ вправе 

приостановить или запретить оказание образовательных услуг. 

 

VIII. Права и обязанности Заказчика образовательных услуг 

 

8.1. Заказчик вправе: 

 требовать предоставления услуг надлежащего качества, сведений о 

наличии лицензии; 

 получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг; 

 обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного 

процесса; 

 пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения 

образовательной программы; 

 принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

участие в социально-культурных, оздоровительных и иных 

мероприятиях, установленных Исполнителем; 

 получать полную и достоверную информацию об оценке знаний 



Обучающегося, умений, навыков и компетенций, а также о критериях 

этой оценки; 

 получить расписание предоставления образовательной услуги; 

 перевести Обучающегося к другому педагогу, в другую группу; 

 расторгнуть договор в одностороннем порядке. 

8.2. Заказчик обязан: 

 оплачивать стоимость предоставляемой образовательной услуги в 

установленные сроки; 

  извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях 

Обучающегося; 

 выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление 

образовательной услуги; 

8.3. Претензии и споры, возникшие между Заказчиком и ОУ разрешаются 

по соглашению сторон с соблюдением требований, установленных 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании Российской 

Федерации» или в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ. 

 

IX. Права и обязанности Исполнителя образовательных услуг  

 

9.1. Исполнитель вправе: 

 самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

Обучающегося. 

9.2. Исполнитель обязан: 

 довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных 

услуг в соответствии с учебным планом и выбранной образовательной 

программой; 

 сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по 

уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных 

договором). В случае пропуска занятий Обучающимся без уважительных 

причин, услуги считаются оказанными Исполнителем и подлежат оплате. 

Оплаченные услуги  внесенные на расчетный счет ОУ не возвращаются и 

не пересчитываются. 

9.3. Исполнитель не предоставляет льгот по оплате дополнительных услуг 

согласно «Правилам оказания платных образовательных услуг»,  

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013 №706 (за исключением льгот, принятых Общим собранием 

работников ОУ  и утвержденных Приказом директора ОУ. 

 

 



Имеют льготу на оплату: 

 родители, имеющие двоих и более детей, обучающиеся в одном 

коллективе – 20% на каждого ребенка. 

9.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, известив 

заказчика о расторжении договора за 10 дней, если: 

 Заказчик нарушил сроки оплаты услуг; 

 группа Обучающихся не укомплектована на 50%; 

 Заказчик и Обучающийся в период действия договора допускали 

нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и 

дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения договора. 

9.5. Заказчик и Обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои 

обязательства, имеют преимущественное право на заключение договора на 

оказание образовательных услуг на новый срок по истечению срока 

действующего договора. 


