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1. Общие положения 
  

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 
 Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 
          Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»; 
 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Федеральным законом «О некоммерческих организациях»; 
 постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 

№706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг»; 
 Законом Московской области «Об образовании»; 
 приказом Минобразования Московской области от 08 июня 2010г. 

№1374 «Об утверждении методических рекомендаций по 

формированию цен на дополнительные образовательные услуги, 

оказываемые государственными образовательными учреждениями 

Московской области на платной основе»;  
 приказом  Министерства образования Московской области от 19 

августа 2013 № 3181 «Об утверждении перечня дополнительных 

образовательных услуг, оказываемых государственными 

образовательными учреждениями  Московской области на платной 

основе»; 
 Уставом городского округа Королёв  Московской области; 
 положением о порядке оказания платных услуг учреждениями, 

подведомственными Комитету образования Администрации 

городского округа Королёв Московской области; 
 решением Совета депутатов городского округа Королёв Московской 

области от 11.03.2015 № 84/15 «Об утверждении Порядка установления 

тарифов (цен) на услуги, предоставляемые муниципальными 

учреждениями»; 
 Уставом МБУ ДО «Центр Орбита». 
1.2.  Настоящее Положение  определяет порядок оказания платных 

образовательных услуг в МБУ ДО «Центр Орбита» (далее Учреждение) 
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; 
 «учащийся» - 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);  
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«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); 
«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 не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. 

Средства, полученные исполнителями при оказании таких платных 

образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 
1.5. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных 

услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже 

предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг. 
1.6. Учреждение обязано обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами (частью образовательной программы) и 

условиями договора. 
 
2. Информация о платных образовательных услугах, порядок 

заключения договоров 
2.1. Учреждение до заключения договора и в период его действия 

предоставляет заказчику достоверную информацию о себе и об 

оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора в том числе: 
- перечень услуг, оказываемых на платной основе, порядок их 

предоставления; 
- стоимость платных услуг и порядок их оплаты; 
- порядок приема и требования (возрастные, медицинские) к 

поступающим в платные группы (классы, секции и т.п.). 
2.2. Учреждение обязано 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» и настоящим Положением. 
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2.3. Информация, предусмотренная пунктами 2.1 и 2.2 настоящего 

Положения, предоставляется исполнителем в месте фактического 

осуществления образовательной деятельности. 
2.4. Учреждение обязано сообщать заказчику услуги по их просьбе 

другие относящиеся к договору и соответствующей платной услуге 

сведения. 
2.5. В Учреждении должен быть оформлен стенд со всей 

необходимой информацией, касающейся оказания платных услуг. 
2.6. Учреждение предоставляет для ознакомления по требованию 

заказчика услуг следующие документы: 
 устав Учреждения; 
 лицензию на осуществление деятельности (при необходимости ее 

наличия) и другие документы, регламентирующие организацию 

образовательного процесса; 
 адрес и телефон учредителя; 
 образец договора об оказании платных услуг; 
 информацию о дополнительных образовательных программах, 

специальных курсах, циклах дисциплин и других дополнительных 

услугах, оказываемых за плату. 
2.7. Форма договора об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам утверждается приказом исполнителя на 

основании примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам, утвержденной приказом 

Минобрнауки  России от 25.10.2013 № 1185. 
Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения: 
 полное наименование и фирменное наименование исполнителя – 

юридического лица;  
 место нахождения исполнителя; 
 фамилия, имя, отчество заказчика, телефон заказчика; 
 место жительства заказчика; 
 фамилия, имя, отчество представителя исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя исполнителя и  (или) заказчика; 
 фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место 

жительства, телефон (указывается в случае оказания платных 

образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося 

заказчиком по договору); 
 права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 
 полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 
 сведения о лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и 

дата регистрации лицензии); 
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 вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 

(часть образовательной программы определенного уровня, вида и 

(или) направленности); 
 форма обучения; 
 сроки освоения образовательной программы продолжительность;  
 порядок изменения и расторжения договора; 
 другие необходимые сведения, связанные со спецификой 

оказываемых платных образовательных услуг. 
2.8. Договор не может содержать условия, которые ограничивают 

права лиц, имеющих право на получение образования определенного 

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, включены в договор, такие условия 

не подлежат применению. 
Договор не имеет силы если заполнен не в полном объёме. 
2.9. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 

информации, размещенной на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на дату заключения договора.  
 
3. Ответственность исполнителя и заказчикаЗа неисполнение либо 

ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и 

заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 
3.2. 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: 
 безвозмездного оказания  образовательных услуг; 
 соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг; 
 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или 

третьими лицами. 
3.3. 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. 
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3.4. 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.  

3.5. 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. 
 

4. Формирование стоимости выполнения услуг, расчётов за 

предоставленные услуги, распределение средств 
 

4.1. Источниками финансовых средств Учреждения при оказании платной 

услуги являются личные средства граждан, средства предприятий, 

организаций, учреждений, другие источники в соответствии с 

законами  Российской Федерации. 
4.2. Доходы Учреждения, полученные от приносящей доход деятельности,  

после  уплаты  налогов  и  сборов,  предусмотренных 

законодательством о налогах и сборах, в полном объеме учитываются 

в плане финансово-хозяйственной деятельности  и расходуются в 

соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности  

Учреждения. 
4.3. Доходы, получаемые Учреждением от оказания платных услуг, 

аккумулируются на лицевом счете по учету средств от приносящей 

доход деятельности, расходуются Учреждением самостоятельно и 

используются для достижения целей, ради которых Учреждение 

создано.  
4.4. Платные услуги осуществляются штатной численностью работников 

учреждений, либо привлеченными специалистами, с заключением с 

ними договора о выполнении работ по оказанию услуг. 



7 
 

4.5. Режим занятий (работы) по перечню дополнительных платных 

образовательных услуг устанавливается Учреждением. Учреждение 

обязано соблюдать утвержденные им учебный план, годовой 

календарный учебный график и расписание занятий, график 

предоставления услуг. 
4.6. Работа по оказанию платных услуг в Учреждении осуществляется за 

пределами основного рабочего времени штатных работников. 
4.7. Руководство деятельностью Учреждения по оказанию платных услуг 

осуществляет директор Учреждения, который в установленном 

порядке: 
 несет ответственность за качество и своевременность оказания 

платных услуг; 
 осуществляет административное руководство, контролирует и 

несет ответственность за финансово-хозяйственную деятельность, 

соблюдение финансовой и трудовой дисциплины, сохранность 

муниципальной собственности, материальных и других ценностей. 
4.8. Учреждение оказывает платные услуги согласно их перечню и 

прейскуранту, утвержденными в установленном органами местного 

самоуправления городского округа Королёв Московской области 

порядке. 
4.9. Цены на дополнительные платные услуги утверждаются 1 раз в год. 

При расчете цен на последующие годы могут применяться индексы-
дефляторы по отдельным статьям затрат, утвержденные 

Министерством экономики Московской области. 
4.10. Платные услуги могут быть оказаны только по желанию 

заказчика.  
4.11. Заказчик услуги обязан оплатить оказываемые платные услуги в 

порядке и в сроки, указанные в договоре. 
4.12. Моментом оплаты платных услуг считается дата фактической 

оплаты средств заказчиком услуги. 
4.13. В случае несвоевременной оплаты за предоставление платных 

услуг администрация Учреждения имеет право прекратить 

предоставление платных услуг до полного погашения задолженности. 
4.14. В случае просрочки оплаты стоимости платных услуг более двух 

месяцев, по инициативе Учреждения, договор может быть расторгнут 

в одностороннем порядке. 
4.15. В случае пропуска обучающимся занятия по неуважительной причине 

оплата за обучение производится полностью. 
4.16. В случае пропуска обучающимся занятия по уважительным причинам 

(болезнь, семейные обстоятельства и пр.) в течение длительного срока 

(месяц и более), по его заявлению или заявлению его родителей (законных 

представителей), администрация Учреждения может освободить его от 

оплаты за обучение, оставив за ним место на время его отсутствия. 
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4.17. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных 

услуг по договору обучающимся: 
 инвалидам - на 100 % 

       из семей сотрудников исполнителя - на 50 %   
       находящихся под опекой    - на 20% 
       из многодетных семей   - на 20 %   
       в одном объединении из одной семьи второму и 
       последующему              - на 20 %  
с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных 

услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе средств, 

полученных от приносящей доход деятельности. 
Обучающийся, получающий платные образовательные услуги по 

сниженной стоимости, должен предоставить исполнителю документы, 

подтверждающие право на снижение стоимости платных образовательных 

услуг. 
4.18. Учреждение и Потребитель услуги, заключившие договор на 

оказание платных услуг, несут ответственность, предусмотренную 

договором и действующим законодательством РФ. 
4.19. Контроль деятельности Учреждений по оказанию платных  услуг 

осуществляют в пределах своей компетенции Комитет, а также другие 

органы и организации, которым в соответствии с законами и иными 

правовыми актами РФ предоставлено право проверки деятельности 

Учреждений. 
4.20. Комитет образования вправе приостановить оказание 

Учреждением платных услуг, если такая деятельность идет в ущерб 

деятельности, предусмотренной Уставом. 
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