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ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
 



1 .Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано для муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования « Навлинский Детско – юношеский 

центр»(далее - Учреждение) в соответствии с: 

- Гражданским и Бюджетным кодексами РФ; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

-Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 

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

- Уставом Учреждения. 

1.2. Положение об оказании платных образовательных услуг (далее -

Положение) определяет правила и регламентирует порядок оказания платных 

образовательных услуг муниципальным бюджетным

 учреждением дополнительного образования « Навлинский Детско-

юношеский центр» 

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 

(к организации, осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются 

индивидуальные предприниматели,        осуществляющие образовательную 

деятельность); 

- «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 образовательными программами (частью 

образовательной программы); 

- «обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

- «платные образовательные услуги» - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц 

по договорам; 

- «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. 

1.4. Платные образовательные услуги предоставляются с целью 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан и носят 

дополнительный характер по отношению к основным общеобразовательным 

программам и федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования. 

1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется 

за счет бюджетной ассигнований областного и муниципального бюджетов. 

Средства,      полученные Исполнителем при оказании таких платных 

образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

1.6. Учреждение, осуществляя образовательную деятельность за счет 

бюджетных ассигнований областного и муниципального бюджетов, вправе 

осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц платные 

образовательные услуги, не предусмотренные установленным муниципальным 

заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на 

одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

1.7. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг 

не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 

Исполнителем образовательных услуг. 

1.8. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью программы) и условиями договора. 

1.9. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных 

услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе 

средств,     полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

1.10. Основанием для снижения стоимости платных образовательных услуг 

являются нормативные акты федерального, регионального и муниципального 

уровней, содержащие нормы права физических и (или) юридических лиц на 

снижение стоимости платных образовательных услуг. 

1.11. Снижение стоимости платных образовательных услуг осуществляется 

на основании письменного заявления заказчика о снижении стоимости платных 

образовательных услуг. В заявлении указывается нормативный правовой акт, 

содержащий норму права на снижение стоимости платных образовательных услуг. 

Заявление рассматривается заведующим Учреждением в течение трех дней после 

даты подачи заявления. В случае положительного решения по итогам 

рассмотрения заявления снижение стоимости платных образовательных услуг 

оформляется дополнительным соглашением к договору. Значение суммы, на 

которую снижается стоимость платных образовательных услуг, указывается в 

соответствии с нормой права, содержащейся в указанном заказчиком нормативном



правовом акте. В случае отсутствия в нормативном правовом акте, указанном 

заказчиком, значений уменьшения стоимости платных образовательных услуг 

уменьшается на 3%. Приведенные в пунктах 1.10 и 1.11 настоящего Положения 

основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося до заключения договора. 

1.12. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг с учетом уровню инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками на очередной финансовый год и плановый год. 

1.13. Учреждение самостоятельно определяет возможность оказания услуг 

в зависимости от материальной базы, численного состава и квалификации 

персонала, спроса на услугу. 

1.14. Оплата за предоставляемые платные образовательные услуги 

производится заказчиком в безналичном порядке на лицевой счет Учреждения, 

через кассы Сбербанка и РИРЦ ежемесячно до 20 числа. 

 

2. Порядок организации оказания платных образовательных услуг 
 

2.1. Платные образовательные услуги оказываются Учреждением в 

следующем порядке: 

- разработка Положения об оказании платных образовательных услуг; 

- изучение спроса на платные образовательные услуги, определение 

предполагаемого контингента обучающихся, анализ необходимой материально -

технической базы; 

- создание условий для оказания платных образовательных услуг с учетом 

требований по охране труда и безопасности для жизни и здоровья участников 

образовательного процесса; 

- доведение до заказчика информации об оказываемых платных 

образовательных услугах и исполнителе; 

- составление смет на каждый вид и комплекс платных образовательных 

услуг; 

заключение договоров и дополнительных соглашений с 

соответствующими специалистами, а также с сотрудниками, осуществляющими 

административное и техническое обеспечение, связанное с оказанием платных 

образовательных услуг (методисты, главный бухгалтер, бухгалтер и уборщик 

служебных помещений; 

- заключение договоров с заказчиками об оказании платных 

образовательных услуг; 

- издание приказа об организации работы по оказанию платных 

образовательных услуг. 

2.2.     Исполнитель до заключения договора и в период его действия 

предоставляет Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых



платных образовательных услугах, обеспечивающих возможность их правильного 

выбора. 

2.3. Исполнитель доводит 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», в том числе: 

- наименование и место нахождения (адрес) исполнителя, сведения о 

наличии лицензии на проведение образовательной деятельности, а также 

наименование, адрес и телефоны органа еѐ выдавшего; 

- перечень платных образовательных услуг, их стоимость и порядок 

оплаты, вид, уровень и направленность каждой образовательной программы, сроки 

и формы обучения; 

- порядок предоставления платных образовательных услуг, образец 

договора об оказании платных образовательных услуг. 

Исполнитель также обязан предоставить для ознакомления по требованию 

заказчика: 

- Устав Учреждения; 

- лицензию на право ведения образовательной деятельности; 

- адрес и телефон Учреждения, а также вышестоящего органа управления 

образованием; 

- учебные планы и (или) программы в части платных образовательных 

услуг; 

- сметы на каждый вид или комплекс платных образовательных услуг. 

2.4. Информация, предусмотренная пунктом 2.3 настоящего Положения, 

предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления 

образовательной     деятельности,     путем     размещения в общедоступном для 

ознакомления месте, а также на официальном сайте Учреждения. 

2.5. При письменном обращении Заказчика, согласно прилагаемому к 

настоящему Положению образцу с просьбой заключить Договор на оказание 

платных образовательных услуг между ним и исполнителем заключается Договор 

по прилагаемой к настоящему Положению форме, который содержит следующие 

сведения: 

- полное наименование исполнителя - юридического лица; 

- местонахождение исполнителя; 

- наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон заказчика; 

- место нахождения или место жительство заказчика; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

исполнителя и (или) заказчика; 

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



жительства; 

- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

- полная стоимость платных образовательных услуг, порядок их оплаты; 

- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

- форма обучения; 

- сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 

- порядок изменения и расторжения Договора; 

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

2.6. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права 

обучающихся или снижает уровень предоставления им гарантий по сравнению с 

условиями, установленными законодательством Российской Федерации об 

образовании. Если условия, ограничивающие права обучающихся или снижающие 

уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не 

подлежат применению. 

2.7. Сведения, указанные в Договоре, должны соответствовать 

информации, размещенной на     сайте     Учреждения в информационно -

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора. 

2.8. На основании заключенных договоров издается приказ заведующего 

Учреждением об организации работы по оказанию латных образовательных услуг. 

2.9. Договора и дополнительные соглашения со специалистами 

заключаются до начала проведения занятий. 

 

3. Порядок предоставления льгот 
 

3.1. Учреждение самостоятельно определяет перечень льготных категорий 

воспитанников и размеры льгот при оказании платных образовательных услуг. 

Решение о размере льгот принимается Советом Учреждения и отражается в 

Протоколе. Перечень льготных категорий потребителей с указанием размера 

предоставляемых льгот утверждается приказом заведующего Учреждением. 

3.2. Учреждение обязано предусмотреть льготы для следующих категорий 

обучающихся: 

- детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 50% от 

стоимости каждой услуги; 

- детей - инвалидов - 50% от стоимости каждой услуги; 

3.3.     Получение платных образовательных услуг на льготных основаниях 

определяется     наличием     у     Заказчика     соответствующих     подтверждающих



документов. Момент возникновения права у Заказчика на получение льгот (с 

момента заключения договора, с момента предоставления Заказчиком 

подтверждающих документов) устанавливается Учреждением. 

 

4. Формирование стоимости платных образовательных услуг 
 

4.1. Стоимость платных образовательных услуг разрабатывается 

Учреждением. 

4.2. Основными принципами установления стоимости являются: 

- обеспечение баланса интересов Исполнителя и Заказчика услуг на основе 

доступности (возможности их оплаты) для Заказчика; 

- обеспечение экономически обоснованных расходов на оказание платных 

образовательных услуг и получение прибыли. 

4.3. Рассмотрение вопроса об установлении и (или) изменении стоимости 

осуществляется по инициативе Учреждения. Основанием для пересмотра 

стоимости является объективное изменение условий деятельности Учреждения, 

влияющих на стоимость предоставляемых услуг, инфляция. Изменение стоимости 

допускается не чаще одного раза в год. 

4.4. Доходы от оказания дополнительных платных образовательных услуг 

в полном объеме Учреждение учитывает в Плане финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения, и отражаются как доходы от платных дополнительных 

образовательных услуг. Учреждение при исполнении Плана ФХД руководствуется 

законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами. 

4.5. Учреждение самостоятельно определяет способ (форму) оплаты 

Заказчиком оказанных платных образовательных услуг, отражая данный факт в 

договоре. Прием оплаты осуществляется безналичным путем на лицевой счет 

Учреждения. 
5. Ответственность исполнителя и заказчика 

 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренным образовательными 

программами (частью программы), заказчик вправе по своему выбору 

потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатка 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

5.3.     Заказчик вправе отказаться 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 существенный 

недостаток оказанных платных образовательных услуг и иные существенные 

отступления от условий договора. 

5.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных 

услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и 

(или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги либо если 

во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не 

будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

- назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 

должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить 

оказание платных образовательных услуг; 

- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

- расторгнуть договор. 

5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания 

платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных 

образовательных услуг. 

5.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующих случаях: 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 

 

6. Контроль за оказанием платных образовательных услуг, 

поступлением и расходованием полученных от них средств 
 

6.1. Учреждение ведет статистический и бухгалтерский учет раздельно по 

основной деятельности и дополнительным платным образовательным услугам и 

предоставляет соответствующую отчетность в установленном законодательством 

порядке. 

6.2. Ответственность за организацию платных образовательных услуг 

Учреждением и обеспечение контроля за качеством их оказания 

возлагается на заведующего Учреждением. 

 
 

7. Порядок рассмотрения споров 
 

7.1. Споры, возникающие при оказании платных образовательных 

услуг, разрешаются:



- директором центра; 

- отделом образования администрации Навлинского района; 

- в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Договор №  

на предоставление дополнительных платных образовательных услуг 

 

п.Навля                                                                                          «____» ___________ 202___г. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Навлинский 

Детско – юношеский центр» (МБУ ДО «Навлинский Детско-юношеский центр) 

осуществляющее образовательную деятельность (далее-образовательная организация) на 

основании лицензии серия 32ПО1 № 0001969 регистрационный № 4562, выданной 

департаментом образования и науки Брянской области, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель»,  в лице директора Бородаковой Надежды Алексеевны, действующей на 

основании Устава от 24.03.2016г с одной стороны и с другой стороны 

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО родителя ( законного представителя)несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение),адрес проживания и 

номер телефона 

_______________________________________________________________________________________________________ 

именуемый(ая) в дальнейшем – «Заказчик», действующий в интересах 

несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО, адрес проживания лица зачисляемого на обучение) 

 

именуемый(ая) в дальнейшем – «Обучающийся» и совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1.Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется 

оплатить предоставленную услугу 

 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование дополнительной образовательной программы) 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

(форма обучения, вид уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы определенного 

уровня, вида и (или) направленности) 

в соответствии с учебными планами и образовательными программами Исполнителя. 

Освоение обучающимися образовательной программы не сопровождается промежуточной 

и итоговой аттестациями. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора 

составляет с  

____________________________________________________________________________ 
(указывается количество месяцев, лет) 

2. Обязанности исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 

1 настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с 

утвержденным расписанием и учебной программой. 



2.2.Обеспечить для оказания платных образовательных услуг условия, соответствующие 

санитарным и гигиеническим требованиям, обязательным нормам и правилам, 

предъявляемым к образовательному процессу. 

2.3. Во время оказания платных услуг проявлять уважение к личности ребенка, оберегать 

его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия ребенка с учётом его индивидуальных особенностей. 

2.4. Сохранить место за обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска 

родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания образовательных услуг в 

объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 

 

3. Обязанности заказчика 

Заказчик обязан: 

3.1.Своевременно вносить плату за предоставленные дополнительные платные 

образовательные услуги. 

3.2. Незамедлительно сообщать директору  Исполнителя об изменении контактного 

телефона и места жительства. 

3.3. Извещать директора Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Обучающегося на занятиях. 

3.4 Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя.  

3.5. Для осуществления выполнения условий договора, Заказчику обеспечить посещение 

Обучающимся занятий согласно расписания.  

 

4. Права исполнителя, заказчика 

4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключение договора на новый срок по 

истечении действия настоящего договора, если Заказчик в период его действия допускал 

нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и 

дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

договора.  

4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:  

- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг 

образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;  

- об успехах, поведении, отношении ребенка к платным образовательным услугам и его 

способностях в отношении обучения по отдельным разделам учебной программы, 

расторгнуть досрочно настоящий договор.  

 

5. Стоимость услуг ,сроки и порядок их оплаты 

5.1.Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает дополнительные платные образовательные 

услуги, указанные в настоящем договоре. 

 5.2.Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося составляет__________________________________________________ 



 5.3. Оплата производится в срок за текущий месяц не позднее данного месяца в кассу 

РИРЦ. 

Оплата услуг удостоверяется Заказчиком квитанцией. 

5.4. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 

договора не допускается. 

6. Основания изменения и расторжения договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.2.Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 

6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 

одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации.  

 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору 

7.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским 

законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, 

установленных этим законодательством. 

 

8. Срок действия договора и другие условия 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до  

«      »_____________г. 

8.2.Договор составлен в_______ экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения 

настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель                                                                 Заказчик            

 

                                  

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Навлинский 

Детско-юношеский центр» 

242130 п. Навля, Брянской обл. ул. Красных 

Партизан , 18 

тел. 8-(48342) 2-25-73  

Расчетный счет 40701810200011000154 

Отделение Брянск г. Брянск 

ИНН 3221005330  

КПП 324501001 

л/с 20276424040  Отделение №19 УФК по 

Брянской области  

 

Директор центра_________ Н.А. Бородакова 

 

ФИО родителя (законного представителя) 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Адрес места жительства __________________ 

_______________________________________ 

Паспортные данные: 

Серия_______ номер_____________________ 

Кем выдан______________________________ 

_______________________________________ 

Дата выдачи____________________________ 

Контактные данные______________________ 

Подпись _______________________________ 

 

Отметка о получении 2-го 

экземпляра Родителем (законным 

представителем): 

Дата: ___________20 ___ г. 

Подпись____________ 

 

 

 


