


1. Общие положения

1.1. Настоящее положение об оказании платных образовательных услуг в МАУДО ЦРТД и Ю г.
Озерска (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012
№ 273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  постановлением  Правительства
Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1441 "Об утверждении Правил оказания платных
образовательных  услуг",  уставом  МАУДО  ЦРТД  и  Ю  г.  Озерска  и  регламентирует  порядок
оказания платных образовательных услуг.
1.2. Настоящее  положение  определяет  правовые,  экономические  и  организационные  основы
оказания  платных  образовательных  услуг  в  целях  удовлетворения  запросов  участников
образовательных  отношений  и  населения  района  на  услуги  дополнительного  образования,
обеспечения занятости детей в возрасте от 5 до 18 лет,а также взрослого населения, привлечения
дополнительных  финансовых  средств  для  обеспечения,  развития  и  совершенствования  услуг
населению, укрепления материально-технической базы МАУДО ЦРТД и Ю г. Озерска.
1.3. В настоящем положении используются следующие понятия:
1.3.1. «Платные  дополнительные  образовательные  услуги»  –  образовательная  деятельность
исполнителя  за  счет  заказчика  по  договорам  об  оказании  платных  дополнительных
образовательных услуг (далее – договор).
1.3.2. «Заказчик» – физическое  и  (или)  юридическое  лицо,  имеющее  намерение  заказать  либо
заказывающее  платные  дополнителные  образовательные  услуги  для  себя  или  иных  лиц  на
основании договора.
1.3.3. «Исполнитель» – МАУДО ЦРТД и Ю г. Озерска.
1.3.4. «Обучающийся»  –  физическое  лицо,  осваивающее  образовательную  программу
дополнительного образования,  предусмотренную договором, заключенным между заказчиком и
исполнителем.
1.4.Положение вводится в действие с момента утверждения приказом директора учреждения и
действует до его отмены. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Центром по
мере необходимости.
1.13  Если  платная  образовательная  услуга,  оказываемая  МАУДО  ЦРТД  и  Ю  г.  Озерска  ,  не
отвечает требованиям Потребителя,  социально не значима,  неконкурентоспособна  и не может
возместить произведенные затраты, то оказание такой услуги для учреждения нецелесообразно.
1.14 Настоящее Положение устанавливает:
- понятие и виды платных услуг;
- порядок предоставления платных услуг;
- порядок утверждения оплаты, расходования и учета средств от оказания платных услуг.

2. Условия оказания платных дополнительных образовательных услуг

2.1. Исполнитель  оказывает  платные  образовательные  услуги,  не  предусмотренные
муниципальным  заданием,  по  6  направленностям  дополнительного  образования,
предусмотренным  уставом  и  лицензией  на  осуществление  образовательной  деятельности,  на
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.



2.2. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются за счет средств заказчика и не
могут быть оказаны взамен или в рамках образовательной деятельности, финансируемой за счет
средств бюджета.
2.3. Исполнитель  самостоятельно  определяет  возможность  оказания  платных  дополнительных
образовательных  услуг  в  зависимости  от  кадрового  потенциала,  финансового  обеспечения
оказания  платных  дополнительных  образовательных  услуг,  наличия  материально-технической
базы и иных возможностей исполнителя.
2.4. Перечень  платных  дополнительных  образовательных  услуг  утверждается  приказом
исполнителя  в  соответствии  с  имеющимися  условиями  и  с  учетом  запросов  и  потребностей
населения.
2.5. Содержание образования в рамках оказываемых платных  дополнительных образовательных
услуг определяется в образовательных программах, утверждаемых исполнителем самостоятельно.
Исполнитель  вправе  разрабатывать  и  утверждать  дополнительные образовательные  программы
для  детей  и  взрослых.  Образовательная  деятельность  при  оказании  платных  образовательных
услуг  должна быть  направлена на формирование и развитие творческих способностей  детей  и
взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и
физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни,
укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени.
2.6. Отказ  заказчика  от  предлагаемых ему платных дополнительных образовательных услуг  не
может  быть  причиной  изменения  объема  и  условий  уже  предоставляемых  исполнителем
образовательных услуг.
2.7. Основанием  для  оказания  платных  дополнительных  образовательных  услуг  является
заключенный между заказчиком и исполнителем договор.
2.8.  Оплата   за   предоставляемые   платные   дополнительные   образовательные   услуги
производится   100% предоплатой  за  каждый месяц,   безналичным  расчетом  через  кредитные
учреждения, по реквизитам, указанным в квитанциях.
2.9.  Денежные  средства,  полученные  от  оказания  платных  дополнительных образовательных
услуг,  поступают  на  лицевой  счет    МАУДО ЦРТД и Ю г. Озерска и расходуются на цели его
развития :
-оплата  услуг  (заработную  плату)  исполнителей,  оказывающих  платные  дополнительные
образовательные  услуги  (не  более  50%),  включая  налог  на  доходы физических  лиц из  суммы
вознаграждения,  а  также  страховые  взносы  в  Пенсионный  фонд  Российской  Федерации,
Федеральный  фонд  обязательного  медицинского  страхования,  Фонд  социального  страхования
Российской Федерации, в соответствии с действующим законодательством);
- размер оплаты руководителю МАУДО ЦРТД и Ю г. Озерска, организатору – администратору,
главному  бухгалтеру  за  организацию  и  контроль  устанавливается  в  размере  не  более  5  % от
поступивших средств;
-развитие и совершенствование образовательного процесса;
-развитие материально-технической базы МАУДО ЦРТД и Ю г. Озерска (не менее 30%);
 - на дополнительные стимулирующие выплаты сотрудникам и директору в пределах имеющихся;
–  на материальную помощь работникам;
 -обеспечение условий для организации платной дополнительной  образовательной услуги, в том
числе оплата коммунальных услуг.
Доход  от  данного  вида  деятельности  используется  в соответствии с уставными целями. Данная
деятельность не является предпринимательской.



2.10.Ежемесячные  выплаты  работникам,  занятым  предоставлением  платных  дополнительных
образовательных  услуг,  административному  и  вспомогательному  персоналу  производятся  на
основании «Положения по оплате труда и стимулированию работников МАУДО "Центр развития
творчества детей и юношества г. Озерска».
2.11.  Образовательная  организация  вправе  привлекать  специалистов  для  оказания  платных
дополнительных образовательных услуг на договорной основе.
2.12.  Передача  Заказчиком  или  Обучающимися  наличных  денег  лицам,  непосредственно
оказывающих платные дополнительные образовательные услуги, запрещается. 
2.13. Доходы, полученные от платных дополнительных образовательных услуг и приобретенное за
счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение МАУДО ЦРТД и Ю г.
Озерска.
2.14.Контроль  за  деятельностью  МАУДО  ЦРТД  и  Ю  г.  Озерска  по  оказанию  платных
дополнительных образовательных услуг осуществляют в пределах своей компетенции органы и
организации,  которым  в  соответствии  с  законами  и  иными  правовыми  актами  Российской
Федерации предоставлено право проверки деятельности МАУДО ЦРТД и Ю г. Озерска , а также
Наблюдательный совет .
2.15.  Обучающиеся или их родители (законные представители)  обязаны оплатить  оказываемые
платные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре. 
2.16. Моментом оплаты платных услуг считается дата фактической оплаты средств потребителями
платных услуг.
2.17.  В  случае  несвоевременной  оплаты  за  обучение  администрация  МАУДО  ЦРТД  и  Ю  г.
Озерска имеет право на прекращение занятий с учащимся до полного погашения задолженности.

2.17.1 При длительных задержках потребителями оплаты стоимости услуг (более 2 месяцев)
договор с ними расторгается, и потребитель платных услуг исключается из числа обучающихся,
пользующихся платными услугами, и к занятиям не допускается.

2.17.2.  В  случае  болезни  преподавателя,  педагога  дополнительного  образования
администрация МАУДО ЦРТД и Ю г. Озерска должна предоставить замену или занятия должны
быть полностью возмещены тем же преподавателем,педагогом доп.образования в установленном
порядке.

2.17.3. В случае болезни обучающегося продолжительностью до одного месяца производится
перерасчет. 

2.17.4.  Если  обучающийся  пропустил  занятия  по  неуважительной  причине,  то  оплата  за
обучение производится полностью.

2.17.5.  Если  обучающемуся  необходимо  пропустить  занятия  по  уважительным причинам
(семейные обстоятельства и пр.) в течение длительного срока (месяц и более), по его заявлению
или заявлению его родителей (законных представителей) администрация МАУДО ЦРТД и Ю г.
Озерска  может  освободить  его  от  оплаты  за  обучение,  оставив  за  ним  место  на  время  его
отсутствия.
2.17.6.  Если  учащийся  пропустил  мероприятие  по  разным  причинам,  то  оплата  назад  не
возвращается.   
2.18.  Оплата  платных  массовых  мероприятий  по  заказу  организации   или  учреждения
производится  согласно  расчету  по  смете  и  договора,  лицом  представляющего  организацию
(родитель, учитель, и т.д.). 

3. ВИДЫ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
3.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации МАУДО ЦРТД и Ю г. Озерска
может оказывать платные дополнительные образовательные и иные виды услуги (далее - Услуга),
не предусмотренные соответствующими образовательными программами, за счет внебюджетных



средств  (средств  родителей  (законных  представителей)  детей)  с  целью  всестороннего
удовлетворения потребностей граждан.
3.2. Оказывать   дополнительные платные услуги на территории и за пределами МАУДО ЦРТД и
Ю г. Озерска. 
3.3 Перечень дополнительных платных услуг,  осуществляемых МАУДО ЦРТД и Ю г. Озерска,
указан в Уставе . К ним относятся: 
       - организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время;
       - приносящее прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям создания МАУДО
ЦРТД и Ю г. Озерска;
      -  проведение  лекций,  семинаров,  праздников,  игротек,  турниров,  соревнований,  научно-
технических конференций;
      - показы спектаклей, концертов, выступления вне основной программы деятельности;
      - организация выставок;
      - разработка методик воспитания для детей различного возраста по социальным заказам от
учреждений, организаций и т.д.;
- организация конференций, семинаров, лекций, консультаций и других обучающих мероприятий;
-  создание  и  реализация  научно-методической  продукции,  объектов  интеллектуальной
собственности;
-  реализация  изделий,  полученных  в  результате  деятельности  учащихся  и  педагогических
работников:  изделий  народного  промысла,  сувениров;  дидактических  материалов  для
образовательных учреждений;
-  выполнение заказов предприятий, учреждений, организаций, физических лиц на пошив одежды,
фотографирование, аудиозапись, организацию досуга;
-  оказание информационно-методических услуг;
-  перевод текстов;
-  оказание услуг в области туризма и краеведения;
-  оказание  услуг  специалистов  по  проведению  творческих,  культурных  и  спортивных
мероприятий, другие услуги вне основной программы деятельности;
-  оказание  услуг  родителям  по  различным  видам  деятельности,  повышению  родительской
культуры;
-  стажировки,  лекции,  тренинги,  группы  продленного  дня,  консультационные,  методические,
технологические, информационные услуги;
- хобби-клубы для детей и взрослых;
- консультационные услуги населению в сфере развития и воспитания детей;
- консультационные услуги населению в сфере освоения  компьютерных технологий;
-  консультационные  услуги  населению  в  сфере  освоения  декоративно-прикладных,
художественных  технологий;
- аудио, видео сопровождение мероприятий;
- разработка сценариев;
- организация и сопровождение культурно - массовых мероприятий (театрализованные, игровые и
концертные программы, дискотеки, балы, дни именинника, выпускные вечера, подведение итогов
и награждение победителей конкурсов и соревнований, праймеризы и т.д.);
- организация и сопровождение разно уровневых конкурсов, форумов, фестивалей и т.д.;
-  разработка,  изготовление  и  реализация  методической  и  бланочной  продукции  (в  том  числе
макеты  грамот,  дипломов,  благодарственных  писем,  пригласительных  билетов,  буклетов,
методических сборников и т.д.);



- проводить без лицензии занятия в форме лекций, семинаров, тренингов, мастер – классов, не
сопровождающихся итоговой аттестацией и выдачей документов об образовании;
Оказывать  дополнительные  платные  образовательные  услуги  (на  договорной  основе)  по
следующим направлениям:
- развивающие курсы для дошкольников;
- обучающие курсы технической направленности (изучение основ информационных технологий,
моделирование, конструирование, технические виды спорта, видео и творчество);
-  обучающие  курсы  художественной  направленности  (вокал,  хореография,  театр,  игра  на
музыкальных инструментах, изобразительно-прикладное творчество, искусство рисования песком,
рисование на воде и другие);
-  обучающие  курсы  социально-педагогической  направленности  (молодежная  субкультура,  ди-
джеинг, логопедия, коррекционная работа с людьми с ограниченными возможностями здоровья
(инвалидами), изучение иностранных языков, подготовка вожатых, основы общей безопасности и
здорового образа жизни и другие);
-  развивающие  курсы  физкультурно-спортивной  направленности  (основы  спортивных
единоборств, спортивные бальные танцы, йога, физкультура для дошкольников и другие).
3.4. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в полном
объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) и
условиями договора.
3.5.  Увеличение  стоимости  платных  образовательных  услуг  после  заключения  договора  не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного  основными  характеристиками  федерального  бюджета  на  очередной
финансовый год и плановый период.

4. Порядок предоставления  платных дополнительных образовательных услуг
4.1.  При  предоставлении  платных  дополнительных  образовательных  услуг  сохраняется
установленный режим работы МАУДО ЦРТД и Ю г. Озерска . При этом МАУДО ЦРТД и Ю г.
Озерска в своей деятельности руководствуется настоящим Положением.
4.2 МАУДО ЦРТД и Ю г. Озерска предоставляет  достоверную информацию (в том числе путем
размещения в удобном для обозрения месте) гражданам:
        - о режиме работы ;
        - о видах услуг, оказываемых МАУДО ЦРТД и Ю г. Озерска  бесплатно;
        - о перечне платных дополнительных образовательных услуг с указанием их стоимости;
        - об условиях предоставления платных дополнительных образовательных услуг;
        - о льготах для отдельных категорий граждан.
4.3.  Платные дополнительные образовательные услуги  осуществляются  штатной численностью
работников  либо  привлеченными  работниками  с  оплатой  за  счет  платных  дополнительных
образовательных  услуг,  согласно  дополнительного  штатного  расписания  или  по  срочным
трудовым договорам.
4.4.  Режим  занятий  (работы)  по  перечню  платных  дополнительных  образовательных  услуг
устанавливается и утверждается приказом директора.
4.5.Руководство  деятельностью  МАУДО  ЦРТД  и  Ю  г.  Озерска  по  оказанию  платных
дополнительных  образовательных  услуг  населению  осуществляет  директор  ,  который  в
установленном порядке:
-  несет  ответственность  за  качество  оказания платных дополнительных образовательных услуг
населению;



-  осуществляет  административное  руководство  и  контролирует  финансово-хозяйственную
деятельность.
4.6.  Предоставление  платных  дополнительных  образовательных  услуг  осуществляется  на
основании  договора,  заключенного  на  основании  Постановления  Правительства  Российской
Федерации от 15.08.2013 года № 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных
услуг».
4.7. На оказание платных дополнительных образовательных услуг, предусмотренных договором,
составляется смета.
4.8. Директор  издает приказ об организации платных дополнительных образовательных услуг  в
котором определяются:
        – ответственность лиц, состав участников, организация работы по предоставлению данных
услуг (расписание занятий, график работы), привлекаемый преподавательский состав.
Утверждает:
– учебный план, учебную программу;
– смету доходов и расходов;
– штатное расписание;
– должностные инструкции.
Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:
а) полное наименование исполнителя; 
б) место нахождения;
в) наименование и фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика (если это юридическое лицо,
физическое лицо или ЧП); фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя); телефон
заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
д) реквизиты документа, удостоверяющего полномочия исполнителя и заказчика;
е) фамилия, имя, отчество обучающегося, его место жительства, телефон (указывается в случае
оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по
договору);
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и)  сведения  о  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  обучающемуся  после  успешного  освоения  им
соответствующей образовательной программы (части образовательной программы);
о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой 
4.9. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц,        имеющих право
на получение образования определенного уровня. 
4.10.  Форма  договора  разрабатывается  в  соответствии  с  примерной  формой  договора,
утверждённой  федеральным  органом  исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по
выработке  государственной  политики  и  нормативно-правовому  регулированию  в  сфере
образования.



4.11.  Сведения,  указанные  в  договоре,  должны  соответствовать  информации,  размещенной  на
официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" на дату заключения договора.
4.12. До Заказчиков и Обучающихся доводятся следующие сведения:
 -нормативно-правовые документы;
 -наименование  и  место  нахождения  ,  а также  сведения  о наличии  лицензии, свидетельства  о
государственной  аккредитации  с  указанием регистрационного номера, срока действия и органа,
их выдавшего;
 -уровень   и  направленность   реализуемых  основных  и  дополнительных  образовательных
программ, формы и сроки их освоения;
 -перечень и стоимость платных дополнительных образовательных услуг;
-порядок приема и требования к потребителям услуг;
-программу платных дополнительных образовательных услуг;
-перечень  категорий  лиц,   имеющих  право  на  получение  льгот  при  оказании  платных
дополнительных образовательных услуг;
4.13. Руководитель    на  основании  предложений ответственных лиц издает приказы:
-об   организации   конкретной   платной   дополнительной   образовательной   услуги   в
Образовательной организации;
-об утверждении программы платной дополнительной образовательной программы;
-об  утверждении  списка  лиц,  получающих  платную  дополнительную  образовательную услугу
(список может дополняться, уточняться в течение учебного периода); 
4.14.   Место  оказания   платных  дополнительных  образовательных  услуг   определяется   в
соответствии   с   расписанием   занятий,   утвержденным   руководителем   Образовательной
организации, в учебных помещениях, свободных от образовательного процесса.
4.15.  Наполняемость   групп   и   расписание   занятий   определяются   в   соответствии   с
потребностью Заказчика и спецификой предоставляемой услуги.

5. Стоимость платных доплнительных образовательных услуг

5.1. Методику  расчета  стоимости  платных  образовательных  услуг  определяет  исполнитель.
Стоимость  платных  образовательных  услуг  включает  в  себя  все  издержки  исполнителя  по
оказанию  платных  образовательных  услуг,  включая  стоимость  учебников,  учебных  пособий,
учебно-методических материалов и средств обучения и воспитания и т. п.
5.2. Стоимость  платных  образовательных  услуг  определяется  с  учетом  возмещения  затрат  на
реализацию  соответствующей  образовательной  программы  на  основании  проведенных
маркетинговых исследований и утверждается в российских рублях приказом исполнителя.
5.3. Утвержденная  стоимость  платных  дополнительных  образовательных  услуг  может  быть
изменена как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения с учетом анализа обоснованности
затрат, но не чаще чем один раз в год. Изменение стоимости платных образовательных услуг не
влияет на стоимость платных образовательных услуг, согласованных заказчиком и исполнителем в
уже заключенных договорах.
5.4. Стоимость заключенных договоров может быть увеличена лишь с учетом уровня инфляции в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
5.5.  Изменение  стоимости  платных  образовательных  услуг  не  влияет  на  стоимость  платных
образовательных услуг, согласованных заказчиком и исполнителем в уже заключенных договорах.



5.6. Стоимость заключенных договоров может быть увеличена лишь с учетом уровня инфляции в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
5.7.  Стоимость  платных  дополнительных  образовательных  услуг  включает  в  себя  все
издержки исполнителя  по  оказанию  платных  образовательных  услуг,  включая  стоимость
учебников, учебных пособий, учебно-методических материалов и средств обучения и воспитания
и т. п.
5.8.Стоимость  договоров  может  быть  уменьшена  с  учетом  покрытия  недостающей  стоимости
платных образовательных услуг за счет средств от приносящей доход деятельности исполнителя,
безвозмездных поступлений граждан и (или) юридических лиц (пожертвований, грантов), целевых
взносов и иных источников формирования имущества, предусмотренных уставом исполнителя.
5.9. Основания и порядок снижения стоимости платных дополнительных образовательных услуг
определяются локальным нормативным актом исполнителя.
5.10.Порядок  и  сроки  оплаты  платных  доолнительных  образовательных  услуг  определяются
договором.
                

 6.Перечень категорий лиц, имеющих право на получение льгот при оказании платных
дополнительных образовательных услуг.

6.1.   Отдельным  категориям   Заказчиков   платные   образовательные   услуги   могут   быть
предоставлены Исполнителем на льготных условиях оплаты, а именно: 
       -  при обучении в группах дополнительных платных образовательных услуг двух и более
обучающихся  из  одной  семьи,  оплата  стоимости  услуг  составляет  по  30  %  за  каждого
последующего ребенка; 
       -при обучении в группах дополнительных платных образовательных услуг обучающихся из
многодетных семей, оплата стоимости услуг составляет 30 % от стоимости услуги; 
       -при  обучении  детей  с  ограниченными  возможностями  в  группах дополнительных
платных образовательных услуг, оплата стоимости услуг бесплатно; 
       -   при   обучении   детей   работников   МАУДО  ЦРТД и  Ю  г.  Озерска   в   группах
дополнительных платных  образовательных услуг,  оплата  стоимости  услуг  составляет  30  % от
стоимости услуги;
6.2.   Получение   льготных   условий   оплаты   при   оказании   платных   дополнительных
образовательных   услуг   предоставляются    при   условии   предоставления   документов,
подтверждающих право на получение льготы и заявление от Заказчика.
6.3.  Перечень льготных категорий заказчиков и размер льгот  утверждается приказом по МАУДО
ЦРТД и Ю г. Озерска.

7. Информация об услугах

7.1. Информация о платных образовательных услугах, оказываемых исполнителем, а также иная

информация,  предусмотренная  законодательством  Российской  Федерации  об  образовании,

размещается на официальном сайте исполнителя в сети Интернет по адресу http://duts.ozersk39.ru/, на

информационных стендах в местах осуществления образовательной деятельности.

7.2. Ответственность  за  актуальность  и  достоверность  информации о платных дополнительных

образовательных  услугах  несет  должностное  лицо,  назначенное  приказом  руководителем

исполнителя.

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fduts.ozersk39.ru%2F&cc_key=


8. Порядок заключения договоров

8.1. Договор заключается в простой письменной форме и содержит сведения,  предусмотренные
законодательством Российской Федерации об образовании. Договор может быть заключен только
с  совершеннолетним  лицом  либо  лицом,  достигшим  16-летнего  возраста  и  объявленным
полностью дееспособным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
8.2. Для  заключения  договора  с  заказчиком  –  физическим  лицом  последний  представляет
документ,  удостоверяющий  личность,  и  иные  документы,  предусмотренные  настоящим
положением.
8.3.  Для  заключения  договора  на  оказание  платных  услуг  физкультурно  -  спортивной,
хореографической, туристической направленностях заказчик обязан дополнительно предоставить
медицинскую справку о результатах здоровья.
8.4. Для заключения договора с заказчиком – юридическим лицом последний представляет:
заверенную копию учредительных документов;
заверенную копию документа, подтверждающего полномочия лица, подписывающего договор от
имени заказчика;
документы,  предусмотренные  локальным  нормативным  актом  исполнителя  для  зачисления  на
обучение по дополнительным образовательным программам.
8.5. Факт ознакомления обучающегося и (или) его родителей, законных представителей с уставом,
лицензией  на  осуществление  образовательной деятельности,  образовательными программами и
другими  документами,  регламентирующими  организацию  и  осуществление  образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся, фиксируется в заявлении о приеме на обучение
по дополнительным образовательным программам.
8.6. Договор  заключается  в  двух  идентичных  экземплярах,  один  из  которых  находится  у
исполнителя, другой – у заказчика.

9. Основания возникновения,  изменения и прекращения образовательных отношений
9.1. Прием  на  обучение  по  платным  образовательным  программам  осуществляется  в  течение
учебного года при наличии свободных мест в соответствии с правилами приема на обучение по
дополнительным образовательным программам, утвержденными исполнителем.
9.2. Основанием  возникновения  образовательных  отношений  является  приказ  исполнителя  о
приеме  обучающегося  на  обучение  по  платным  образовательным  программам.  Исполнитель
издает приказ о приеме обучающегося на обучение по платным образовательным программам на
основании  заключенного  договора  не  позднее  3 (трех)  рабочих  дней  с  момента  заключения
договора.
9.3. Образовательные  отношения  изменяются  в  случае  изменения  условий  получения
обучающимся образования, которые повлекли за собой изменение взаимных прав и обязанностей
заказчика, исполнителя и обучающегося.
9.4. В случае изменения образовательных отношений, вносятся изменения в договор об оказании
платных услуг.
9.5. Исполнитель  издает  приказ  на  основании  внесения  соответствующих  изменений  в
заключенный договор не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента заключения дополнительного
соглашения к договору.
9.6. Образовательные  отношения  с  обучающимися  прекращаются  по  основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации об образовании, а также в связи с:



применением  к  обучающемуся,  достигшему  возраста  15  лет,  отчисления  как  меры
дисциплинарного взыскания;
просрочкой оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможностью надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
9.7. Факт  действий  (бездействия)  обучающегося,  препятствующих  надлежащему  исполнению
обязательств исполнителем, должен быть подтвержден документально в соответствии с порядком
применения к обучающимся мер дисциплинарного взыскания, установленным законодательством
Российской Федерации.
9.8. Основанием  прекращения  образовательных  отношений  является  приказ  об  отчислении
обучающегося.  Договор  с  заказчиком  расторгается  на  основании  изданного  приказа.  Датой
расторжения договора является дата отчисления обучающегося.
9.9. В  случае  досрочного  расторжения  договора  по  инициативе  заказчика,  главный  бухгалтер
осуществляет сверку расчетов с заказчиком по договору на дату расторжения договора в день
получения уведомления о расторжении договора по инициативе заказчика.
При  наличии  задолженности  по  оплате  главный  бухгалтер  уведомляет  ответственного  за
организацию  платных  дополнительных  образовательных  услуг  о  сумме  задолженности.
Ответственный за организацию платных дополнительных образовательных услуг незамедлительно
направляет  заказчику  письменное  уведомление  с  указанием  суммы  задолженности  на  дату
расторжения договора и сроков ее погашения.
9.10. В случае досрочного расторжения договора по инициативе исполнителя главный бухгалтер
осуществляет сверку расчетов с заказчиком по договору на дату расторжения договора в день
издания приказа об отчислении обучающегося.
При  наличии  задолженности  по  оплате  главный  бухгалтер  уведомляет  ответственного  за
организацию платных образовательных услуг о сумме задолженности.
Ответственный  за  организацию  платных  дополнительных  образовательных  услуг  направляет
заказчику  письменное  уведомление  о  расторжении  договора  в  одностороннем  порядке  в  день
издания приказа об отчислении обучающегося. В уведомлении указываются:
пункт  договора,  на  основании  которого  принято  решение  о  расторжении  договора  в
одностороннем порядке;
номер и дата приказа об отчислении;
сумма задолженности по оплате на дату расторжения договора и срок ее погашения (при наличии
задолженности).
Копия приказа об отчислении и платежные документы (при необходимости) прикладываются к
уведомлению.
9.11. На каждого зачисленного на обучение в рамках оказания платных образовательных услуг
заводится личное дело, в котором хранятся все сданные при приеме документы, копии приказов о
возникновении, изменении и прекращении образовательных отношений, уведомлений родителей. 

10. Порядок организации образовательного процесса.
10.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в соответствии с образовательной
программой (частью образовательной программы) и условиями договора.
10.2. Освоение  образовательной  программы  (части  образовательной  программы),  соблюдение
Правил  внутреннего  распорядка  обучающихся,  расписания  занятий  платных  образовательных
услуг являются обязательными для обучающихся и их родителей (законных представителей).



10.3. Платные  образовательные  услуги  могут  оказываться  в  той  форме  обучения,  которая
определена в утвержденной образовательной программе.
10.4. Платные  образовательные  услуги  могут  реализовываться  с  применением  электронного
обучения и (или) дистанционных образовательных технологий.
10.5. Обучающиеся,  зачисленные  на  обучение  по  договорам  об  оказании  платных
образовательных  услуг,  пользуются  академическими  правами  наравне  с  обучающимися  по
основным  образовательным  программам,  финансовое  обеспечение  которых  осуществляется  за
счет средств бюджета.
10.6. Платные  образовательные  услуги  оказываются  в  группах,  так  и  индивидуально.
Наполняемость групп и возрастная категория обучающихся в группе зависят от направленности
образовательной  программы  и  устанавливаются  исполнителем  в  соответствии  с  требованиями
санитарных норм и правил. Комплектование групп исполнитель осуществляет самостоятельно.

11. Контроль за оказанием платных дополнительных образовательных услуг
11.1. Контроль  за  соблюдением  требований  законодательства,  предъявляемых  к  платным
образовательным  услугам,  и  настоящего  положения  осуществляют  руководитель  и
наблюдательный совет исполнителя.
11.2. Контроль за надлежащим исполнением договора в части организации и оказания в полном
объеме  платных  образовательных  услуг  осуществляет  ответственный  за  организацию  платных
дополнительных  образовательных услуг, назначаемый приказом руководителя.
11.3. Контроль за своевременной оплатой стоимости обучения заказчиком осуществляет главный
бухгалтер исполнителя.
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