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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оказания платных образовательных услуг 

 

1. Общие положения 

1.1.«Положение об оказании платных образовательных услуг» (далее – Положение) 

регламентирует порядок оказания платных образовательных услуг, получения и 

расходования средств от платных образовательных услуг в государственном бюджетном 

образовательном учреждении дополнительного образования Архангельской области 

«Дворец детского и юношеского творчества» (далее – ГБОУ «ДДЮТ»). 

1.2.Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 

Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 

2020г. № 1441 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», 

Законом РФ от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» (в 

действующей редакции), Законом Архангельской области от 02 июля 2013 года № 712-41-

ОЗ «Об образовании в Архангельской области» с изменениями на 21 декабря 2020 года, 

Уставом ГБОУ «ДДЮТ». 

1.3. 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» - ГБОУ «ДДЮТ», оказывающее платные образовательные услуги по 

реализации дополнительных общеобразовательных программ, адаптированных 

образовательных программ для детей и взрослых, 

«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу.  
 

2. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг 
 

2.1.ГБОУ «ДДЮТ» оказывает платные образовательные услуги, согласно Перечню 

платных образовательных услуг, в соответствии с Уставом учреждения, на основании 

лицензии от 10.05.2016 года № 6246, выданной министерством образования и науки 

Архангельской области и настоящим Положением. 

2.2.«Перечень платных образовательных услуг» утверждается приказом ГБОУ «ДДЮТ». 

2.3. Платные образовательные услуги предоставляются детям в возрасте от 3-х лет до 18 

лет, взрослым от 18 лет и старше. 

2.4. Оказание платных образовательных услуг начинается с 01 сентября и заканчивается по 

31 мая текущего года, включая каникулярное время. Во время летних каникул 

образовательный процесс платных образовательных услуг может продолжаться (если это 

предусмотрено образовательными программами) в виде кружков, секций, походов, сборов, 



экспедиций, лагерей разной направленности. Состав обучающихся может быть 

переменным.  

2.5.Прием обучающихся в группы платных образовательных услуг осуществляется в 

соответствие с Правилами приема и отчисления обучающихся ГБОУ «ДДЮТ», 

утвержденных приказом ГБОУ «ДДЮТ».  

2.6. Исполнитель оказания платных образовательных услуг: 

2.6.1.создает необходимые условия для оказания платных образовательных услуг в 

соответствии с действующими санитарными правилами и нормами; 

2.6.2.обеспечивает кадровый состав и оформляет трудовые договоры; 

2.6.3.оформляет договор с Потребителем на оказание платных образовательных услуг 

(Приложение №1); 

2.6.4.обеспечивает наглядность, доступность и достоверность для всех участников 

образовательного процесса следующей информации: 

– условия предоставления платных образовательных услуг; 

– размер оплаты за предоставляемые услуги; 

– нормативные акты, регламентирующие порядок и условия предоставления услуг. 

2.7.Платные образовательные услуги оказываются на условиях, определенных в договоре 

между Заказчиком и Исполнителем. Существенными условиями договора на оказание 

платных услуг являются название услуги (учебной программы), сроки оказания услуги 

и ее стоимость. 

2.8. 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 – Обучающихся), и (или) снижают уровень предоставления им 

гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством РФ об 

образовании. Если условия, ограничивающие права Обучающихся или снижающие уровень 

предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

2.9. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет субсидии на 

выполнение государственного задания. 

2.10. ГБОУ «ДДЮТ», осуществляющее образовательную деятельность за счет субсидии на 

выполнение государственного задания, вправе осуществлять за счет средств физических и 

(или) юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные 

установленным государственным заданием. 

2.11. Стоимость услуг по платным образовательным услугам определяется утвержденным 

локальным актом учреждения ГБОУ «ДДЮТ». 
 

3. Порядок получения и расходования денежных средств 
 

3.1. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные услуги в порядке и в сроки, указанные 

в договоре. 

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

договором и Уставом ГБОУ «ДДЮТ».  

3.3. Оплата платных услуг производится безналичным путем или внесением денежных 

средств в кассу учреждения. 

3.4. Исполнитель по своему усмотрению расходует средства, полученные от оказания 

платных образовательных услуг, согласно «Положения о формировании и расходовании 

средств от приносящей доход деятельности», действующего в ГБОУ «ДДЮТ». 



 

4. Ответственность Исполнителя и Заказчика 
 

4.1.Отказ Заказчика от предлагаемых ему Исполнителем платных образовательных услуг, не 

предусмотренных в ранее заключенном сторонами договором, не может быть причиной 

изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем образовательных 

услуг по ранее заключенному договору. 

      Исполнитель обязан обеспечить Заказчику и Обучающемуся оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с условиями договора.  

4.2.При пропусках занятий по причине Исполнителя Заказчику производится перерасчет 

автоматически (болезни педагогов, отмена занятий, карантин в учреждении). 

4.3.При пропусках занятий по причине Заказчика (отъезд, командировка, не явка на занятия 

без уважительных причин), когда образовательная услуга была предоставлена в полном 

объеме, перерасчет стоимости данной услуги не производится. 

4.4.Заказчик вправе оформить перерасчет вносимых ежемесячных (ежеквартальных) средств, 

при пропуске Заказчиком занятий по следующим уважительным причинам: 

– болезни Заказчика, с условием предоставления им подтверждающих документов (копий), 

– в зимнее время при наличии низких температур в соответствии с нормами СанПиН 

(активированные дни), 

– аварийной ситуации с отключением водоснабжения. 

4.5. Оформить перерасчет вносимых ежемесячных (ежеквартальных) средств, при пропуске 

Заказчиком занятий по уважительным причинам можно не позднее периода окончания 

текущего учебного года, не позднее 15 июня. 

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

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами, 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. 

4.7. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 

начала и (или окончания платных образовательных услуг), и (или) промежуточные сроки 

оказания платной образовательной услуги), либо если во время оказания платных 

образовательных услуг стало очевидно, 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. 

4.8.По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующих случаях: 

- применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, 



- невыполнение обучающимся по образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного 

плана,  

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг, 

-невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействий) обучающегося. 

4.9. 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. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных 

услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводится до сведения Заказчика и 

Обучающегося. 

4.10. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый год. 

 

 

 

 

 

 

 


