


1.Общие положения 

 

      1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом 

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

Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 07.07.1992 г. № 

2300-1 «О защите прав потребителей», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.09.2020 г. № 1441 «Об утверждении  правил 

оказания платных образовательных услуг», Уставом муниципального 

автономного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Учебно-профориентационный центр» Красногвардейского района 

Белгородской области и регулирует  отношения, возникающие между 

Заказчиком и исполнителем при оказании платных образовательных услуг. 

 

      1.2. Образовательное учреждение представляет платные образовательные 

услуги, с Уставом и лицензией серия З1Л01 № 0000992 от 30 октября 2014 

года, выданная департаментом образования Белгородской области, 

разрешающей образовательную деятельность по образовательным 

программам, заявленным в перечне образовательных услуг, а также услуг, 

оказываемых учреждением в рамках системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования 

 

       1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают: 

«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или 

иных лиц на основании договора, далее именуемое Заказчик; 

 

«исполнитель» - муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Учебно-профориентационный центр», далее 

именуемое Образовательное учреждение, оказывающее платные услуги по 

реализации образовательных программ и (или) Исполнитель; 

 

«недостаток   платных образовательных услуг» - несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным 

законом либо в установленном порядке, или условиям договора (при их 

отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), 

или целям, для которых платные образовательные услуги обычно 

используются, или целям, о которых Исполнитель был поставлен в 

известность Заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их 

не в полном объеме, предусмотренном  образовательными программами 

(частью образовательной программы); 

 

«слушатель» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу, 

далее именуемое Слушатель. 

 



      1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение, которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджета субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. Средства, 

полученные исполнителем при оказании таких платных образовательных  

услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

 

      1.5. Организации, осуществляющие образовательную деятельность за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, вправе осуществлять за счет 

средств физических и (или) юридических лиц платные образовательные 

услуги, не предусмотренные установленным государственным или 

муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на 

возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 

условиях. 

 

      1.6. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных 

услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже 

предоставляемых ему Исполнителем образовательных услуг. 

 

      1.7. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами и условиями договора. 

 

      1.8. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг с учетом инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 

 

1.9. Оплата за обучение осуществляется на основании тарифов, 

утвержденных постановлением главы администрации муниципального 

образования или же сметы расходов на оказание платных образовательных 

услуг с обязательным зачислением полученных средств на лицевой счет 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. Оплата за 

обучение в части услуг, оказываемых в рамках системы 

персонифицированного финансирования, не может превышать нормативную 

стоимость общеобразовательной программы (части общеобразовательной 

программы), определенную уполномоченным органом муниципального 

образования на основании Правил персонифицированного финансирования 

утвержденных постановлением администрации Красногвардейского района 

от 19 мая 2020 года « 71 «О внедрении системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Красногвардейском 

районе»,  и раздела V Правил персонифицированного финансирования  

дополнительного образования детей в Белгородской области, утверждены 



постановлением правительства Белгородской области от 22 июля 2019 года 

№ 317-пп «О внедрении системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Белгородской области» 

 

 

2.Информация о платных образовательных услугах, порядок 

заключения договоров 

 

       2.1. Образовательное учреждение предоставляет Заказчику до 

заключения договора и в период его действия достоверную информацию о 

себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора. 

 

       2.2. Исполнитель доводит 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». 

 

       2.3. Информация, предусмотренная пунктами 2.1. и 2.2. настоящего 

Положения, предоставляется Исполнителем в месте фактического 

осуществления образовательной деятельности. 

 

       2.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения: 

  

       а) полное наименование Образовательного учреждения; 

 

       б) место нахождения Образовательного учреждения;  

 

       в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, 

телефон Заказчика; 

 

       г) место нахождения или место жительства Заказчика; 

 

       д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя 

Образовательного учреждения и или Заказчика, реквизиты документа, 

удостоверяющего полномочия представителя Образовательного учреждения 

и (или) Заказчика; 

 

       е) фамилия, имя, отчество (при наличии) Слушателя, его место 

жительства, телефон (указывается в случае оказания платных 

образовательных услуг в пользу Слушателя, не являющегося заказчиком по 

договору); 

 



       ж) права обязанности и ответственность Образовательного учреждения, 

Заказчика и Слушателя; 

 

       з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

 

       и) сведения и лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации 

лицензии); 

 

       к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 

(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности); 

 

      л) форма обучения; 

 

      м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 

 

       н) вид документа (при наличии), выдаваемого Слушателю после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы 

(части образовательной программы); 

      о) порядок изменения и расторжения договора; 

      п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых   

платных образовательных услуг. 

(в рамках ПФ): 

р) номер сертификата персонифицированного финансирования, 

выданного обучающемуся; 

с) даты начала и окончания обучения; 

т) продолжительность общеобразовательной программы (отдельной части 

общеобразовательной программы) в часах; 

у) порядок списания, блокировки и возврата средств сертификата 

персонифицированного финансирования; 

 

      2.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права 

лиц, имеющих право на получение определенного уровня и направленности и 

подавших заявление о приеме на обучение (далее – поступающие), и 

Слушателей или снижают уровень предоставления им гарантий по 

сравнению с условиями, установленными законодательством Российской 

Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права 



поступающих и слушателей или снижающие уровень предоставления им 

гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

 

      2.6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 

информации, размещенной на официальном сайте Образовательного 

учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

дату заключения договора. 

 

2.7. Образовательное учреждение предоставляет услугу по подготовке 

пакета документов в Госавтоинспекцию РЭГ ГИБДД ОМВД России по 

Красногвардейскому району и регистрацию на экзамен через портал 

Госуслуг. 

Пакет документов включает в себя: 

- заявление; 

- регистрация на экзамен через портал Госуслуг; 

 

2.8. Договор об образовании, заключенный в рамках системы 

персонифицированного финансирования, хранится в единственном 

экземпляре в электронном виде в информационной системе, с обязательным 

составлением в двух письменных экземплярах заявления о приеме 

обучающегося. 

 

 

3. Организация работы по оказанию платных  

образовательных услуг 

     

      3.1.В целях оказания платных образовательных услуг Образовательное 

учреждение проводит соответствующие организационные мероприятия: 

      3.1.1. Изучает потребность населения в образовательных услугах, 

принимает решение о предоставлении образовательных услуг совместно с 

Советом коллектива Образовательного учреждения. 

      3.1.2. Создает условия для проведения образовательных услуг с учетом 

требований санитарных правил и норм, правил по охране труда и технике 

безопасности. 

      3.1.3. Обеспечивает кадровый состав по оказанию образовательных услуг. 

Для оказания платных образовательных услуг привлекаются основные 

сотрудники Образовательного учреждения. В случае необходимости, могут 

привлекаться специалисты со стороны, на основании срочного трудового 

договора. 

      3.1.4. Составляет смету расходов на платные образовательные услуги, 

штатное расписание, должностные инструкции. 

      3.1.5. Издает приказы об организации платных образовательных услуг, в 

которых: 



 Определяет должностных лиц, отвечающих за организацию платных 

образовательных услуг, состав участников образовательного процесса, 

кадровый состав работников, учебный план, учебную программу; 

 Решает вопросы по организации учебно-воспитательного процесса 

(расписание занятий, сетка занятий, график работы); 

 Утверждает смету расходов, тарифов, штатное расписание, 

должностные инструкции. 

3.2. Решение о прекращении предоставления каких-либо образовательных  

и об организации новых образовательных услуг оформляются протоколом 

Совета коллектива образовательного учреждения, приказом по 

образовательному учреждению и сопровождаются внесением дополнений и 

изменений в настоящее Положение. 

 

4. Ответственность Образовательного учреждения и Заказчика 

 

       4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору Образовательное учреждение и Заказчик несут ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

 

      4.2. 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: 

 

      а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

 

      б) соразмеренного уменьшения стоимости оказания платных 

образовательных услуг; 

 

      в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 

лицами. 

 

      4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора 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. 

 

    4.4. Если 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: 



 

     а) назначить Образовательному учреждению новый срок, в течении 

которого Образовательное учреждение должно поступить 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 Образовательного учреждения возмещения 

понесенных расходов; 

 

      в) потребовать уменьшение стоимости платных образовательных услуг; 

 

      г) расторгнуть договор. 

 

     4.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 

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

оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками 

платных образовательных услуг. 

 

     4.6. По инициативе Образовательного учреждения договор может быть 

расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае: 

 

       а) невыполнение слушателем по профессиональной образовательной 

программе (части образовательной программы) обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы (части 

образовательной программы) и выполнение учебного плана; 

 

       б) установление нарушения порядка приема в Образовательном 

учреждении, повлекшего по вине Слушателя его незаконное зачисление в эту 

образовательную организацию; 

 

       в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 

       г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

Слушателя. 

 

5. Организация учебно-воспитательного процесса 

    

     5.1. Образовательное учреждение обеспечивает оказание платных услуг в 

полном объеме, в соответствии с утвержденными образовательными 

программами и условиями договора. 

 

    5.2. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с 

дополнительным расписанием занятий. 



 

   5.3. Учебная нагрузка не превышает допустимые показатели, 

предусмотренные санитарными правилами и нормами. Устанавливаются 

продолжительностью одного занятия – 40 минут во второй половине дня. 

 

     5.4. Образовательное учреждение организует контроль над качеством 

предоставляемых услуг, правильность хранения документов отчетности, в 

том числе документов об оплате. Заказчиками платных образовательных 

услуг. 

   

6. Порядок получения и расходования средств 

 

      6.1. На оказание каждой дополнительной услуги составляется смета 

расходов в расчете на одного получателя этой услуги. Смета разрабатывается 

непосредственно Образовательным учреждением и утверждается директором 

образовательного учреждения, а также рассматривается на заседании 

Муниципального совета муниципального района «Красногвардейский 

район» при утверждении тарифов платной образовательной деятельности 

МАУ ДО «Учебно-профориетационный центр». 

 

     6.2. Образовательное учреждение вправе привлекать специалистов для  

оказания платных образовательных услуг с условиями труда не ниже тех, что 

предусмотрены действующим законодательством РФ. 

 

     6.3. Оплата за оказание платных образовательных услуг производится как 

по безналичному расчету, так и наличными деньгами при условии открытия в 

Образовательном учреждении бухгалтерии. Безналичные расчеты 

производятся через банк и средства зачисляются на лицевой счет 

Образовательного учреждения в органах казначейства или в управлении 

финансов. Расчеты наличными деньгами производятся путем внесения сумм 

в кассу бухгалтерии, с выдачей квитанции об оплате Заказчику. 

 

     6.4. Заказчик обязан оплатить оказываемые услуги в срок до 15 числа 

текущего месяца в порядке, предусмотренном в договоре. В соответствии с 

законодательством Российской Федерации Заказчику выдается документ 

(квитанция), подтверждающий оплату образовательных услуг. 

 

    6.5. Образовательное учреждение вправе, в целях оказания социальной 

помощи поддержки, снизить размер оплаты до 50% следующих Заказчиков:  

 Работники образовательного учреждения. 

Решение Совета оформляется приказом по Образовательному учреждению.  

Заказчику разъясняются соответствующие нормы налогового 

законодательства РФ. 

         Решение о снижении оплаты или полного освобождения от оплаты 

принимает в каждом конкретном случае Совет коллектива Образовательного 



учреждения на основании заявления Заказчика и документов, 

подтверждающих социальную категорию. 

 

     6.6. Оплата труда за оказание платных дополнительных образовательных 

услуг производится в соответствии с заключёнными трудовыми договорами с 

работниками МАУ ДО «Учебно-профориентационный центр», 

оказывающими непосредственно эти услуги. 

 

      6.7. Размер заработной платы за оказываемые услуги устанавливается 

согласно Положения об оплате труда работников МАУ ДО «Учебно-

профориентационный центр». 

 

     6.8. Фонд заработной платы по платным дополнительным 

образовательным услугам формируется в рамках утвержденных смет. 

 

     6.9. Полученный доход аккумулируется на лицевом счете в Едином фонде 

финансовых средств и находится в полном распоряжении МАУ ДО «Учебно-

профориентационный центр», расходуется Образовательным учреждением 

по своему усмотрению на цели развития учреждения на основании сметы 

расходов, формируя следующие фонды: 

     -заработной платы; 

     -укрепления учебно-материальной базы МАУ ДО «Учебно-

профориентационный центр»; 

     -стимулирования работников МАУ ДО «Учебно-профориентационный 

центр»; 

     -на оплату штрафных санкций; 

     -на оплату командировочных расходов работников МАУ ДО «Учебно-

профориентационный центр»; 

     -материальных и приравненных к ним затрат. 

 

     6.10. Директор Образовательного учреждения обязан предоставлять 

общему собранию коллектива Образовательного учреждения и 

Наблюдательному совету отчет о доходах и расходовании средств, 

полученных МАУ ДО «Учебно-профориентационный центр» от 

предоставления платных дополнительных образовательных услуг.   

   

7. Ответственность должностных лиц 

 

     7.1 Ответственность за организацию и качество платных образовательных 

услуг несет директор Образовательного учреждения. 

 

    7.2. В случае нарушения Образовательным учреждением настоящего 

Положения Учредитель вправе приостановить или запретить оказание 

дополнительных платных образовательных услуг до вынесения решения по 

этому вопросу. 


