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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и условиях оказания платных образовательных услуг 

в МУ ДО «Центр детского творчества» Ленинского района г. Саратова 

     

 1. Общие положения 

1.1. Настоящее «Положение о порядке и условиях оказания платных 

образовательных услуг» разработано в соответствии с:  

- Гражданским кодексом РФ; 

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

Федерации», Федеральным Законом от 02.12.2019 № 403-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

- Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Уставом МУ ДО «Центр детского творчества» Ленинского района г. Саратова; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 

196 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Концепцией внедрения целевой модели развития региональной системы 

дополнительного образования детей на территории Саратовской области (утв. 

Распоряжением Правительства Саратовской области от 29 октября 2018 года № 

288-Пр «О внедрении целевой модели развития региональной системы 

дополнительного образования детей на территории Саратовской области»). 

1.2.  Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания платных 

образовательных услуг муниципальным учреждением дополнительного 

образования «Центр детского творчества» Ленинского района  г. Саратова (далее 

– Центр, Исполнитель). 

1.3. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в соответствии  

с основным видом деятельности, предусмотренным Уставом Центра. 

1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется 

за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов. 



1.5. Платные образовательные услуги представляют собой осуществление 

образовательной деятельности по заданиям и за счёт средств физических лиц по 

договорам об оказании платных образовательных услуг. 

1.6. Заказчиком платных образовательных услуг может быть физическое лицо, 

имеющее намерение заказать либо заказывающее платные образовательные 

услуги для себя или иных лиц на основании договора об оказании платных 

образовательных услуг (далее – Заказчик). 

1.7. Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми  

сотрудниками Центра. 

2. Цели оказания платных образовательных услуг 

2.1.   Платные образовательные услуги оказываются с целью всестороннего     

удовлетворения  образовательных потребностей граждан, обеспечения развития 

способностей каждого человека, формирования и развития его личности. 

2.2.   Оказывая платные образовательные услуги, Центр реализует следующие 

задачи: 

 подготовить детей к школе; 

 расширить кругозор учащихся; 

 создать условия для оптимального выбора профессии и реализации 

творческих  и  интеллектуальных способностей учащихся. 

3. Порядок оказания платных услуг 

3.1. Для оказания платных услуг учреждение создает следующие необходимые 

условия:  

- соответствие действующим санитарным правилам и нормам СанПиН;  

- соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей 

услуг;  

- качественное кадровое обеспечение;  

- необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение, в том числе за 

счет средств потребителя. 

3.2. Директором издается приказ об организации платных услуг, в котором 

утверждаются перечень платных услуг с указанием образовательных программ, 

порядок предоставления платных услуг (график, режим работы), кадровый 

состав (преподаватель), количественный состав потребителей услуг.  

3.3. В рабочем порядке директор может рассматривать и утверждать:   

- список лиц, получающих платную услугу, который может дополняться, 

уточняться в течение учебного года;  

- расписание занятий;  

- при необходимости другие документы.   

3.4. Директор заключает договор (далее – Договор) с потребителем на оказание 

платных образовательных услуг.  

3.5. Платные услуги оказываются потребителям в свободное от основного 

образовательного процесса время, в свободных учебных классах.  

3.6. Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с Договором 

(не менее 10 человек и не более 15 человек в группе).   

3.7. Продолжительность занятий устанавливается в зависимости от возраста 



учащихся и оказываемых услуг в соответствии с утверждённым расписанием. 

4. Условия оказания платных образовательных услуг 

4.1. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объёме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями Договора об 

оказании платных образовательных услуг. 

4.2. 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. 

4.3. Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, содержащую 

сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объёме,  

которые предусмотрены Законом РФ «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

а) о дате создания учреждения, об учредителе, о месте нахождения учреждения, 

режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной 

почты; 

б) о структуре и об органах управления образовательной организацией; 

в) о реализуемых образовательных программах. 

4.4.  Информация, предусмотренная пунктами 4.2. и 4.3. настоящего Положения, 

предоставляется Исполнителем в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности, а также в месте нахождения филиала 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

4.5. Сведения, содержащиеся в Договоре, установлены п. 13 Постановления 

правительства Саратовской области от 15.09.2020 № 1441. 

4.6.   При заключении Договора Центр руководствуется примерными формами 

договоров, утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

4.7. Занятия в объединениях могут проводиться в очной или дистанционной 

форме по группам. Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких 

объединениях, менять их. Количество учащихся в группе – от 10 до 15 человек, 

продолжительность одного занятия составляет один педагогический час.   

5. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

 5.1.   За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную Договором и 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. Заказчик обязан оплатить  оказываемые  платные  образовательные услуги 

по безналичному расчёту в порядке и в сроки, указанные в Договоре, и 

предъявить квитанцию либо копию платёжного поручения с отметкой банка 

ответственному за платные  образовательные услуги. 

5.3. При обнаружении недостатка/существенного недостатка платных 

образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объёме, 

предусмотренном образовательной программой  (частью образовательной 

программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 



а) безвозмездного оказания  образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных  образовательных 

услуг; 

в) возмещения понесённых им расходов по устранению 

недостатков/существенных недостатков оказанных платных образовательных 

услуг своими силами или третьими лицами. 

5.4.   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. 

5.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных  образовательных услуг 

либо во время их оказания стало очевидным, что они не будут осуществлены в 

срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию платных  образовательных услуг и (или) закончить 

оказание платных  образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные  образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену  и потребовать от Исполнителя возмещения понесённых 

расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть Договор. 

5.6. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующих случаях: 

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

дисциплинарного взыскания; 

б) несвоевременная оплата стоимости платных образовательных услуг; 

в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

учащегося. 

5.7. Договор считается расторгнутым, если сторона, инициатор расторжения 

отношений, известила директора о своем намерении (в письменном виде с 

указанием причины) до 1 числа нового месяца и с момента подписания приказа о 

расторжении Договора.  

          

        Данное Положение создано взамен существующего Положения о порядке и 

условиях оказания платных образовательных услуг в МУ ДО «ЦДТ» Ленинского 

района г. Саратова, утвержденного приказом директора № 176/1 от 28.05.2018. 
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