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1. Общие положения 

1.1. Положение об оказании платных образовательных услуг (далее - Положение) раз-

работано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг» от 15.09.2020 № 1441, Уставом Организации и регулирует отношения, воз-

никающие между Заказчиком, Обучающимся и Исполнителем при оказании плат-

ных образовательных услуг. 

1.2. Настоящее Положение принимается с учетом мнения Совета родителей, а также 

Педагогического совета. 

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают: 

«Исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную деятельность, 

педагоги, оказывающие платные образовательные услуги. 

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

либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на 

основании договора. 

«Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

1.4. Платные образовательные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств 

(средств Заказчика) и не могут быть оказаны вместо образовательной деятельно-

сти, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассиг-

нований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, ме-

стных бюджетов. 

1.5. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется в соот-

ветствии с Постановлением администрации муниципального образования город 

Новомосковск «Об утверждении предельных цен на платные услуги».  

1.6. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не до-

пускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уров-

ня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

1.7. Руководство платными образовательными услугами осуществляет администрация 
образовательной организации. 

2. Основные задачи 

2.1. Всестороннее удовлетворение образовательных потребностей, не предусмотрен-
ных образовательными программами, федеральными государственными образова-
тельными стандартами, финансируемыми за счет бюджетных ассигнований. 

2.2. Привлечение в систему образования средств из дополнительных источников фи-

нансирования. 

3. Порядок предоставления платных образовательных услуг 

3.1. Изучение спроса в платных образовательных услугах и определение контингента 

Обучающихся. 



3.2. Создание условий для предоставления платных образовательных услуг с учетом 
требований охраны труда, безопасности. 

3.3. Предоставление Заказчику до заключения договора и в период его действия дос-

товерной информации об Исполнителе и оказываемых платных образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность правильного выбора. Информация пре-

доставляется исполнителем в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности. Информация предоставляется на русском языке в порядке и объеме, 

которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потреби-

телей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

3.4. Заключение договора в письменной форме в двух экземплярах с Заказчиком. 

Форма договора размещается на сайте образовательной организации. Сведения, 

указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

коммуникационной сети Интернет на дату заключения договора. 

3.5. Заключение трудовых договоров с преподавателями, осуществляющими платные 

образовательные услуги. 

3.6. Издание приказа по образовательной организации об организации работы по ока -

занию платных образовательных услуг. 

4. Перечень платных образовательных услуг 

4.1. Образовательная организация не оказывает платные образовательные услуги. 
 

5. Оплата услуг 

5.1. Заказчик производит оплату платных образовательных услуг в рублях в порядке и 
в сроки, указанные в договоре, и предъявляет Исполнителю документ, подтвер-
ждающий оплату. 

5.2. Стоимость оказания платных образовательных услуг в договоре устанавливается в 
соответствии Постановлением администрации муниципального образования город 

Новомосковск. 
5.3. Оплата за предоставленные платные образовательные услуги производится только 

в безналичном порядке на счет, указанный в договоре. 
5.4. В договоре указываются банковские реквизиты Исполнителя. 

5.5. Учет платных образовательных услуг ведется в соответствии с действующим за-

конодательством. 

6. Права и обязанности сторон 

6.1. Исполнитель обязан: 
6.1.1. Довести 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». 

6.1.2. Организовать и обеспечить заказчику и обучающемуся надлежащее предостав-



ление образовательных услуг, обеспечить оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательной программой и усло-

виями договора. 

6.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной про-

граммой условия ее освоения. 

6.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных договором). 

6.1.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

6.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от 

всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану 

жизни и здоровья. 

6.1.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образова-

тельных услуг, предусмотренных договором, вследствие индивидуальных осо-

бенностей Обучающегося, делающих невозможным или педагогически нецеле-

сообразным оказание данных услуг. 

6.2. Заказчик обязан: 

6.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образователь-

ные услуги, указанные в договоре, в размере и порядке, определенных догово-

ром, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оп-

лату. 

6.2.2. Своевременно предоставлять все необходимые документы на русском языке,  

незамедлительно сообщать об изменениях места жительства, контактного теле-

фона. 

6.2.3. Своевременно извещать об уважительных причинах отсутствия Обучающегося 

на занятиях. 

6.2.4. По просьбе Исполнителя приходить на беседы при наличии претензий Испол-

нителя к поведению Обучающегося или его отношения к получению платных 

образовательных услуг. 

6.2.5. Проявлять уважение к Исполнителю. 

6.2.6. Возмещать ущерб, нанесенный имуществу Исполнителя в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации. 

6.2.7. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надле-

жащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных образо-

вательных услуг, обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учеб-

ному плану. 

6.2.8. Уведомить Исполнителя о расторжении договора в одностороннем порядке. 

6.3. Обучающийся обязан: 

6.3.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

6.3.2. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 
6.3.3. Выполнять задания по подготовке к занятиям, предусмотренным учебным пла-

ном. 
6.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, Правила внутреннего рас-

порядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

6.3.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 



6.3.6. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

6.4. Исполнитель вправе: 

6.4.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

Обучающегося. 

6.4.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыска-

ния в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами Исполнителя, договором и локальными нормативными актами Ис-

полнителя. 

6.4.3. Отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного воз-

мещения Заказчику убытков. 

6.4.4. Отказать Обучающемуся и Заказчику в заключении договора на новый срок по 

истечении действия договора, если Заказчик или Обучающийся в период его дей-

ствия допускали нарушения, предусмотренные законодательством Российской Фе-

дерации, договором, и дающие право в одностороннем порядке отказаться от ис-

полнения договора. 

6.4.5. По своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный во время от-

сутствия Обучающегося по уважительной причине, в пределах объема услуг, ока-

зываемых в соответствии с договором, либо зачесть стоимость не оказанных плат-

ных услуг в счет платежа за следующий период. 

6.4.6. Требовать возмещения ущерба, нанесенного имуществу Исполнителя Заказчи-

ком или Обучающимся. 

6.4.7. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в следующих случаях: примене-

ние к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисципли-

нарного взыскания; просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося 

6.5. Заказчик вправе: 

6.5.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных договором. 

6.5.2. Отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактиче-

ски понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по договору. 

6.5.3. Отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недоста-

ток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступле-

ния от условий договора. 

6.5.4. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее 

не в полном объеме, предусмотренной образовательной программой, Заказчик 

вправе по своему выбору потребовать: безвозмездного оказания образовательной 

услуги, возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказан-

ной образовательной услуги своими силами или третьими лицами; отказаться от 

исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в месячный 

срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. 

6.5.5. При нарушении сроков оказания образовательной услуги, либо если во время 

оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена 

в срок, по своему выбору: назначить Исполнителю новый срок, в течение которого 



Исполнитель должен приступить к оказанию платных образовательных услуг; по-

ручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену 

и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать 

уменьшения стоимости платных образовательных услуг; расторгнуть договор. 

6.5.6. Потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с наруше-

нием сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а 

также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

6.6.Обучающийся вправе: 

6.6.1. Пользоваться правами с соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

6.6.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных договором. 

6.6.3. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного про-

цесса. 

6.6.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной про-

граммы. 

6.6.5. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, уча-

стие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организо-

ванных Исполнителем. 

6.6.6. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

7. Ответственность сторон 

7.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в порядке и в сроки, оп-

ределенные договором, настоящим Положением. 

7.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и договором. 

7.3. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или в одностороннем по-

рядке по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Россий-

ской Федерации и договором. 

8. Распределение денежных средств 

8.1. Доход от оказания платных образовательных услуг используется образовательной 

организацией в соответствии с законодательством Российской Федерации и устав-

ными целями. 

8.2. Распределение денежных средств осуществляется в соответствии с планом фи-

нансово-хозяйственной деятельности образовательной организации. 
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