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I. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение о порядке оказания платных образовательных услуг 

(далее Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской 

Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» (в ред. от 21 

декабря 2014 г.), Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 

№706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» и другими 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, уставом муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа «Спартак» (далее - Учреждение)

1.2. Настоящее Положение определяет требования и условия оказания платных 

образовательных услуг в - Учреждении.

Платные образовательные услуги -  осуществление образовательной деятельности 

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

оказание платных образовательных услуг, заключаемым при приеме на обучение (далее 

- договор).



1.3. Учреждение предоставляет дополнительные платные образовательные услуги 

в целях наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей населения и 

организаций, вовлечения детей и молодежи в регулярные физкультурно- 

оздоровительные и спортивные занятия, привлечения внебюджетных источников 

финансирования Учреждения.

1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных средств, выделяемых по муниципальному заданию.

I. 5 Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора.

II. Термины и понятия.

2.1. Заказчик -  физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на 

основании договора.

2.2. Исполнитель -  организация, осуществляющая образовательную деятельность 

и предоставляющая платные образовательные услуги.

2.3. Обучающийся -  физическое лицо, получающее образовательные услуги.

III. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения

договоров.

3.1. Учреждение обязано до заключения договора и в период его действия 

предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.

3.2. Учреждение обязано довести до «Заказчика» информацию, содержащую 

сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, 

которые предусмотрены действующим законодательством.

3.3. Договор заключается в письменной форме, в 2-х экземплярах и содержит

следующие сведения:



- полное наименование учреждения; фамилия, имя. отчество директора 

учреждения; документ, на основании которого действует законный представитель

учреждения;

- адрес учреждения;

- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

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

- фамилия, имя, отчество Заказчика (или наименование юридического лица), 

контактный номер телефона;

- место жительства Заказчика (или адрес юридического лица);

- фамилия, имя, отчество Обучающегося, его места жительства, телефон;

- права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося;

- стоимость образовательных услуг, порядок и срок их оплаты;

- направленность образовательной программы;

- форма обучения;

- срок освоения образовательной программы;

- объем образовательных услуг;

- порядок изменения и расторжения договора.

3.4. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте учреждения в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора.

3.5. Прием и зачисление поступающих осуществляется на основании Положения 

приеме на обучение по дополнительным общеобразовательным

предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта и 

Положения о приеме на обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам в области физической культуры и спорта

IV. Основные права, обязанность и ответственность учреждения и Заказчика.

4.1. Учреждение обязуется:

- организовать и обеспечить надлежащее исполнение платных образовательных

услуг;

- проявлять уважение к личности ребёнка, оберегать его от всех форм 

физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления



нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия с учетом его индивидуальных особенностей.

Заказчик обязуется:

- своевременно оплачивать образовательные услуги;

- посещать занятия, указанные в расписании;

- бережно относиться к имуществу учреждения.

4.2. Учреждение имеет право:

- определять и корректировать содержание, формы и методы образовательной

деятельности;

- изменять расписание занятий в связи с производственной необходимостью;

- восполнять материал занятий, пропущенных по уважительной причине (при 

наличии подтверждающих документов).

Заказчик имеет право:

- получать полную и достоверную информацию по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг;

- пользоваться имуществом учреждения, необходимым для обеспечения

образовательных услуг.

4.3. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств Исполнитель и 

Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором, законодательством 

Российской Федерации.

4.4. 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;

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.

4.5. 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 

ог исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных



платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий 

договора.

4.6. 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;

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;

г) расторгнуть договор.

4.7. 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.

4.8. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае:

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

меры дисциплинарного взыскания;

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе 

(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы (части 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.



V. Распределение доходов.

5.1. Доходы от платных образовательных услуг распределяются на:

- выплату по оплате труда персонала, непосредственно участвующего в процессе 

оказания платной услуги;

- обеспечение образовательного процесса (выездные соревнования, оборудование

и др.);

- накладные расходы.


