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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение оказания платных образовательных услуг по 

дополнительным общеобразовательным программам (далее – Положение) 

разработано на основании: 

- Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Закона Российской Федерации от 07.02.1992г. №2300-1 "№О защите прав 

Потребителей»; 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 15.09.2020г. 

№1441 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.10.2013г. "№1185 «Об утверждении примерной формы договора об 

образовании на обучение по дополнительным образовательным 

программам»; 

- Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 03.09.2019г. 

№467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей»; 

- Устава учреждения. 

1.1.1. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. 

1.2. Положение регулирует представление, оформление, учет, контроль и 

ответственность сторон по организации и оказанию платных 

образовательных услуг в муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования г. Мурманска «ЦПВ «Юная Гвардия». 

1.3. Платные образовательные услуги Учреждения реализуются за счет 

средств, закрепленных за сертификатом. 

1.4. Учреждение предоставляет платные образовательные услуги в целях 

наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей 

потребителей образовательных услуг. 

 

2. Условия предоставления платных образовательных услуг 

2.1. Платные образовательные услуги по дополнительным 

общеобразовательным программам за счет бюджетных средств, 

закрепленных за сертификатом на дополнительное образование, 

предоставляются на основании изучения спроса обучающихся и их 

родителей (законных представлений) при наличии условий для их 

реализации с учетом требований по охране труда и безопасности здоровья. 



2.2. С каждым родителем (законным представителем) заключается договор 

на оказание платных образовательных услуг, который является основанием 

для оплаты за обучение за счет бюджетных средств, закрепленных за 

сертификатом на дополнительное образование. 

2.3. Уполномоченная организация муниципалитета ежемесячно перечисляет 

средства в Учреждение в соответствие с договором, заключенным с ней. 

2.4. Средства поступают в учреждение как доход от оказания платных услуг. 

2.5. Предоставление платных образовательных услуг в Учреждении 

осуществляется при наличии: 

- лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

- утвержденных дополнительных общеобразовательных программ; 

- квалифицированного педагогического состава; 

- помещений, соответствующих нормам охраны труда и оборудованных для 

реализации данного вида деятельности; 

- условий в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами СанПиН. 

2.6. Стоимость и перечень платных образовательных услуг, предоставляемых 

учреждением, устанавливается им самостоятельно с учетом законодательства 

РФ и Мурманской области. 

2.7. Доходы от оказания платных образовательных услуг расходуются в 

соответствии с Уставом учреждения. 

 

3. Порядок оказания платных образовательных услуг 

3.1. Администрация Учреждения: 

- назначает ответственных лиц за организацию платных образовательных 

услуг в учреждении; 

- заключает с Уполномоченными организациями договоры на оказание 

платных образовательных  услуг; 

- заключает с педагогическими работниками, осуществляющими платные 

образовательные услуги, дополнительные соглашения к трудовым 

договорам; 

- утверждает учебный план, расписание занятий, стоимость обучения по 

дополнительным общеобразовательным программам. 

3.2. Ответственные за организацию платных образовательных услуг: 

- обеспечивают обучающихся бесплатной  доступной информацией (режим 

работы, перечень платных образовательных услуг с указанием стоимости, 

условий предоставления и получения услуг); 

- составляют учебный план; 



- определяют необходимые ресурсы для организации платных 

образовательных услуг; 

- составляют расписание занятий в группах по дополнительным 

общеобразовательным программам на платной основе и представляют 

руководителю для утверждения; 

- контролируют работу педагогических работников, осуществляющих 

платные образовательные услуги; 

- осуществляют мониторинг качества оказания платных образовательных 

услуг. 

 

4. Договор о платных образовательных услугах 

4.1. Договор заключается по форме учреждения и содержит следующие 

сведения: 

- полное наименование учреждения; 

- место нахождения учреждения; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося или 

родителя/законного представителя, его место жительства; 

- фамилия, имя, отчество представителя поставщика образовательных услуг, 

реквизиты документа, удостоверяющего его полномочия; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место 

жительства; 

- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

- стоимость платных образовательных услуг, порядок их оплаты; 

- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

- вид, уровень и направленность дополнительной общеобразовательной 

программы; 

- форма обучения; 

- сроки освоения дополнительной общеобразовательной программы 

(продолжительность обучения); 

- порядок изменения и расторжения договора; 

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

услуг. 

4.2. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора. 

 

5. Права, обязанности ответственность сторон 

5.1. Потребители платных образовательных услуг: 



- вправе требовать предоставления услуг надлежащего качества, сведений о 

наличии лицензии и о расчете стоимости оказанной услуги; 

- вправе предъявлять требования о возмещении убытков, причиненных 

неисполнением или ненадлежащим исполнением условий договора. 

5.2. Учреждение обязано до заключения договора и в период его действия 

предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора. 

5.3. Претензии и споры, возникшие между учреждением и потребителем 

платных образовательных услуг, разрешаются, преимущественно, по 

соглашению сторон, или в судебном порядке в соответствии с  

законодательством Российской Федерации. 

5.4. Ответственность за организацию и качество платных образовательных 

услуг, за содержание утвержденных дополнительных общеобразовательных 

программ, несет Учреждение и персонально педагогический работник, 

реализующий платные образовательные услуги. 
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