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[lоложение
о предоставлении платных образовательных услуг

I. Общие положения

1.1. Настоящее ПоложеI{ие опрелеJIяет IIоряllок и условия пре,;IIоставJIеI{ия ttJlатных
образовательных усJIуг в бюдrкетном обr_цеобразоватеJIьном учреждении Ор.lttlвской области
кСозвезлие Орла> (лалее Учрелtдение). регламе}rтирует образовательные отноIIIения между
Учреждением и обучающимися или их родителями (законными представителями) при
оказании платных образовательных услуг, оформление возникновения, приостановления
и прекращения этих отношений.

l,2, Настоящее Полоiкение разработано в соответствии с:
- Гражланским кодексом Российской Федерации;
- Фелераrьным законом от 12.01 .l996 г, N" 7-ФЗ кО некоммерческих оргаIlизаIIиях);
- Фслсраlьнь]Nl зaKoIloM ог 29.12.20l2 r. М 27З-ФЗ <()б обра]оваlILlи в Рtlссийской

Федерации> (даlrее - Закон об образовании);
- Законом Российской Фелераuии <О защите прав потребителей> от 07.02.1992 г,

J\г9 2300-1 (далее - Закон о защите прав потребителей);
_ Постановлением Правительства РФ от l5.08.2013 J\& 706 кОб утверждении правил

оказания платных образовательных услуг);
- приказом Министерства просвеu{ения Российской Фелераuии от 09.11.20l8 г. Ns l9б

кОб у,гвержлении Ilорядtка орl,анизации и осуществле}lия образова,l,е.ltьной леятеJlьнос,ги
по дополнительным общеобразовательным программам) ;

- уставом и локаJ,Iьными нормативными актами Учрея<дения.
1.3. flля целей настоящего Положения используются следующие осItовные понятия:
_ (заказчик> - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать

либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиLI на основании

договора:
- (исполнитеJIь) * Учрех<лсtlие;
_ кобучаюtцийся> - физическое лиIIо" осваи}]аюIltее образоватеJIьнук) llрограмму;
- (пJIатные образовательные усJlуги) - осуществление образовательной деятельности

по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам
об образовании, заключаемым trри приеме на обучение (далее также - договор).

|,4. Настоящее Положение распространяется на платные образовательные УслУГи
rrо реапизаIIии лополнительных образовательных программ /lля детей и вЗросJIых.

II. ПеречеItь пJIатных образtlватеJIьных услуr,

к платным образовательным услугам, предоставляемым Учреждением, относятся:
о обучение по дополнительным общеобразовательным lrрограммам;
. занятия по углубленному изучению учебных предметов, осуществляемые сверх

финансируемых за счет средств государственного бюджета заданий;
. преподавание специальLlых курсов и IIисципJIиII;
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. изучение дополнительных дисциплин развивающего характера, специализации,
профилирования, не предусмотренных учебным планом;

о курсы по подготовке к поступлению в высшие учебные завеления, курсы
иностранных языков;

. подготовительные группы по адаптации детей 5-7-ти летнего возраста
к условиям школьной жизни;

о подготовка к обучению в профильных классах;
. разработка и внедрение в практику FIовых педагогических технологий,

компьютерных обучающих курсов и диагностических Itрограмм;
о дополнительное образование взрослых (тренинги и курсы /tля разных

гrрофессий, хобби и заItятия дjlя Jtичностного роста);
о курсы компьютерной грамотности;
о проведение семинаров, круглых столов, конференций, телемостов, форумов,

стратегических сессий, симпозиулмов, смотров-конкурсов, выставок, участие в организации
и проведении научно-практических конференций, мастер-классов;

о консультационная,просветительскаядеяl,ельность;
о физкультурно-оздоровительнаядеятельность;
о слача помещеItий в аренлу;
о деятельность IIо организации и постановке театральных представлений,

концертов и прочих сценических выступлений;
о деятельность музеев;
о прокат инвентаря и оборулования для проведения досуга и отдыха;
о деятельность в об.гlасти культуры. организаIIии лосуга и развлечеtlий;
. научные иссJIе/lоf]аIiия и разрабо,гки l] сlб,,tаст,и ес,гсс,I,веIlIiых l,i техниttеских

наук;
. научные исслелования и разработки в области общественных и гуманитарных

наук;
о исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения;
о рекламная деятельность;
о деятельность. связанная с испоJIьзованием вычислительтtой техники

и информационных техноrlогий ;

о деятельность в сфере телекоммуникаr{ий, оказание информаuионных,
консультационных услуг по вопросам обучения и воспитания обучающихся;

. тренировочнаr{ деятельность в области спорта и игр;

. деятельность в области фотографии;

. деятельность организаторов спортивных мероприятий, имеющих илИ Не

имеющих свои спортивные объекты;
. деятелыIость творLIеская. деятелыlость R обrlасти искусства }{ оргаНИЗаtlии

разв.шечений;
. издательскаяиполиграфическаядеятеJIьность;
. деятельность в области худохtественного, литературного и исполнитеЛЬСКОГО

творчества;
. разработка программного обеспечения и консультирование в этой области,

обработка данных;
. выI]ус]( tl реаI}I,]аIlлlя а},rlиови'Зl'а.llt,ltОй IIрол\,кlII{и. об\,.lакltт(tt* програмN{.

информачионных и /{ругих материы]ов. изготовле[lных за счет средств, IIолученных оТ

приносящей доход деятельности ;

. оказание копироваJIьно-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-
методических, информационно-аналитических и других материалов;

. продажа плодов и продукции, выраIценных или изготовленных ообственными

силами;



о иные виды деятельности, направленные на достижение уставных целей,
не противоречащих законодательству Российской Фелерачии.

III. Щели и задачи предоставления образовательных услуг

З. 1. IJелями предоставления образовательных услуг являются:
о удовлетворение запросов граждан в сфере образования на основе расширения

спектра образовательных услу г;
о формирование и развитие творческих сltособностей обучающихся;
о реализация права каждого ребенка на качественное и доступное образование,

обеспечиваюшIее равные стартовые условия для полноценного физического и психического

развития детей как основы их успешного обучения в школе;
о уловлетворение индивиду&чьных потребностей обучающихся

в интеJIлектуаJIьном, нравствен.ном и физическом совершенствовании, формирование
культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также организация
их своболного времени;

. улучшение качества личностно-ориентированной образовательной среды,
положитеJIьно влtияюtцей на физическое, психическое и нравственное благополучие
обучающихся;

о учет индивидуальных способностей и склонностей обучающихся
при проектировании собственной образовательной траектории, оказание содействия
в профессиональной ориентаI{ии:

о создание условий и механизмов д.llя обеспечения высокого уроtsня качества
образования на основе компе,ге}tl-}{ого подхола. преемс,гвенности образова,геjIьных программ
на всех уровнях общего образоваtrия и запросов потребителей;

. профилактика и предупреждение заболеваний, функционаJIьных нарушений,

формирование у обучающихся навыков здорового образа жизни, путем эффективной
интеграции здоровье сберегающих технологий в образовательный процесс.

3.2, Основные задачи пpcllocTaBJleIlия образоваr,еJlыIых усJIуг:
. создание максимально возможных благоприятных условий, обеспечивающих

умственное. духовIrое, физическос и эстетическое развi-lтие обучающихся;
о повышение мотивации обучающихся к учебной деятельности;
о разработка и использование новых форпl социаJIьно-педагогической

деятельности (раннее развитие творческих способностей детей с учетом их индивидуальных
интеллекту€rльных и психофизических особенностей) ;

о создание соответствующих условий для комфортной адаптации детей
в переходный периол подготовки к учебllой деят,ельlttlс,ги;

. усиление профи.rtьtlой напраI]JIенности tlб1,,1g1,"".

IV. Порялок предоставдения платных образовательных услуг

4.1. Учреждение окrtзывает платные образовательные услуги в соответствии

с предметом. целями и перечнем видов деятельности, определенными уставом. Учреждение
нс впраI]е осуl]lсс,гвJlя,I,ь вI{ilы jlсяl,сjlьII()сl,и и ()казыttil,t,ь Iljla],IIыe обра,зоlзаtс. llllllllC ),cJlyI,и.
Не IIРе7:I}СМОТРеННЫе УСТаВОМ,

4.2. II:rатные образоtsатеJIьные усJIуги Ije могут быть оказаны вместо образовательной

деятеJIьности, финансовое обеспечение которой осушествляется за счет бюдrкетных

ассигнований федерального бюджета, бюдхtета Орловской области, местного бюджета,

средства, полученные исполнителем при оказании таких платных образовательных услуг,
возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.

4.3, Учреждение самостоятельно в соотве],ствии со своим ycTaI]oM определяет

возможность оказания lIJIатных сlбразt,lвtr,геJ,IьItLIх ус"гI),l,в ,]tlRисимOс,I,и ()т Nti1,1,сриа,|lьнсlй базы.



численного состава и квалификации работников, спроса FIa услуги и других обстоятельств.
4,4. Учреждение самостоятельно формирует и утверждает перечень платных

образовательных услуг в соответствии с имеюпIимися условиями и с учетом запросов
и llотребностей населения в соответствии с уставом Учрехсдения,

4,5. Учреждение оllредеJlяет контингент обучаIоLllихся" разрабатывает и утверждает
образова,гельные программы, учебный план, расписание занятий, образец заключаемого
договора, иные условия оказания платных образовательных услуг.

4.6, Наполняемость групп пJIатных образовательных услуг формируется в зависимости
от количества поданных заявлений, специфики организации занятий, материальных
возмо}кностей, требований санитарных норм и правиJI.

4.7, Зачисление обучающихся на обучение в группы платных образовательных услуг
производится согласно приказу /lиректора Учреждегtия на основаI{ии логоворов
с заказчиками об образовании.

4,8. Отчисление обучающихся производится согласно прика:}у директора Учреiкдения
на основании заявления заказчйка о расторжении договора или в связи с отчислением
обучающегося из Учрехсдения.

V. Стоимость образоватеJlьных услуг, порядок получения
и расходования средств

5.1. Учреждение самостоятельно утвержлает размер пJIаты на ока]ываемые IIJIатные

образова,гельные усJIуги по согласованию с !епартаментом образования Ор;tовской области,
5.2, Стоимость обучения по каждой образовательной программе определяется

на основе расчета экономически обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов
и обеспечение финансирования других обоснованных затрат и налогов.

5.З. Оплата за ок€вание lrлатньж образовательных услуг производится в безна,цичном
llорядке путем зачисления денежных средств на расчетный счет Учреждения,

5.4. Заказчик осуществляет оплату в полном объеме независимо от количества занятий.
посеlI{еt{нLтх обучаюп{имся в течение месяца" за исключением случаев, прелусмотренных
пунктом 5,5 настоящего IIолоlltения.

5.5, Учреждение осуш{ес,гвJIяе,I перерасчет в случае длительного отсутствия
обучаючегося в период оказания trлатных образовательных услуг по причине болезни
продолжительностью 5 и более календарных дней непрерывно, подтвержденной
медицинскими документами, tIyTeM зачета указанной суммы в размере оплаты в следующий
месяtI.

5.6. [Iо:тученные фиttаttсовые срелства яI]J]як),гся собственrtостьtо Учреiкления
и расхолуются им самостоятельIlо в соOтветстI]ии с усl,авными целями.

5,7. Учрехtлеllие BIlpaBe сItизить стоимос,гь IIJIатных образовzrгеJIьных усJIуг
по договору с учетом покрытия I]едостающей стоимости платных образовательных услуг
за счет ёобственных средств Учреждением, в том числе средств, полученных от приносяЩей

доход деятельности, добровольных пржертвований и целевых взносов физических и (или)

юридических лиц.
5.8. УвелиLIение стоимости пJIат}Iых образоватеJtы{ых услуг после закjItоLIеttия логовора

не допусКается, за искJIюЧениеМ увеличенИя ст,оимоС,ги указанFIых услуг с yrIeToM уровня
иltфляlцtлl,л. прел),смо,греlltlоI () ()clloI]lIыNILl xapati l срl.tсl,иками фелераlьltсll,tl бюджеl,а

на очередной финансовый гол и llJIановый периол.

VI. Порядок предоставления платных образовательных услуг

6,1, l[ля оказания платных образовательных услуг привлекаются квалифицированные
педагогические работники Учрехсrllения. а tIо мере ttс,обходимости ,- ilpJ"гИe сотруllники
и специаrис,гы.

б,2. flиректор У.lреll(l,(сllия .lljlrl оказаIIия плil,гItых обра,зова1 сJIьIlых ycjlyl':



. издает приказ об организации платных образоватеJIы{ых услуг;
о утвер}Itлает cpelllIюIo стоимость заIlя,Iия;
. закJIючает с зака:]tlикаN,tи договоры об обра,lоваIIииl
. утверждает Iштатное расписание, образовательные программы, график

предоставJIения платных образовательных услуг;
. создает условия для проведения занятий в соответствии с действующими

санитарными правиJlами и нормами;
о обеспечивает заказLIиков бесплатной, доступrrой и необходимой иltформачией

об оказываемых платных образова,гельных усJIугах,
6.З, Учебные занятия и IзосIlи,гатеJIьные мероIIриятия дJlя реализации образовательных

усJIуг организуются согJIасно учебному плану, расписанию занятий и кrrлендарному

учебному графику, утвержденными директором Учреясдения.
6.4. В искJIючительных случаях время занятий может быть изменено в связи

с производственной необходимостью на основании приказа директора Учрехсления.

VII. Порядок заключения договора об образовании

7,1. Учреждение до закJIк)чения договора об образовании и в периол его деЙствия
предоставJlяет заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных
образова,геJIьных услугах, обеспечивающих возмо}кность их правильного вЫбОРа.

7.2, Учреждение производит ознакомление постуtrающего и (или) его родителеЙ
(законных представителей) со своим уставом, лицензией на осушlествление образовательноЙ

деятельности, свидетельством о l,осударственной аккредитации, образователы{ыми
программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление

образовательной деятельнос"ги, права и обязаннос,ги обучающихся,
7.З. Учреждение доводит до заказчика информацию, содержащую сведениЯ

о предоставлении платIIых образовательных услуг в порядке и объемео коТорые

предусмотрены Законом о защите прав потребителей и Законом об образоваНии.
7.4. [{астоящее Положение" в том числе образеr1 договора об образовании, документ

об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе. локaльные

нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной

деятельности, а также инаЯ информаuиЯ в соответствии с требования действующего
законодательства размещаются [{а информаuионном стенде Учреждения и на официальном

сайте в сети кИнтернет>.
7.5. Учрехtдение обесltе.tивает обнов.lIение иrrформаltии и локумен,l,ов, соllерiкащихся

на офишиальном сайте Учреrк,цсttия в сети кИнтер1-1е,г). в течение десяти рабочих дней со дня
их издания, полученияиJlи вI]есе}Iия в них соответс],вуIоU-tих изменеНИй.

7.6. ,Щоговор заключается в простой письменной форме и содержит следующие

сведения:
о полное наименование и фирменное наименование исполнителя - Учреждения;
о место нахождения или Место }Iштельства исполнителя;
о наименование и-пи фамилия. имя. отчество (при наличии) заказчика, телефон

заказчика:
о место нахождеtlи я иIl..и мес,го жи,tельства :]аказчика;

о фамилия, имя, отчество (при наличии) прелставителя исполнителя и (или)

заказчика. реквизиты докумен],а, удостоверяюlцего полномочия представителя исполнителя

и (или) заказчика;
о фамилия, имя, отчество (при наличии) обучаюIцегося, его место жительс,гва,

,гелефон (указывается в сJlучас оказания 11jIатных образоватеJIыIых усJIуr, в IIоJIь,]у

обучаюtuегося, не являюItIегося :]аказчиком по дцоговору):

о IIрава, обязаннос,г1,1 и oTI]eтcTBeH}locтb исllоJItlителя. заказчика и обучающегося;

о полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;



о сведения о J]иIlсlI,]ии на ocylllccTB.rlc}II.1c образоватс:lыttlй /,lея,геJIьносl,и
(наименование JIицензирующеI,о органа, номер и дата реr,истрации -ltицензии);

о ви/l, уровень и (или) направленнос,гь образовательной программы (часть
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);

о форма обучения;
о сроки освоения образовательной программы (прололжительность обучения);
о вид документа (при наличии). выдаваемого обучающемуся после успешного

освоения им coorBeTcl вуюлiсii образоватс;tьнсlй llpol раммы (.lасt,и обра:ltlваr,слtьной
программы);

о порядок изменения и расторжения договора;
о другие необходимые сtsедения, связанные со спецификой оказываемых

платных образовательных услуг.
7.7, ,Щоговор составляется в двух экземплярах, один из которьж находится

у исполнителя, другой - у заказчика.
7.8. Сведения. указаFIIlые в догоlзоре, должны соответствовать информации,

размещенной на официальном сайr,е Учрех<.,tеtlия в иtI(lt-lрмационно-телекоммуникационной
сети кИнтерне,l,) на дату заключения l1оговора,

7.9. Учреждение обязано обеспечить заказчику оказание платных образовательных

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью
образовательной программы) и условиями договора.

7,10, Заказчик обязан опJIатить стоимость образовательных услуг в порядке и сроки,
указанные в договоре, исполнять иные предусмотренные логовором обязанности,

7.11. Основаltиями лjtя (),гказа в закJIIоLIеtIии ,ltoгoBopa и зачисJIелlии 1,1оступающего
на обучение в группу платных образовательных услуг являются:

. отсутствие места;

. несоответствие обучающегося условиям приема, обусловленными спеuификой

реаJ,Iизуемой образовательной программы (наличие у обучающегося медицинских показаний

и т.п.);
. непредоставлеIlие заказчиком докумеIIтов и сведений, необходимых

для заключения договора.

VIII. ответственность исполнит,еJIя и заказчика

8,1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором
и законодательством Российской Фелерачии.

8.2, При обнаружении нелостатка платных образовательных услуг, в том числе
оказания их не в полном объеме" прелусмотренном образовательными программами (частью
образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать:

а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных

платных образовательных услуг своими силами или ,гретьими лицами.
8.3. Заказчик вправе отказаJ,ься от исполнения договора и потребовать полного

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных
образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться
от исполнения договора, если им обнаружен сущес,гвеltttый недостаток оказанных гIJIатных

образовательных услуг или иные существенные отступления о,г условиЙ догоtsора.
8.4, Если исполнитель IIарушил сроки оказания IIJIатных образовательных услуг (сроки

начала и (или) окончания оказания платных образова,гельных услуг и (или) промежутоЧные
сроки оказания платной образовате.llьной услуги) либо если во время оказания платных
образовательных услуг cTaJrIo очевидным, что они не булут осуtцествлены в срок, заказчик
вправе по своему выбору:
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а) назначить исtIоJll{итеjlItl Ilовый срок. в ,tсIlеtIис которого исIlо,r]ltит,еJIь llолжен
приступить к оказанию плагных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных
образовательных услуг;

б) поручить oкitзaTb платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену
и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;

в) гrотребовать уменьшения стоимости платных образовательнI)Iх услуг:
г) рас,горгнуть договор.
8.5. Заказчик вправе гIотребова,гь полного возмеп{ения убытков, причиненных ему

в связи с нарушением сроков I{ачала и (иrlи) окончания оказания платных образовательньIх

услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.
8.6. По инициативе Учреждения договор может быть расторгнут в одностороннем

порядке в следующем случае:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры

дисциплинарного взыскания;
б; просрочка оIlJlаты стоиNlоi,l,и IIJlа,гlIых обра,зоllа,tсJIьIlых услуr,;
в) невозможность налJIе}кащего исtlоJIнения обязатеJIьс,гв по оказанию платных

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося;
г) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской

Федерации.
8.7. Учреlкдение вправе в олностороннем порядке приостановить исполнение услу],

в случае непоступления оIIJIаты услуг (просрочки оплаты на срок более чем
на 10 Kа.lterr/tapныx itнсй) в coo,l}tcI,cI,BиtI с l,pat|_rиKotlt tt:ttitciticй. ollpei{OJl0llllы}l jtoloBopoM.

8.8. Заказчик вправе отказаться о1, исполнения настоящего ,.Щоговора при условии
оI]латы Учреяtдению фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением
обязат,ельств по договору.

8.9, Учреrкдение вправе отказать заказчику в заключении нового договора
по истечении действия ранее заключенного договора в случае его расторжения

по основаниям, указанным в пункте 8,6 настояrцего Положения.

l Х. l}ак"llючитеjIьtIые поJlOжения

9.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с уставом Учреждения
и не дол}кно противоречить ему.

9.2, В случае расхождения пунктов настояlцего Положения и устава Учреждения
применяются соответствующие положения устава.


