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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение о предоставлении платных образовательных услуг (далее 

Положение) определяет порядок и условия предоставления платных образовательных 

услуг муниципальным учреждением дополнительного образования «Детско-юношеский 

центр Советского района Волгограда» (далее –Центр). 

1.2. Положение разработано в соответствии с пунктом 1 статьи 50, пунктом 2 статьи 

298 Гражданского Кодекса Российской Федерации, с Законами Российской Федерации: 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «О защите прав потребителей», 

Законом Волгоградской области «Об образовании в Волгоградской области», Правилами 

оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706, другими нормативными 

документами, регламентирующими деятельность по оказанию платных образовательных 

услуг, Уставом Центра. 

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

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

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора; 

«исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную деятельность и  

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся -муниципальное 

учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр Советского района 

Волгограда»; 

- «обучающийся» - физическое лицо, осваивающее дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу (далее- программа); 

- «недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в 

установленном им 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 программой (частью программы);- «платные 

образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности по заданиям и за 

счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании, 

заключаемым при приеме на обучение (далее - договор); 

- «существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустранимый 

недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных 

расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после 

его устранения, или другие подобные недостатки. 

2. ЦЕЛИ ОКАЗАНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 

ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

2.1. Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей граждан за рамками основных программ, 

финансируемых из бюджета, на договорной основе. 

2.2. Центр согласно Уставу вправе осуществлять, в том числе за счет средств физических 

и юридических лиц, следующие виды деятельности, не являющиеся основными: 

1) оказание потребителям в соответствии с законодательством Российской 

Федерации платных образовательных услуг; 

ведение различных курсов;  

создание различных студий, групп, творческих объединений, направленных на 

всестороннее развитие гармоничной личности;  

создание различных кружков, секций, групп по укреплению здоровья; 

2) оказание консультационных, информационных и маркетинговых услуг в 

образовательной сфере деятельности; 
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3) осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

4) организация и проведение ярмарок, выставок, выставок-продаж, конференций, 

семинаров и иных аналогичных мероприятий.  

2.3. Центр может оказывать платные образовательные услуги по следующим 

направленностям программ: художественной, социально-педагогической, 

естественнонаучной, туристско-краеведческой. 

2.4. Платные образовательные услуги не оказываются взамен и в рамках основной 

образовательной деятельности, финансируемой бюджетом. 

2.5. Оказание платных образовательных услуг не должно наносить ущерб или ухудшать 

качество преподавания основных программ. 

 

3. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ 

И ПОРЯДОК ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

3.1. Центр предоставляет Заказчикам полную информацию о платных образовательных 

услугах, которая содержит следующие сведения: 

1) полное наименование и юридический адрес Центра; 

2) сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности; 

3) уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных программ, 

 формы и сроки их освоения; 

4) перечень образовательных услуг, порядок их предоставления; 

5) стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

6) образец договора об оказании платных образовательных услуг; 

7) расписание занятий. 

Информация размещается в общедоступном для Заказчиков услуг месте и на  

официальном сайте Центра. 

3.2. Предоставление платных образовательных услуг регулируется следующими 

локальными актами: 

1) настоящим Положением; 

2) Положением об оплате работникам, оказывающим платные образовательные услуги; 

3) приказами директора; 

4) планом оказания платных образовательных услуг; 

5) договорами с Заказчиками об оказании платных образовательных услуг; 

6) календарным учебным графиком; 

7) учебным планом; 

8) расписанием занятий учебных групп объединений; 

9) трудовыми договорами с работниками; 

10) должностными инструкциями работников. 

3.3. Организует работу по оказанию платных образовательных услуг ответственный, 

назначаемый приказом директора.  

3.4. Центр обеспечивает оказание платных образовательных услуг в полном объеме, в 

соответствии с утвержденными: учебным планом, программами и условиями договора об 

оказании платных образовательных услуг. 

 

4. ОФОРМЛЕНИЕ, ОПЛАТА  

ЗА ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

4.1. Предоставление услуг оформляется письменным договором с Заказчиком. Форма  

Договора об оказании платных образовательных услуг утверждается приказом директора. 

Договор регламентирует условия и сроки получения услуг, порядок расчета, права, 

обязанности и ответственности сторон.  

4.2. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется в  

соответствии с представленным экономическим расчетом, утвержденным приказом 

директора после рассмотрения на заседании Совета Центра. 
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