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ПОЛОЖЕНИЕ 

о платных обрюователы1ых услугах 11 нных услугах 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о платных обрюовательных услугах и иных услугах (далее 
Положение) разработано в соответствии с Федеральным ·1аконом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации». Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.09.2020 №.• 1441 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг». приказа Министерства просвещения России от 16.09.2020 № 500 
«Об утверждении примерной формы договора об образовании по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

1.2. Понятия. используемые в настоящем Положении. означают: 
1.2.1. «Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо. имеющее намерение заказать 

либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора; 

1.2.2. «Потребитель» - лицо (совершеннолетний или несовершеннолетний гражданин . 

организация). которому непосредственно ока-зываются образовательные или иные услуги. 

1.2.3. « Исполнитель» - Учебный центр «Школа CNI Крым» ИП Зотько М.М. (далее -
Учреждение) . предоставляющее платные обра·ювательные услуги обучающемуся. 

2. Цели. условия и содержание платных обрюовательных услуг 

2. 1. Система платных образовательных услуг предна·значена для: 

_ удовлетворения образовательных потребностей обучающихся. их родителей (законных 
представителей). других граждан: 

_ привлечения внебюджетных источников финансирования Учреждения с целью 

совершенствования материально-технических условий Учреждения , материального 

поощрения работников . 

2.2. Платными образовательными у~слугами являются такие услуги. которые не могут быть 

оказаны вместо образовательнои деятельности. финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. бюджетов 
субъектов Российской Федерации. местных бюджетов. 

2_3_ Перечень платных образовательных услуг и иных услуг утверждается ежегодно 

приювом директора. -
Перечень услуг в течение кален,1арного года может оыть .::юполнен. 

3 OJJrанюацня работы по предоставлен 11ю платных образовательнь 
. б IX услуг 

З . I. Для организации платных о разовательных !слуг Исполнитель: 

. д"еТ услов~~я для предоспшления платных оорnзовательных услуг с \/li ~ . ~ 
-со3 •• ; ... ~ом требовании 



по охране и бе·юпасности здоровья обучающ11хся: 
- заключает договор с Заказчика~, на ок~пание платных обра·ювательных услуг. 
предусмотрев в нем характер оказывае1'~ых услуг. срок действия договора. рюмер и условия 

оплаты предоставляемых ус,1у г. а также иные ус,1овия: 

- на основан11и ·заключенных договоров издает приказ об организации работы по оказанию 
платных обрюовательных услу г. утверждает график работы специалистов. учебные планы: 
- заключает договоры. регламентирующие трудовые отношения со специалистам и на 

выполнение платных образовательных услуг. 

3.2. Директор Учреждения нюначает ответственных ·за организацию платных 

обра:ювательных услуг в Учреждении. за качество предоставления услу г . 
"-, д у ., .. ,. ля организации иных платных услуг чреждение : 

- осуществляет мероприятия по поиску. анализу и учету потенциальных возможностей. в 
том числе неиспользуемых либо высвобождаемых помещений или их частей. 
оборудования. средств технического обеспечения и прочего имущества. 

специализированных (в том числе авторских) образовательных и развивающих программ. 

прочих ресурсов ; 

- определяет перечень 11 порядок оказания услуг за счет исполь-зования имеющихся 

ресурсов и потенциальных возможностей: 

- осуществляет поиск заинтересованных в получении соответствующих услуг лиц 

(юридических или физических): 

- заключает договоры оказания платных услуг (в том числе. договоры аренды). 
3.4. К отчетным документам при предоставлении пшпных обра1овательных и иных услуг 
Учреждения относятся: 

- приказ директора об организации платных обрюовательных услуг: 
- план финансово-хозяйственной деятельности: 

- перечень платных услуг, размеры; 

- дополнительные общеобразовательные программы: 
- график оказания платных обрюовательных услуг: 

договоры. регламентирующие трудовые отношения со всеми работниками, 

оказывающими платные образовательные услуги : 

- договоры с на оказание платных образовательных услуг. 

4. Основные права и обязанности исполнителей и потребителей платных обра1овательных 
услуг 

4.1. Исполнители иr,.•1ен.п право: 

- рекламировать свою деятельность по предоставлению услуг; 

- выбирать способ исполнения услуг: 

- согласовывать условия договора на оказание услуг ; 

_ получать вознаграждение. компенсацию '3атрат. понесённых в ре3ультате расторжения 
договора по ин11циативе Потребителя : 
_ расторгнуть договор в одностороннем порядке или отказать Потребителю в 3аключении 
договора на новый срок по истечении действия настоящего договора. если со стороны 
потребителя допускались нарушения. предусмотренные гражданским 3аконодательством и 

условиями договора . 

4.2. Исполнители обЯ3аны: 
_ обеспечить 3аказчику и обучающемуся оказание платных образовательных услуг в полном 
объеме в соответствии с образовательными пр~граммами и условиями договора; 

_ создать условия для проведения занятии в рамках реализации дополнительной 

общеобразовательной прогрni\1мы. соответствуюu.11н~ сан11тарным и гигиеническим 

требования~, : 
_ во время ока-зания образовательных услу г проявлять уважение к личности Потребителя. 

оберегать его от всех форм физич~ског~ и псих~ческого насилия. обеспечивать условия 
укрепления фи3ического и психичеl:кого здорuвья. 



- сохранить место 33 Потребите.,еi\1 в с.1у чае его боле-зю1. к3ранл1н3. санаторного лечен 11я и 

в других случаях пропуска занятий по vвюкительны:--1 пр11ч11нам . 

4.3. Потреб1пель обязан: • 

- вносить П .13ТУ за платные образовательные услуп, в соответствии с условиями договора. 

в указанном размере и в срок: 

- принимать выполнение услуг в срок 11 в порядке. которые определены договором: 

- извещать Исполнителя о причинах отсутствия на -заняп 1ях. об ИЗl\1енении персональных 

данных: 

- проявлять уважение к педагогам . администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

4.4. Потребитель имеет право: 
- получать достоверную информацию о реатоуемых услугах: об особенностях организации 

и обеспечении надлежащего исполнен11я услуг. перспективах рювития и т .п .. а также об 

успеваеl\юсти, поведении обучающегося. его отношении к платным образовательным 

услугам; 

пользоваться имуществом Исполнителя. необходимым для осуществления 

образовательного процесса. во время окюания платных образовательных услуг; 

- требовать от Исполнителя окюания качественных услуг. соответствующих договору: 

- расторгнуть договор об окюании услуг в любое время. во-зместив Исполнителю расходы 

за выполненную работу и пряl\1ые убытки. причинённые расторжение1,1 договор3. 

4.5. Отказ ·3аказчика от предлагаемых ему исполнителеl\1 дополнительных платных 

образовательных услуг. не предусмотренных в ранее '3аключенном сторонами договором . 

не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 

исполнителем образовательных услуг по ранее ·1аключенному договору . 

5. Порядок оформления оплаты и учёта платных образовательных услуг 

5.1. Определение стоимости платных обрюовательных услуг. предоставляемых 

Учреждением. осуществляется непосредственно Учреждением. 

5.2. Оплата 3а предоставленные платных обрюовательных услуг вносится ежемесячно в 

зависимости от условий , указанных в заключаемом индивидуально с каждым 

Потребителем договоре. 

5.3. Оплата производится не по-зднее I О числа текущего календарного месяца за текущий 

месяц оказания услуги в безналичном порядке на счет учреждения в банке . Оплата услуг 

удостоверяется квитанцией . выдаваемой Заказ,111ку банком. 

5.4. Стоимость платных обра·ювате.1ьных ус.1у г определяется сметой. которая включает в 

себя расходы на: заработную плату. материа.1ьные ·1атраты . ,1оход Учреждения. 

5.5. Оплата труда за оказание платных образовательных услуг производится в соответствии 

с заключаемыми трудовыми соглашениями. окrпывающими непосредственно эти у
слуги 

или выполняющими организационно-1\1етодические или обслуживающие функции . 

6. Информация о платных обрюовательных услугах. порядок ·3аключения договоров 

6.1. Исполнитель обюан до -заключения договора 11 в период его ,1ействия пре,1ставлять 

заказчику достоверную информацию о себе и об оказываеl\1ых платных образовательных 

услугах, обеспечивающую во3можность их прави.'1ьного выбора. 

6.2. Исполнитель обя-зан довести до 3акrпчика информацию. содержащую сведения 0 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и 

Федеральным 3аконом «Об образовании в Российской Федерации» . 

6_3_ Информация. предусмотрен ная пунктами 6. 1 и 6.2 настоящего Положения. 

предоставляется исполнителем в месте фактнческого осуществления образовательной 

деятел ы-1остll 11 _1 и онлай11 чере· ~ пл~тфорl\t у . _ 
б.4. Договор заключается в простои письмен нон форме и содержит следующие сведения : 

- полное наименование и фирменное н а 11 менование (при наличии) исполнителя 

юридического лица : 



- место нахождения или често жите.1ьства 11спол нителя на~-1 1\1енован11е 11ли фа:ш1л11я. 11:-,1я. 

отчество (при наличии) заказчика. телефон ( при налич11и) ·шказчика и (или) законного 

представ11теля обучающt'гося: 

- место нахождения или место жительства ·1аказч11ка и (или) законного представителя 

обучающегося: фамилия. имя, отчество (при наличии) предстnвителя исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа. удостоверяющего полномочия представителя 

исполнителя и (или) заювчика: 

- фаl\1иm1я. имя . отчество (при наличии) обучающегося . его i\Jecтo жительства. телефон 

(указываются в случае оказания платных образовательных услуг в пользу об
учающегося. 

не являющегося заказч11ком по договору. пр11 на.111чии): 

- права . обязанности и ответственность исполнителя. 3аказчика и обучающегося:
 

- полная стоимость образовательны:--- услуг по договору. порядок их оплаты : 

- сведения о лицензии на осуществление образовательной д
еятельности (наименование 

лицензирующего органа. номер и дата регистрации лицензии)
. 

-вид. уровень и (или) направленность образовательной программ
ы: 

- форма обучения: 

- сроки освоения образовательной програ .,шы или части обрюовательной программы по 

договору (продолжителыюсть обучения по договору): 

вид документа. выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 

соответствующей образовательной программы : 

- порядок изменения и расторжения договора; 

- другие необходимые сведения. свя ·~анные со спецификой ока%шаемых платных 

обрюовательных услу г. 

6.5. Договор не может содержать условия , которые ограничивают права лиц. имеющих 

право на получение образования определенных уровня 
и направленности и подавших 

3аявление о приеме на обучение (далее - поступающие). и обучающихся по сравнению с 

условиями, установленными законодательством Российской Федерации о
б образовании . 

6.6. Сведения , указанные в договоре. должны соответствовать информации,
 размещенной 

на официальном сайте образовательной организации в информационно

телекоммуникационной сети « Интернет» на дату заключени
я договора. 

7. Ответственность «Испол нителя» . «Зака·1чика» и «Потребителя» 

7. 1. За неисполнение либо нена,1лежащее исполнение обязательств по договору 

исnо.1нитель и ·3ака·3ч11к несут ответственность. предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

7.2 . При обнаружении недостатка платных обрюовательных услуг. в том LJисле
 ока1ания их 

не в полном объеме. предусмотренном обрюовательными программами . ·3акючик вправе по 

свое/\rу выбору потребовать: безвозмездного окюания образовательных услуг; 

сор,вмерного уменьшения стоимост11 окюанных плап-,ых обра·ювательных услуг: 

возмещения понесенных им расходов по устра
нению недостатков оказанных платных 

обр,вовательных услу г своими силами или третьими лицами . _ 

7.3. Закючик вправе откюаться от исполнения договора и потреоовать полного воз
мещения 

убытков. если в установленный договором срок недостатки платн
ых обрюовательных услуг 

не устранены исполнителем. Зак~3чик тшоке вправе откюаться от ис
полнения договора. 

если им обнаружен существенныи недостаток окюанных платн
ых образовательных услуг 

е существенные отступления от условий до
говора. 

или ины . -

7 . ➔. Если исполнител ь нарушил срок11 ою.11ш-1~я птпны:--- оораювательных услуг (сроки 

( 1" 11 ) о~<ончания 01ш·3nния платных оорюовnтелы-Jых Услуг и (или) nромежутоt~ны
е 

на ч,L 1а 11 1 JI • ~ • 

. зання пл·пной обрюовательно11 услуги) либо если во время оказания плат
ных 

сроки oha • • _ 
обра ·..ювательных услуг стало очевидным . что они не оудут осуществлены в срок. закючик 

вправе по с13оему выбору : ~ ~ 
iCГJOЛl·IIHeЛ IO новы11 срок. в теч1.::н11е которого испол ните.ГJЬ должен П/)Исту пflТЬ 

а) шиначить • - . , . . ( ) . t 
платных ооршовательных ) ел) г и ил 11 шкон 1ить оказание платных 

к оказанию ' 
• 1 "1\Т ' 

обрn ·юватет, 1-1 1,1 :---) L: . • • 



6) поручить ока1ать платные обрюовптел ы-1ые услуг11 треты11\1 л иuаl\1 1а разумную uену 11 

потребовать от 1н:полнителя во3:'11еше1-111я понесенны;-.; рас.,о,1ов: 
в) потребовать ,Уl\1еньшения стоимосл1 платны:-; обрюовател ьных услуг: 
г) расторгнуть договор. 

7.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков. причиненных ему в связи 
с нарушением сроков начала и (или) окончания оказпния платных образовательных услуг. 

а тпкже в связи с недослпкаr..111 платных обра·зовательных услуг. 

7.6. По иниuиативе исполнителя ,1оговор 1\IОЖет быть расторгнут в одностороннем 
порядке в следующих случаях: 

- просрочка оплаты стоимости платны:-; обрп·юв:пельны;-.; услуг: 

невозможность надлежащего испол нения обЯ3ательств по оказанию платных 

обра·ювательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося . 
7.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
«Исполнитель» . «Закючик» и «Потребитель» несут ответственность. предусмотренную 
договором 11 -законодательством РФ. 


