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Порядок оказания  

платных образовательных услуг 

 

ЧОУ ДПО «Современное образование» предоставляет платные дополнительные 
образовательные услуги на основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706 "Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг", Устава учреждения. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о платных дополнительных образовательных услугах 

 
1. Общие положения: 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании» и «О 

защите прав потребителей» и Правилами оказания платных образовательных услуг, 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 
2013 г. N 706, Устава учреждения. 

1.2. ЧОУ ДПО «Современное образование» предоставляет платные дополнительные 
образовательные услуги в целях наиболее полного удовлетворения 

образовательных потребностей населения и организаций. 
1.3. ЧОУ ДПО «Современное образование» вправе оказывать дополнительные 
услуги в соответствии с настоящим Положением на основании того, что оно: 

 имеет государственную лицензию на соответствующий вид образовательной 
деятельности; 

 Уставом образовательной учреждения такая деятельность предусмотрена и 
определены виды данной деятельности;  

 Уставом образовательного учреждения подтверждается 

непредпринимательская деятельность (не имеет цели получения прибыли); 
1.4. Дополнительные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств: 

 Средств родителей (законных представителей); 
 Спонсорских средств; 
 Сторонних организаций; 

 Частных лиц. 
1.5. Дополнительные образовательные или иные услуги в соответствии с ФЗ «О 

защите прав потребителей» могут оказываться только с согласия их получателя.  
1.6. Основными задачами предоставления платных дополнительных услуг являются: 

 всестороннее удовлетворение образовательных потребностей населения; 
 создание условий для реализации потребителями своих образовательных 

потенциальных возможностей; 

 привлечение внебюджетных источников финансирования. 
 

http://internet.garant.ru/document?id=70336460&sub=0
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http://www.edu-modern.ru/corporate/edu-modern_ustav.doc


2. Перечень платных дополнительных образовательных услуг, 
оказываемых населению, предприятиям, учреждениям и 

организациям. 
 

2.1. Развивающие услуги – развивающие формы и методы специального обучения: 
 - изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ по данной 
дисциплине, предусмотренных учебным планом; 

- репетиторство; 
- различные курсы: 

 повышения квалификации; 
 по переподготовке кадров с освоением специальностей; 

 по подготовке к сдаче ЕГЭ и ОГЭ; 
 по подготовке к поступлению в учебные заведения; 
 по изучению иностранных языков; 

- различные кружки, студии, группы, школы, факультативы по обучению и 
приобщению детей к знанию мировой культуры, художественно-эстетического 

цикла, научного и прикладного творчества; 
- создание различных учебных групп и методов специального обучения по 
подготовке дошкольников к поступлению в школу, психолого-логопедическая 

помощь детям. 
- организация курсов по обучению игре на музыкальных инструментах. 

 

3. Основные права и обязанности исполнителей  

платных дополнительных образовательных услуг. 
 

Исполнители имеют право: 
 рекламировать свою деятельность по предоставлению услуг; 
 выбирать способ предоставления услуг, который может составлять 

коммерческую тайну; 
 согласовывать условия договора на оказание услуг; 

 получать вознаграждение, компенсацию затрат, понесенных в результате 
расторжения договора по инициативе потребителя, получать информацию 
органов государственной власти и органов местного самоуправления о нормах 

и правилах оказания услуг; 
 обжаловать в суде решение об отказе введения платных услуг. 

Исполнители обязаны: 
 довести информацию о праве оказания данного вида услуг, выполнять услуги 

с высоким качеством и в полном объеме согласно договору; 

 ознакомить обучающегося и (или) его родителей (законных представителей) с 
Уставом ЧОУ ДПО «Современное образование», лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, программами дополнительного образования и 
другими документами, регламентирующими организацию образовательного 
процесса; 

 не навязывать потребителю дополнительных видов услуг, а также не 
обусловливать исполнение одних услуг обязательным исполнением других; 

 не отказывать в предоставлении услуг потребителю без уважительных 
причин; 

 возместить материальный и моральный ущерб потребителю, полученный в 

результате некачественного оказания услуг; 
 предупредить об условиях, при которых наступает опасность нанесения 

ущерба здоровью или имущества в процессе оказания услуг. 
 

 
 
 

 



4. Основные права и обязанности потребителей платных 
дополнительных образовательных услуг. 

 
Потребители имеют право: 

 получать достоверную информацию о реализуемых услугах, выбирать 
исполнителей услуг; 

 требовать от исполнителей качественных услуг, соответствующих договору; 

 расторгнуть договор об оказании услуг в любое время, возместив расходы за 
выполненную работу и прямые убытки, причиненные расторжением договора. 

Потребители обязаны: 
 согласовывать все условия договора об оказании услуг с исполнителем; 

 принимать выполнение услуг в сроки, предусмотренные договором; 
 возмещать расходы исполнителю услуг в случае невозможности оказания 

услуги по не зависящим от исполнителя причинам. 

 

5. Экономическая организация платных  

дополнительных образовательных услуг. 
 

5.1. Размер и сроки платы за оказание дополнительных образовательных услуг 
устанавливаются по соглашению сторон и скрепляются договором о сотрудничестве 

между ЧОУ ДПО «Современное образование» и родителями (лицами, их 
заменяющими). В стоимость услуг закладывается стоимость одного часа 
специалиста, расходы на амортизацию помещения, амортизацию оборудования, 

коммунальные услуги, материальные затраты, накладные расходы, доход учебного 
центра и другие расходы. 

5.2. ЧОУ ДПО «Современное образование» имеет право реинвестировать доход от 
платных дополнительных образовательных услуг в учебный центр, в том числе на 
увеличение расходов по заработной плате. 

5.3. ЧОУ ДПО «Современное образование» (по заявлению родителей) на основании 
приказа директора может снижать или в отдельных случаях снимать плату за 

обучение учащегося. 
 

6. Порядок оказания платных дополнительных  

образовательных услуг. 
 

6.1. Для оказания дополнительных услуг: 
6.1.1. Директор создает условия для проведения дополнительных образовательных 

услуг в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами. 
6.1.2. Обеспечивает кадровый состав и оформляет трудовые соглашения (или 

договоры) выполнения дополнительных услуг. Для выполнения работ по оказанию 
дополнительных услуг могут привлекаться как основные сотрудники ЧОУ ДПО 
«Современное образование», так и специалисты со стороны. 

6.1.3. Издает приказы об организации конкретных дополнительных услуг ЧОУ ДПО 
«Современное образование», в которых определяет: 

 ответственность лиц; 
 состав участников; 
 организацию работы по предоставлению дополнительных услуг (расписание 

занятий, график работы); 
 привлекаемый преподавательский состав. 

Утверждает: 
 учебный план, учебную программу; 
 штатное расписание; 

 служебные инструкции. 
6.1.4. Оформляет договор с заказчиком на оказание дополнительных услуг. 

6.2. Оплата труда педагогического персонала производится исходя из фактически 
отработанных часов. 
6.3. Фонд развития учреждения расходуется по следующим направлениям: 



- приобретение технических средств; 
- приобретение оборудования и инвентаря; 
- содержание помещений учреждения; 

- прочие услуги. 
6.4. ЧОУ ДПО «Современное образование» оказывает образовательные услуги в 

порядке и в сроки, определенные договором, заключенным с потребителем, и 
Уставом образовательного учреждения. 

6.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
исполнитель и потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством Российской Федерации. 

6.6. Средства, полученные от оказания платных дополнительных образовательных 
услуг, должны поступать на лицевой счет ЧОУ ДПО «Современное образование». 

6.7. Учебный центр по требованию получателя обязан предоставить необходимую и 
достоверную информацию об оказываемых дополнительных услугах и исполнителях 
услуг. 

  
 


