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I. Общие положения.
1.1.Настоящее Положение О платньж доЕолнительньгх образовательньIх услугах

разработано в соответствии с Постановлениом Правительства Российской Федерации
оТ 15 сентября 2020 года J\b1441 кОб утверждении Правил окtвtlЕия платньD(
образовательньтх услуг, Федера.ltьньтм закоЕопd от 2g.l2.20l2 }lь273_Фз (об
образовании в Российской Федерации) в редакции от 25 июля 2О22 rода, с зЕжоном
кО заrците прав потребителей> (в редакции Федера.tlьного закоЕа от 9 январ я 1996
года ЛЬ2-ФЗ) с изменениями на 11 июня 202l rода и Уставом ОУ, осуществляющей
образовательную деятепьность.

1.2.[анное Положение реглапdентируеТ информацию 0 платньIх дополнительньтх
образовательньтх услугах в оу, порядок заключения договоров, устанавJIивает
классификацию платЕых образовательньD( услуг, а такж9 определяет
ответственность испоJIнителя и закtriчика.

1 .3.Понятия. использ}rемые в данном Пол,ожении

' платпые образовательные услуги осущоствленио образовательной
доятельности по заданиям и за счёт средств физических и (или) юридических лиц по
договораМ об образоВании)зЕжлючаемым при приёме на обуrение (да-тlее - договор);
О заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имоющее намер9ние з€жЕ}зать
либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иньIх лиц на
основzlнии договора;

' ИСПОЛНИТеЛЬ - :ОРГаНИЗация, осуществляющtш образовательную деятельность и
продоставляющаJI платные образовательные услуги обуrаrощемуся (к оргzlнизации,
осуществЛяющей образовательную деятельность, прирtlвнивtlются индивидуаJIьные
предприниматели, осуществJIjIющие образовательную деятольность);
о gfiучдюrr(ийся,-,физическое лицо, осваивающее образовательную процрамму;

' недостатоК платныХ образовательных ycJryr несоответствие платньж
образовательньж услуг обязательныпл требованиям, предусмотренным законом либо
в установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии лил
неполнот9 УбловиЙ обьтчно предъявляемьIм требованиям), или целям, дJIя которьж
IIлатные образоваТельныО услугИ обычнО используются, или цолям, о которьIх
исполнитель бtrл поставлеII в известность зЕжalзIмком при закJIючении договора, в



том числе оказаЕия их не в полном объёме, предусмотренном образовательными

программаI\,Iи (частью образовательной программы) ;

. сущестВенныЙ недостаток платных образовательных усJryг - неустранимьтй

недостаток, или недостаток, которьй не можот быть устранён без несоразмерньD(

расходов или затрат времени, иJIи выявляется нооднократно, или проявляется вновь

после его устранения.
1.4. НастОящее ПоЛожение о платньIх дополнИтельньD( образоватеJIъньfх услугах

опредоляет порядок оказания платньD( образовательньж услуг в ОУ, регулирует

отношеЕия, возникающие между потребителем и исполнитолем при оказании

платньж услуг в Оу.
1.5. В данном Положении устаIIовлены порядок закJIючония договоров,

отвотствеНностЬ исполнитеJUI и закtвЧика платнЬIх образоватеJIъньD( услуг,

1.6. Платные дополнительные образовательные услуги 11редоставляются с цепью

всестороннего удовлетворения образоватепьньтх поцобностей граждан за раIчIкап{и

государствонньIх образовательньтх стандартов и не предусмоц)енные установленным

муниципаJIьным заданиом.

1.7. Платные образоватеJIъные услуги оказываются

доступности, планируемости, нормированности,

fiа принципах добровольности,
контролируемости, отраслевой

направленЕости.

1.8. Платные образовательные услуги не могуг быть оказаны вместо

образовательной деятельЕости, финаЕсовое обеспечение которой осуществляется за

счёт бюджетньгх ассигнованиЙ федерального бюджета бюджетов субъектов РФ,

м9стньж бюджsтов. Средства, полуIенные исполнитеJU{ми при оказании таких

платньD( образоваТельньIХ услуг, возвращаЮтся лицtlil,I, оплативших эти услуги,

1.9. Организации, осуществJUпощие образоватеJIъную доятелъность за счёт

бюджетньпr ассигнований федерального бюджота, бюджетов субъектов РФ, местньтх

бюджетов, вправе осуществлять за счёт средств физичоских и (или) юридических лиц

платные образовательные услуги, не продусмотронные установJIенным

государстВенныМ ипи муниципаJIьным заданием либо соглашением о предоставлении

субсидии IIа возмещение затрат, на одинаковьтх при оказании одIих и тех же услуг

условиях.
1.10. отказ заказтIика от предлагаемьIх ему исполнителеМ доIIолIIительньтх платньж

образовательньIХ усJryг, не предусмоТренныХ В ранее закпюченныМ СТОРОЕаIчlИ

договором, Е9 может бьrгь притIиной изменония объёма т условий уже

IIредоставляемъIх ему исполЕителем образовательньD( услуг по ранее закJIючённому

договору,
1.11. Исполнитель:обязан обеспечить закЕхltмку и обу{ающемуся оказание платньIх

образовательньIх усJryг в полном объеме в соответствии с образовательными

программами (частью образовательной ПРОГРаIvIМы) и условиями договора.

1.12.Исполнитель вIIраве снизить стоимость платных образоватеJьньIх услуг по

договорУ с учётом покрытия недостаюЩей стоимость платньD( образовательньIх

услуГ за счёТ собственНьIх средств исполнитеJUI, в том тмсле средств, полуIенньIх от

приносяЩеЙ дохоД деятельности, добровольньж пожортвований и целевьIх взносов

физических и (или) юридических лиц. основания и порядок снижения стоимости

платньж образовательньж услуг устанавливаются локшIьным нормативIIым актом и

доводятся до сведеЕия заказтIика и обуIающегося,

1.13. Увеличение стоимости гIлатньж образовательflьIх услуг после закJIючения
,]

договора не допускается, за искIIючением увеличения стоимости }козанньтх усJIуг с



учётом уровня инфляции, IIродусмотренЕого осIIовIIыми характеристиками

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

II. Информация о платных образовательных услугах, порядок заI&пючения

договоров.
2.|. Исполнитель обязан до заключения договора и в периоД егО деЙствиЯ

продоставлять заказчику достоверную информацию о себо и о ока3ыва9мьгх платньтх

образоватепьньIх услугttх, обеспечивающУю возможность их правильного выбора.

2-2.ИспоЛнитеJIь обязан довести до заказчика информацию, содержаIцую сведения о

пр9доставлении шлатньIх образовательньIх услуг в порядко и объёме, которые

предусмотрены Законом рФ <о защите прав потребителей> и Фз коб образовании в

РФ).
2.3.Информация, предусмотреЕЕая пунктами 2.1 й 2.2 настоящего Положения,

цредоставляется исполнителем В месте фактического осуществления

образователъной деятепьности, а такжо в месте наl(ождения организации,

осуществju{ющей образовательнуrо деятельность.

2.4. Додова
сведения:
о полное наименование и фирмонное нмменование (при наJIичии) исполнитоJUI -
юридичоского лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) испоJIнителЯ

индивидуального IIредпринимателя;
о место нахождонияили место жительства исполнитеJUI;

о наименование или фамилия, имя, отчество (при на.пичии) представителя

исполнителя и (или) закЕвtмка, реквизиты документц удостоверяющего поJп{омоtIия

представителя исполнитеJu{ и (или) зzжазчика;

о фамилия, имя, отчество (при на.тrичии) обучающегося, его место жительства,

телефон (указывается в слуIае окtвания платных образовательньD( услуг в пользу

обуlающегося, не явJu{ющегося закЕвчиком по договору, при наличии);

a IIрава, обязанности и ответственность исцолнителя, заказчика и обуrающегося;

о поJIная стоимость образовательньж услуг, порядок их оплаты;

. сведониЯ о JIицензии на осуществление образовательной деятельности

(наименоВание лицензир}ющего оргilIа, номер и дата регистрации лицензии), ес.rпл

иное не предусмотрено зtжонодательством РФ;
О ВИД: }ровеЕЬ И (или)направленностЬ образовательной прОграIvrмы (часть

образовательноЙ програI\dмы (часть образовательной прогрzlпdмы определённого

уровня, Ьида и (или) наIц)авленности);
о форма обl"rения; l

о сроки усвоения образовательной прогрЕlп{мы или части образовательной

программы по договору (гrродолжительность обуrения по договору);
о вид документа (при наrrичии), вьцаваемого обуrаrощемуся после УСпеШНОГО

освоения им соответствующей образовательной програilлмы (части образовательной

программы);
. порядок изменения и расторж9ния договора;
. другие необходимые сведения, связilнные со спецификой оказываемых rrлатньIх

образовательньж услуг.
2.5. Щоговсiii не может содержать условия, которые оцрzlнитмвают права лиц,

имеющих право на полrIение образования определённого уровЕя и направленности

и IIодавших зЙвле""е о приёме Еа обгIение (лалее - поступающие), и обуrаюЩИеСЯ

или сниЖают уровень предоСтавления им гараIIтий по сравнению с условиями,



установлеЕнымИ законодаТельствоМ рФ об образовании. Если условия,

ограЕичивающие права поступающих и обуrающихся или снижающие уровень

предостаВлениЯ им гарантий, вкJпочены в договор, тЕIкие условия не подлежат

применению.
2.6. Примерные формы договора об образовании по основным общеобразовательным

програ]\dмаМ образоватольным прогрtlI\{маI\,I среднего профессионального

образования, дополнительным общеобразовательным прогрЕlплмаNf утв9рждаются

Министерством просвещения РФ.
2.7. СвеДения, указанные В договоре, должны соответствовать информации,

размещённой на официальном сйте оу в информационно-телекоммуникационной сети

кИнтернет) на дату заключения договора.

].$. в рабочем порядке директор оУ может рас9мацlив&тр и угвеождать:
. список лиц, полуIающих платIIую услугу (список можот доrrолняться, УточнятЬся В

течение 1^rебного периода);
. расписания занятий;
. прИ необходимостИ другие докуI![ентЫ (допжностные инструкции, расчёты

стоимости платной усJrуги, формы договоров и соглаш9ний, дополнануIяи изменония

к ним, рекламныо материаJIы и т.д.);

2.|з. ,Щиректор закiIючает договоры с заказтIиками на оказЕlние платной

дополнительной образовательной услуги и при необходимости платной

сопутствУющей услуги. ИсполнитеJIь не вправе ока:}ывать предпочтение одному

зака:tчикУ 1rероД ДругиМ В отношении 3ulкJIючения договора, кромо слуIаев,

предусмотренных законом и иными Еормативными правовыми актаI\dи.

III. Классификация платных образовательных ус"Iryг.

3. 1 . Образоватедьные усл.уги:
. изуIоние специаJIъньж дисципJIин сверх часов и сверх програп{м по данной

дисциплине;
. из}чение элективньIх дисциплин и курсов, не предусмотренньж уrебньпл планом;

. изучение иносц)анньтх языков;

a подготовка к школе.

IY. Ответственность исполнителя и заказчика.
4.1.За исrrолненИо либО ЕенадлежаIцеQ исполненИе обязательстВ пО Договору

исполнитель и заказтIик несуг ответственность, предусмотренную договороМ И

законодательством РФ.
4.2. При 

_обнаружении 
недостатка платньIх образователъньтх усJIуг, в тоМ числе

оказания их не в полном объёме, предусмотренЕом образовательными тrрограN,Iма,il{и

(частью образовательной ПРОГРаrrЛМЫ), заказчик вправе rrо своему выбору

потребовать:
о безвозмездного оказания образоватеJIьньD( усJгуг;
о сорtLзмерного уменьшения стоимости оказаЕньIх платньD( образовательньIх УсЛУГ;

О возмещения понесённьD( им расходов по устранонию недостатков оказанньD(

платньIх обр.азоватедьньIх услуг своими силап{и или третьими лицами.

4.3. Заказчик вправе отк€ваться от исполнеЕия договора и потребовать поJIЕого

возмещения убытков, если в устаноВленньй договороМ срок недостатки платньIх

образовательных услуг не устранены исполнителом. Заказчик также вправе

отказаться от'исполнения договора, если им обнаружен сущ9ственный недостаток

окff}анньж 
'пчт 

образовательньIх услуг или иные существенные отступления от

условия договора.



4.4. ЕслИ испоJIнитель наруШил срокИ окa;tаниЯ платньD( образовательньD( услуг

(сроки начала и (или) окончания ока:}ания платньж образовательных услуг и (или)

тIромежуточные сроки окtвания платной образовательной услуги) либо если во вромя

оказания платньIх образовательных услуг стаJIо очевидfiым, что они не будут

осуществлены в срок, заказтмк вправе по своепdу выбору:

о назначИть исполнитеjIЮ новый срок, в течение которого исполнитоль должен

прист}rпить к окil}анию платньтх образовательных услуг и (или) закончить оказание

платньж образовательЕых услуг;
. порrIить оказать платные образовательныо услуги ц)етьим лицаNr за разумную

цену и потребовать от исполнителя возмещения поЕесённьж расходов;

. 1тотребовать уменьшения стоимости платньж образовательных услуг;

. расторгнуть договор.
4.5. Заказчик вIIраве потребовать поJIного возмещеЕия убытков, приtмнённьD( ему в

связИ с нарушеНием срока начала и (или) окончаниЯ платньD( образовательньD( услуг,

а также в связи о недостатками платных образовательных услуг.

4.6.

IIорядке в следующем сл.ччае:

. 11рименение К обуrаrощемуся, достигшему возраста 15 лет, отчислоние как меры

дисциплинарного взыскания;
. невыrrолнение обуrающимсЯ по образоватеJьной програI\{ме (части

образовательной програN{мы) обязанностей по добросовестному освоеЕию такоЙ

образовательной програNIмы (части образовательной прогрtlплмы) и вьшолнонию

учебного плана;
. установление нарушения порядка приёма в осуществJIяющую образовательнуIо

деятольность оргаЕизацию, повлекшего по вине обуrающегося его t{езакошIое

зачисление в эту обрщовательную организацию;

. просрочка оIrлаты стоимости платньIх образовательньIх услуг;

. невозможностЬ надлежащего исполнония обязательств по оказаЕию платньтх

образовательньIХ услуГ вследствИе деЙствий (бездействия) обуIающегося.

v. Заключптельные положения.

5.1. НастОящее ПоЛожоние о платЕьD( дополнИтельньЖ образовательньIх услугzж

является локаJIъным нормативным актом, принимается на Совете оУ и утверждается

(шбо вводится в действие) приказом директора оу,
5.2. Все изменения и дополнения, вносимые В настоящее Положение, оформляются в

письменной форме в соответствио с действуlощим зzжонодательством РФ.

5.з. Положение о 11латньж дополIIительных образовательЕьD( услугаХ оУ
приfiимается на неопределённый срок. Изменения и доrrолнения к Попожению

принимаются в порядке, предусмотренным п.5. 1 . настоящего Положения.

5.4. После IIринятия Положения (или изменоний и дополнениЙ отдельньж пунктов и

разделов) в новой редtжции предьцущая редакция автоматически уграtмвает силу,
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