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Утверждаю 
Директор ООО «Центр гуманитарного развития «Саншайн». 

____________________Масловская С.Н. 
01.04.2017 г. 

 

Положение 
о порядке оказания платных образовательных услуг  

ООО «Центр гуманитарного развития «Саншайн» 

1. Основные положения 
1.1. Положение о порядке оказания платных образовательных услуг (далее Положение) 
разработано в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законом РФ от 07.02.1992 №23001 «О 
защите прав потребителя», постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 №706 «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», приказом Министерства 
образования и науки России от 25.10.2013 №1185 «Об утверждении примерной формы договора 
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам». 
1.2. Настоящее Положение действует с 1 апреля 2017 года. 
1.3. Настоящее Положение определяет порядок оказания платных образовательных услуг ООО 
«Центр гуманитарного развития «Саншайн» (далее – Центр) и обязательно для исполнения 
субъектами отношений в данной сфере. 

1.4. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

 Заказчик – физическое или юридическое лицо, имеющее намерение заказать платные 
образовательные услуги для себя или иных лиц на договорной основе; 

 Исполнитель - Центр; 

 Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

 Платные образовательные услуги – осуществление образовательной деятельности за счет 
средств физических или юридических лиц по договору об образовании, заключаемому при 
приеме на обучение (далее – Договор); 

1.5. Настоящее Положение распространяется на платные образовательные услуги по 
реализации дополнительных образовательных программ дополнительного образования, не 
предусмотренные соответствующими образовательными программами, финансовое 
обеспечение которых осуществляется за счет федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных бюджетов. 

1.6. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в 
полном объеме в соответствии с дополнительной образовательной программой (частью 
образовательной программы) и условиями договора. 

1.7. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 
причиной изменения объема и/или условий, уже предоставляемых ему Исполнителем. 

1.8. Исполнитель имеет право оказывать помощь педагогическим коллективам других 
образовательных учреждений в реализации дополнительных общеобразовательных программ, 
организации досуговой и внеурочной деятельности обучающихся, а также молодежным и 
детским общественным объединениям, и организациям на договорной основе. 

1.9. К платным образовательным услугам относятся: 
 обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам; 
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 преподавание специальных курсов и проведение практических занятий; 
 другие услуги по утверждённым программам Центра. 

1.10. Исполнитель самостоятельно определяет возможность оказания платных услуг в 
зависимости от материальной базы, численного состава и квалификации персонала, спроса на 
услуги и других обстоятельств. Исполнитель самостоятельно формирует и утверждает перечень 
платных услуг, а также размер платы на оказываемые платные услуги. 

1.11. Исполнитель самостоятельно разрабатывает дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы, расписание занятий, определяет стоимость и иные условия 

оказания платных образовательных услуг. Требования к оказанию платных образовательных 

услуг, в том числе к содержанию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, устанавливаются Исполнителем. 

1.12.  Предоставление платных образовательных услуг для обучающихся осуществляется с 
согласия родителей на добровольной основе. 

1.13.  Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 
допускается. При применении дистанционных образовательных технологий стоимость обучения 
может быть изменена в меньшую сторону. 

1.14. Исполнитель имеет право привлекать к оказанию платных образовательных услуг 
специалистов сторонних организаций, как физических, так и юридических лиц. 

1.15.  Платные образовательные услуги предоставляются Исполнителем по адресу 
осуществления образовательной деятельности: 656031, г. Барнаул, ул. Папанинцев 134, офис №2 

1.16. Платные образовательные услуги могут предоставляться Заказчику также с выездом за 
пределы территории Исполнителя, например, в музеях, скверах, парках и других местах согласно 
плану и содержанию дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. 
 

2. Направления деятельности Центра по дополнительным общеобразовательным 
программам: 

 формирование и развитие творческих способностей обучающихся, формирование 
аналитического и инновационного типа мышления; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 
художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 
обучающихся; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся; 

 формирование применения полученных знаний в жизни, т.е. усиление практических навыков 
и умений, расширение метапредметных связей; 

 формирование решения жизненно важных задач посредством практической деятельности, в 
которой применяются полученные знания; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление 
здоровья и    профессионального самоопределения обучающихся; 

 социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры обучающихся; 
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 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не 
противоречащих законодательству РФ. 

3. Информация о платных образовательных услугах 

3.1. До заключения договора и в период его действия Исполнитель предоставляет заказчику 
достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 
обеспечивающую возможность их правильного выбора путем размещения на специально 
оборудованных стендах, а также на официальном сайте Исполнителя в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую сведения, предусмотренные 
действующим законодательством РФ. 

3.2. Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, содержащую следующие 
сведения: 

 наименование и место нахождения Центра, 
 сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности, а также 

наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего; 
 уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных 

программ, формы и сроки их освоения; 
 перечень дополнительных образовательных программ и услуг, стоимость и порядок  их 

предоставления; 
 порядок приема и требования к поступающим. 

3.3. Для оказания платных услуг Исполнитель создает следующие необходимые условия: 

 соответствие действующим санитарным правилам и нормам (СанПиН); 

 соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья обучающихся; 

 качественное кадровое обеспечение; 

 необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение. 

3.4. До оказания платных образовательных услуг Исполнитель проводит подготовительную 
работу, включающую в себя изучение спроса клиентов на предоставляемую услугу, 
составление бюджета и другие необходимые мероприятия. 

 

4. Порядок предоставления платных образовательных услуг 

4.1. Руководитель Центра издает приказ об открытии дополнительных образовательных 
программ на платной основе. 

4.2. Приказом утверждается: 

 Порядок оказания услуг, график, режим работы; 

 Учебная программа, учебный план; 

 Штатное расписание; 

 Прейскурант на дополнительные образовательные программы; 

 Целевая аудитория потребителей услуг. 
4.3. Исполнитель заключает договор с Заказчиком на оказание платной образовательной 

услуги; 
4.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

 Полное наименование и место нахождения Исполнителя; 

 Фамилия, имя, отчество Заказчика или его полномочного представителя; 
Наименование и реквизиты Заказчика - юридического лица; реквизиты и ФИО 
представителя Исполнителя; 

 Фамилия, имя, отчество (при наличии) Обучающегося, его место жительства, телефон 
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(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 
обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); 

 Права, обязанности и ответственность сторон; 

 Полная стоимость образовательной услуги, порядок оплаты; 

 Сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности Исполнителя; 

 Вид, уровень и/или направленность дополнительной образовательной программы 
(части программы); 

 Форма обучения; 

 Сроки освоения дополнительной образовательной программы (части программы), 
продолжительность обучения; 

 Порядок изменения и расторжения договора; 
4.5. Для заключения договора об оказании платных образовательных услуг Заказчик/ 

полномочный представитель (физическое лицо) предоставляет Исполнителю: 

 Паспортные данные 

 Документ, удостоверяющий полномочия представителя; 

 Персональные данные лица, поступающего на обучение. 
4.6. Основаниями для отказа в заключении договора являются: 

 Отсутствие свободных мест в группе по выбранной дополнительной образовательной 
программе; 

 не предоставление Заказчиком сведений, необходимых для заключения договора; 
4.7. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг, должны 

соответствовать информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя; 
4.8. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя, 

другой - у Заказчика; 
4.9. Условия договора могут быть изменены по соглашению сторон договора или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 
4.10. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон или по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации; 
4.11. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им на дату расторжения договора расходов, связанных с 
исполнением обязательств по        договору, уведомив Исполнителя о расторжении Договора в 
срок не позднее, чем за две недели; 

4.12. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии 
полного возмещения Заказчику убытков; 

4.13. Договор считается исполненным с момента окончания исполнения сторонами своих 
обязательств. 

 

5. Перечень платных образовательных услуг и порядок их предоставления. 

5.1. Исполнитель реализует дополнительные общеобразовательные программы в течение 
всего календарного года, включая каникулярное время и выходные дни, если это 
предусмотрено дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой; 

5.2. Для осуществления уставной деятельности привлекаются квалифицированные 
педагогические работники образовательной организации, а по мере необходимости - 
другие специалисты. 

5.3. Занятия проводятся в соответствии с утверждёнными Исполнителем программами, 
учебными планами и расписанием учебных занятий, разработанными на основе 
действующих образовательных стандартов, требований санитарных норм и правил, норм 
по охране труда. 
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5.4. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с учебными планами  в группах, 
сформированных из обучающихся одной возрастной категории и одного уровня, а также 
индивидуально. 

5.5. Обучающиеся зачисляются на соответствующий уровень (ступень обучения) по результатам 
вступительного тестирования (письменного и устного). 

5.6. Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой дополнительной 
общеобразовательной программы осуществляется в порядке, установленном локальными 
нормативными актами Центра. 

5.7. При реализации дополнительных общеобразовательных программ предусмотрены как 
аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия. 

5.8. При реализации дополнительных общеобразовательных программ используется 
смешанное обучение, с применением как очных, так и дистанционных образовательных 
технологий в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя и 
действующим законодательством РФ. 

5.9. При реализации дополнительных общеобразовательных программ Исполнитель может 
организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать необходимые условия для 
творчества и досуга обучающихся, родителей (законных представителей). 

5.10. Обучающиеся, получающие платные образовательные услуги, самостоятельно за свой счет 
приобретают учебники и учебные пособия. (ст.35 Федерального закона от 29 декабря 2012 
г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») и другие, необходимые для 
осуществления образовательного процесса, материалы. 

6. Режим работы  
6.1. Учебные занятия и групповые мероприятия проводятся в помещениях Центра в утренние, 

дневные и вечерние часы в рабочие и/или выходные дни.  
6.2. Занятия проводятся в групповой (или индивидуальной) форме в соответствии с 

утвержденным графиком и расписанием занятий (за исключением установленных 
государством выходных и праздничных дней, официально объявленных дней карантина, 
или форс-мажорных обстоятельств). 

6.3. Занятия проводятся согласно годовому учебному плану в рамках дополнительного 
образования. В исключительных случаях время занятий может быть изменено в связи с 
производственной необходимостью на основании приказа руководителя Центра. 
Информация об изменении графика проведения занятий доводятся до сведения заказчика 
не позднее 3 (трех) рабочих дней. 

 

7. Порядок комплектования групп  

7.1. Формирование групп осуществляется в течение календарного года в соответствии с 
возрастом Обучающегося, на основании поданного Заказчиком заявления на обучение и 
договора между Исполнителем и Заказчиком. 

7.2. Наполняемость групп зависит от количества поданных заявлений, уровня реализуемой 
дополнительной общеобразовательной программы, результата вступительного теста 
Обучающегося. 

7.3. Состав групп утверждается приказом руководителя Центра. 
 Приказ о зачислении кандидата на обучение издается после выполнения Заказчиком 

установленных условий приема: 

 подачи заявления на обучение по дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе; 

 предоставления сведений, установленных правилами приема для заключения договора; 
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 оплаты образовательных услуг в размере, не менее стоимости абонемента на обучение. 
7.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании, договором, Правилами внутреннего распорядка обучающихся и иными 
локальными нормативными актами образовательной организации, возникают у лица, 
принятого на обучение, с даты приказа о зачислении на обучение. 

7.5. Отчисление обучающегося происходит в следующих случаях: 

 завершение программы обучения; 

 расторжение договора на оказание платных образовательных услуг; 

 нарушение условий договора на оказание платных образовательных услуг и 
одностороннее расторжение договора. 

7.6. В группы дополнительного образования по заявлениям родителей (законных 
представителей) принимаются дети с 4 лет, не имеющие медицинских противопоказаний. 

7.7. Количественный состав групп может изменяться ежемесячно. 
7.8. Заявления на обучение по дополнительным образовательным программам могут 

подаваться в течение всего календарного года при наличии свободных мест. 
7.9. Исполнитель имеет право закрыть или объединить группы дополнительного образования в  

случае малой наполняемости групп. 
 

8. Финансовая деятельность 
8.1. Руководитель Центра.  

 контроль за ведением финансовой документации  

 контроль за правильностью расходования средств, полученных от дополнительных 
платных образовательных услуг, идущих на развитие Центра; 

 учет экономических показателей, результатов деятельности Центра по предоставлению 
дополнительных образовательных услуг; 

8.2. Заместитель директора по финансовым вопросам 

 составляет план финансово-хозяйственной деятельности; 

 ведет учет и контроль исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности по 
предоставлению дополнительных образовательных услуг, обязательств, финансовых, 
расчетных операций; 

 обеспечивает своевременное и достоверное отражение на счетах бухгалтерского учета 
хозяйственных операций, движения активов, доходов и расходов в связи с реализацией 
обязательств, связанных с предоставлением дополнительных образовательных услуг, 
соблюдение порядка оформления первичных учетных документов; 

 составляет калькуляцию стоимости дополнительных образовательных услуг; 

 обеспечивает сохранность бухгалтерских документов, связанных с финансовой 
деятельностью по предоставлению дополнительных образовательных услуг; 

 осуществляет начисление заработной платы работникам, привлеченным к выполнению 
обязанностей по предоставлению дополнительных образовательных услуг; 

8.3. Стоимость и перечень оказываемых платных дополнительных образовательных услуг 
определяется на основании финансовых результатов Центра, спроса и предложения на 
рынке платных образовательных услуг, согласовывается с советом Центра и утверждается 
директором. 

8.4. Стоимость на образовательные услуги указывается в договоре, заключаемом между 
Исполнителем и Заказчиком, и включает в себя: 

 оплату труда работников с учетом налоговых отчислений; 

 затраты на коммунальные услуги; 

 затраты на поддержание и развитие материально-технической базы Центра; 
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 прочие расходы. 
8.5. Плата за предоставляемые услуги может быть внесена Заказчиком на расчетный счет 

Исполнителя: 

 Регулярно до окончания действия текущего абонемента; 

 за три абонемента вперед; 

 за шесть абонементов вперед; 

 единовременно за полный курс обучения. 
8.6. Заказчик оплачивает оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные 

в договоре. 
8.7. Оплата услуг производится по безналичному расчету путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Центра. 
8.8. При перечислении денежных средств через отделение банка в соответствии с 

законодательством РФ Заказчику должен быть выдан документ, подтверждающий оплату 
образовательных услуг, или Заказчик самостоятельно распечатывает документ об оплате, 
копия которого предоставляется Исполнителю. 

9. Ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося. 

9.1. Центр оказывает дополнительные образовательные услуги в порядке и  сроки, 
определенные приказами руководителя Центра и договором с Заказчиком. 

9.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и 
Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством РФ. 

9.3. Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в случаях: 

 просрочки оплаты Заказчиком образовательных услуг; 

 ненадлежащего исполнения обязательств по договору; 

 в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 
9.4. Заказчик имеет право расторгнуть договор, если им обнаружены существенные 

недостатки оказанных образовательных услуг или иные существенные отступления от 
условий договора. 

 

10. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение. 

10.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее положение предусмотрено в следующих 
случаях: 

 изменение действующего законодательства РФ  и иных локальных документов Центра; 

 с целью оптимизации учебного процесса на основании рациональных предложений со 
стороны  коллектива, администрации или родителей (законных представителей). 

 

11. Заключительные положения 

11.1. Контроль за соблюдением действующего законодательства в части организации 
платных образовательных услуг осуществляет учредитель Центра. 

11.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения руководителем. 
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