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ПОЛОЖЕНИЕ  

об оказании платных образовательных услуг 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской 

Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей, Правилами  оказания 

платных образовательных услуг", утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15 

сентября 2020 г. № 1441 (далее-Правила), Уставом МУДО «Сланцевская ДМШ». 

 1.2.  В настоящем Положении используются следующие понятия: 

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

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора; 

"исполнитель" –МУДО «Сланцевская ДМШ»- организация, осуществляющая 

образовательную деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги; 

"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных 

образовательных услуг 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 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. 
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1.3 Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен основной 

образовательной деятельности, взамен образовательных программ (учебных планов) 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета Сланцевского 

муниципального района.  

1.4. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг, предусмотренная Уставом 

учреждения, не является предпринимательской. 

 1.5. Школа предоставляет платные образовательные услуги в целях наиболее полного 

удовлетворения образовательных потребностей учащихся и населения, на основе тарифов, 

установленных Решениями Совета депутатов МО Сланцевский МР (№ 426-рсд от 

27.02.2013 года, №401-рсд от 20.12.2017 года, № 47-рсд от 18.12.2019 года). 

регулируются Учредителем - Комитетом по культуре и туризму Гатчинского 

муниципального района. 

 1.6. Платные образовательные или иные услуги в соответствии со ст. 16 Закона РФ «О 

защите прав потребителя» могут оказываться только с согласия их получателя. Отказ 

получателя от предлагаемых платных образовательных услуг не может быть причиной 

уменьшения объема предоставляемых ему образовательным учреждением основных 

образовательных услуг. 

1.6. Доход от оказания платных образовательных услуг используется Школой на уставные 

цели.  

1.7. Учет поступления и использования средств от платных услуг в соответствии с Уставом 

ведет бухгалтерия. 

 

2. Основные права и обязанности исполнителя и потребителей платных 

образовательных услуг 

2.1. Исполнитель имеет право 

 2.1.1. Рекламировать свою деятельность по предоставлению услуг.  

2.1.2. Выбирать самостоятельно систему оценок, формы, порядок и периодичность 

промежуточной аттестации, применять меры поощрения и налагать взыскания в пределах, 

предусмотренных Уставом Исполнителя, настоящими правилами, а также осуществлять 

подбор и расстановку кадров.  

2.1.3. Согласовывать условия договора на оказание услуг. 

2.1.4. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на 

новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Обучающийся в 

период действия настоящего договора допустил нарушения, предусмотренные 

гражданским законодательством и настоящим договором и дающим право Исполнителю 

отказаться от исполнения договора. 

 2.1.5. Получать информацию органов государственной власти и органов местного 

самоуправления о нормах и правилах оказания услуг 

 2.2. Исполнитель обязан:  

2.2.1. Довести информацию о праве оказания данного вида услуг, выполнять услуги с 

высоким качеством и в полном объеме согласно договору; 

 2.2.2. Не навязывать потребителю дополнительных видов услуг, а также обусловливать 

исполнение одних услуг обязательным исполнением других; 

 2.2.3. Не отказывать в выполнении услуг потребителю без уважительных причин; 2.2.4. 

Возместить материальный и моральный ущерб потребителю, полученный в результате 

некачественного оказания услуг; 
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2.2.5. Предупредить об условиях, при которых наступает опасность нанесения ущерба 

здоровью людей или имуществу в процессе оказания услуг. 

 2.2.6. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, определенные 

договором и Уставом школы. 

2.2.7. Уведомить заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся 

образовательных услуг вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказания данных услуг.  

2.3. Заказчик - потребитель имеет право: 

 2.3.1. Получать достоверную информацию о реализуемых услугах, выбирать исполнителей 

услуг; 

 2.3.2. Требовать от исполнителей выполнения качественных услуг, соответствующих 

договору;  

2.3.3. Расторгнуть договор об оказании услуги в любое время, возместив исполнителю 

расходы за фактически выполненную работу и прямые убытки, причиненные расторжением 

договора, а также на безопасность услуги.  

2.4. Заказчик обязан:  

21.4.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора. 

 2.4.2. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его 

обучения своевременно представлять все необходимые документы, предусмотренные 

настоящим Положением, Уставом образовательного учреждения.  

2.4.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Обучающегося на занятиях. 

 2.4.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

 2.4.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

2.4.6. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

 2.4.7. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и 

места жительства.  

2.4.8. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя 

к поведению Обучающегося или его отношению к получению платных образовательных 

услуг.  

2.4.9. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для 

надлежащего исполнения обязательств Исполнителя по оказанию платных 

образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям 

Обучающегося 

 2.5. Обучающийся имеет право на бесплатное пользование учебниками и учебными 

пособиями, медиатекой, интернет –ресурсами, имеющимися в распоряжении Заказчика. 

2.6.  Обучающийся обязан: 

2.6.1 Посещать занятия согласно установленному расписанию; 

2.6.2  Выполнять задания по подготовке к занятиям,  

2.6.3 Соблюдать Правил внутреннего распорядка обучающихся,  

2.6.4 Соблюдать общепринятые нормы поведения: проявлять уважение к 

педагогическому, техническому, административно- хозяйственному, учебно-
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вспомогательному персоналу Исполнителя, к другим обучающимся, не посягать на 

их честь и достоинство.  

2.6.5  Бережно относиться к имуществу Школы. 

 

3. Организация платных дополнительных образовательных услуг. 

3.1 Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия представлять 

заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора 

3.2. Исполнитель обязан 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". 

3.3.   Информация, предусмотренная пунктами 3.2 и 3.3 настоящего Положения, 

предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности, а также в месте нахождения структурного подразделения Школы. 

3.4. При оказании платных образовательных услуг Исполнитель: 

- организует учебный процесс в соответствии с санитарными нормами и требованиями, 

-  с требованиями по охране и безопасности здоровья потребителей услуг 

-  контролирует качество предоставления образовательных услуг  

- предоставляет необходимое учебно-методическое обеспечение. 

4. Порядок заключения договоров 

4.1. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование исполнителя - юридического лица;  

б) место нахождения исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон (при 

наличии) заказчика и (или) законного представителя обучающегося; 

г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного представителя 

обучающегося; 

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

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) 

заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон 

(указываются в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не 

являющегося заказчиком по договору, при наличии); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии) 

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

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

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной программы по 

договору (продолжительность обучения по договору); 
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н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 

соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

4.2 Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих 

право на получение образования определенных уровня и направленности и подавших 

заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают 

уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 

законодательством Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие 

права поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий,  

5. Определение размера платы за оказание услуг 

5.1. Порядок расчета платы за оказание дополнительных услуг утверждается 

постановлением администрации муниципального образования Сланцевский 

муниципальный район Ленинградской области.  

5.2. Размер платы за оказание дополнительных услуг устанавливается решениями Совета 

депутатов муниципального образования Сланцевский муниципальный район 

Ленинградской области. 

5.3 Снижение стоимости  платных образовательных услуг, согласно п.8 Правил, по  

настоящему договору не предусмотрено в связи с тем, что Решения Совета депутатов МО 

Сланцевский МР, на основании которых устанавливается размер платы за дополнительные 

услуги, оказываемые в  МУДО «Сланцевская ДМШ», не содержат оснований для снижения 

стоимости услуг и не предоставляют  соответствующих полномочий Исполнителю.  

5.1 Стоимость платных образовательных услуг по настоящему договору может быть 

увеличена только в случае принятия соответствующего решения Советом депутатов 

Сланцевского муниципального района. 

 

5. Оплата услуг. 

5.1 Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки, 

указанные в договоре.  

5.3. Оплата платных образовательных услуг производится безналичным путем (на 

расчетный счет школы). 

5.4. Передача наличных денег в иных случаях лицам, непосредственно оказывающим 

платные услуги, или другим лицам запрещается. 

 

6. Ответственность исполнителя и заказчика 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их 

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать:  

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

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

образовательных услуг своими силами или третьими лицами 

6.3. 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 

или иные существенные отступления от условий договора 

6.4. 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: 

 а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить 

к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 

образовательных услуг; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

6.5. 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 

6.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке 

в следующих случаях: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

эту образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.  

 

7. Перечень платных образовательных услуг. 

7.1. Перечень платных образовательных услуг, реализуемых в текущем учебном году, 

утверждается в начале учебного года и зависит от спроса заказчиков, а также имеющихся 

материально-технических и кадровых ресурсов Исполнителя. 

7.2. Школа может оказывать следующие платные дополнительные образовательные услуги: 

- обучение по дополнительной образовательной программе раннего эстетического 

развития; 

- дополнительные занятия сверх учебных планов реализуемых школой 

дополнительных программ; 

- преподавание специальных курсов и дисциплин для взрослых. 
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