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I.  Общие положения 
 

1. Настоящее  Положение по осуществлению образовательной 

деятельности за счет средств физических и юридических лиц (далее – 

Положение) разработано в соответствии с  частью 1 статьи 101 Федерального 

закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

законом Российской Федерации от 07.02.1992  г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»; Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» (внесены изменения: Федеральный закон от 2 

июля 2021 г. N 352-ФЗ.); Постановлением Правительства РФ от 15.09. 2020 г. N 

1441 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" -  

регулирует отношения  между  «Заказчиком» и «Исполнителем»  МАУ ДО ЦВР 

при оказании платных образовательных услуг. 

2.   Понятия, используемые в Положении, означают: 

 - «Заказчик» – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платную образовательную услугу для себя или 

иных лиц на основании договора. 

 - «Исполнитель»   – МАУ  ДО  ЦВР,   осуществляющий   образовательную 

деятельность, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований и осуществляющий образовательную деятельность за 

счет средств физических и юридических лиц  «Учащемуся»; 

 - «Учащийся»  -  физическое    лицо,     осваивающее    дополнительную 

общеобразовательную (общеразвивающую) программу; 

 - «Стороны» – «Заказчик» и «Исполнитель». 

3. Настоящее Положение разработано для обеспечения уставной 

деятельности «Исполнителя» в части осуществления  образовательной 

деятельности за счет средств физических и юридических лиц  «Учащемуся» по 

договорам об оказании платных образовательных услуг  и определяет их 

правовые и организационные основы. 

4. Платные образовательные услуги  не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований (федерального, областного, 

муниципального бюджетов). 

5. Требования по осуществлению образовательной деятельности за счет 

средств физических и юридических лиц, в том числе к содержанию 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ, 

специальных курсов, определяются по соглашению сторон. 

6. «Исполнитель» обязан обеспечить «Заказчику» оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными  

программами  (частью образовательной программы) и условиями договора.  
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II.  Информация по осуществлению образовательной деятельности  

за счет средств физических и юридических лиц,   порядок заключения 

договоров об оказании платных образовательных услуг 
 

7.  «Исполнитель» обязан до заключения договора и в период его действия 

предоставлять «Заказчику» достоверную информацию о себе  и об оказываемой 

образовательной деятельности за счет средст физических и юридических лиц, 

обеспечивающей возможность их правильного выбора. 

8. «Исполнитель» обязан довести до «Заказчика» информацию, 

содержащую сведения об оказываемой образовательной деятельности за счет 

средств физических и юридических лиц, в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» 

и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

9.  Согласно стаьи 29 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» в целях исполнения требования информационной открытости. 

«Исполнитель» обеспечивает открытость и доступность документов: 

  - об образовательной деятельности за счет средств физических и юридических 

лиц, в т.ч. образца договора об оказании платных образовательных услуг; 

  - об   утверждении   стоимости   обучения   по    каждой  дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программе. 

10.  Информация об «Исполнителе» и об оказываемой образовательной 

деятельности за счет  средств  физических и юридических лиц предоставляется 

«Исполнителем» в месте фактического осуществления деятельности. 

11. «Исполнитель» обязан соблюдать утвержденный им учебный план, 

расписание занятий. Расписание занятий устанавливается «Исполнителем». 

12. Договор об оказании образовательной деятельности  за счет средств 

физических и юридических лиц заключается в  письменной форме и содержит 

следующие сведения: 

- полное наименование «Исполнителя»; 

- место нахождения «Исполнителя»; 

- наименование или фамилия, имя, отчество, телефон «Заказчика»; 

- место нахождения или место жительства «Заказчика»; 

- фамилия,   имя,   отчество   представителя   «Исполнителя»   и «Заказчика», 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

«Исполнителя» и «Заказчика»; 

- фамилия, имя, отчество «Учащегося», дату рождения, его место жительства, 

телефон (указывается в случае оказания  образовательной деятельности в 

пользу «Учащегося», не являющегося «Заказчиком» по договору); 

 - права,   обязанности   и   ответственность    «Исполнителя», «Заказчика» и 

«Учащегося»; 
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- полная стоимость платной образовательной деятельности, порядок оплаты; 

- вид,   уровень  и   направленность   дополнительной общеобразовательной 

программы (часть  программы определенного уровня, вида и направленности); 

- форма обучения; 

- сроки   освоения   дополнительной общеобразовательной   программы   

(продолжительность обучения); 

- вид документа (при наличии), выдаваемого «Учащемуся» после успешного 

освоения им соответствующей программы (части программы); 

- порядок изменения и расторжения договора; 

- другие     необходимые    сведения,    связанные со спецификой оказываемой 

платной образовательной деятельности. 

13.  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, и «Учащихся» 

или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 

установленными законодательством Российской Федерации об образовании.  

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

размещенной на официальном сайте «Исполнителя» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора. 

15. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

«Исполнителя», другой – у «Заказчика». 
 

III.   Формы оказания образовательной деятельности 

за счет физических и юридических лиц 
 

16. «Исполнитель» оказывает образовательную деятельность за счет 

средств физических и юридических лиц по программам: 

- «Школа раннего развития»; 

- «Школа будующего первоклассника»; 

- «Школа иностранного языка»; 

- «Детский театр»;   

- «Танцевальный клуб»;  

- «Музыкальная студия»; 

- «Обучение игры на фортепиано (синтезаторе)»; 

- «Робототехника»; 

- Курсы  по изучению компьютерной граммотности;  

- Курсы «Домашнее задание»; 

- «Логопед»; 

- Психологическое консультирование. 

17.  «Исполнитель»  может оказывать  образовательную деятельность за 

счет средств  физических и юридических лиц в организации и проведение 
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вечеров, мероприятий, дискотек, собраний и других досуговых форм для всех 

возрастных категорий. 

18.  «Исполнитель»  может оказывать образовательную деятельность за 

счет средств физических и юридических лиц в организации и проведении 

занятий, пропагандирующих здоровый образ жизни (группы здоровья, 

шейпинг, спортивные танцы и т.д.), самозащиты. 
 

IV.  Порядок предоставления образовательной деятельности 

за счет средств физических и юридических лиц 
 

 

 

19. «Исполнитель» оказывает образовательную деятельность  за счет 

средств физических и юридических лиц исключительно на добровольной 

основе. 

20. Ответственные за организацию предоставления образовательной 

деятельности за счет средств физических и юридических лиц проводят 

подготовительную работу, включающую в себя: 

- изучение   спроса   граждан   на предоставляемую в соответствии с Уставом 

образовательную деятельность  за счет средств физических и юридических лиц; 

- рекламную деятельность (в том числе путем размещения на информационных 

стендах), доведение до сведения «Заказчика» информации об оказываемой 

образовательной деятельности  за счет средств физических и юридических лиц, 

обеспечивающей возможность  правильного выбора; 

- определение предполагаемого количества потребителей; 

- составление калькуляции стоимости образовательной деятельности за счет 

средств физических и юридических лиц; 

- согласование цены на оказываемую образовательную деятельность за счет   

физических и юридических лиц с управлением экономики  и  инвестиций        

администрациии Кстовского муниципального района; 

- и другие необходимые мероприятия. 

21. Для оказания образовательной деятельности за счет средств 

физических и юридических лиц  «Исполнитель» создает следующие 

необходимые условия: 

- соответствие действующим санитарным правилам и нормам; 

- соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей;  

- качественное кадровое обеспечение; 

- необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение. 

22.  Для выполнения работ по оказанию образовательной деятельности за 

счет средств физических и юридических лиц могут привлекаться как основные 

сотрудники, так и специалисты со стороны. 

С работниками, принимающими участие в организации и оказании  

образовательной деятельности за счет  средств  физических и юридических лиц, 
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заключаются  договоры возмездного оказания услуг на определенный срок. 

Каждый работник, оказывающий  образовательную деятельность за счет 

средств физических и юридических лиц по договору с  «Исполнителем», 

подчиняется Закону Российской Федерации «Об образовании», Уставу, 

правилам внутреннего трудового распорядка и другим нормативно-правовым 

документам, принятым «Исполнителем». 

23. Заключаются договоры с «Заказчиком» на оказание  образовательной 

деятельности за счет  средств физических и юридических лиц. 

24. «Исполнитель», на основании заключенных договоров, издатся приказ 

об организации  в учреждении образовательной деятельности  за счет средств 

физических и юридических лиц ,  в котором определяется: 

-  ответственность лиц; 

-  состав участников; 

-  преподавательский состав; 

- перечень образовательной деятельности за счет физических и юридических 

лиц; 

- расписание занятий. 

25. «Заказчик» обязан оплатить образовательную деятельность за счет 

средств физических и юридических лиц  в порядке и в сроки, указанные в 

договоре. «Заказчику» в соответствии с законодательством Российской 

Федерации должен быть выдан документ (квитанции на оплату), 

потверждающий оплату данного вида деятельности. 

26.  Расчет за оказываемую образовательную деятельность за счет средств 

физических и юридических лиц ,осуществляется «Заказчиком» в безналичной 

форме через банки Российской Федерации  или почту Российской Федерации. 

27. Увеличение стоимости образовательной деятельности за счет средств 

физических и юридических лиц  после заключения договора не допускается, за 

исключением учета уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 

28. Работа по ведению бухгалтерского учета и финансовых операций по 

предоставлению образовательной деятельности за счет средств физических и 

юридических лиц ,производится бухгалтерией «Исполнителя». 

29. Доходы от оказания образовательной деятельности за счет средств 

физических и юридических лиц  полностью реинвестируются «Исполнителю» и 

расходуются на цели развития: 

- образовательного процесса; 

- материально - технической базы; 

- на оплату труда;   

- и другие цели. 
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V.   Отвественность сторон 
 

30. «Исполнитель» оказывает  образовательную деятельность за счет  

средств физических и юридических лиц  в порядке и в сроки, определенные 

договором и Положением. 

31.   За неисполнение,  либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору «Исполнитель» и «Заказчик» несут ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

32.  «Заказчик» вправе отказаться от исполнения договора и потребовать  

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки 

образовательной деятельности за счет средств физических и юридических лиц  

не устранены «Исполнителем».  

«Заказчик» вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанной  образовательной деятельности или иные 

отступления от условий договора. 

33.  Если «Исполнитель» нарушил сроки оказания  образовательной 

деятельности  за счет средств  физических и юридических лиц (сроки начала и 

окончания оказания образовательной деятельности)  «Заказчик» вправе  по 

своему выбору: 

- назначить «Исполнителю» новый срок, в течение которого «Исполнитель» 

должен приступить к оказанию образовательной деятельности за счет средств 

физических и юридических лиц и закончить оказание данной образовательной 

деятельности; 

- расторгнуть договор. 

34. «Заказчик» вправе потребовать возмещения убытков, причиненных ему 

в связи с нарушением сроков начала и окончания оказания услуг. 

35. По инициативе «Исполнителя» договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

- применение к «Учащему», достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры  

дисциплинарного взыскания; 

- установление нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине «Учащегося» его незаконное зачисления в эту 

образовательную организацию; 

- просрочка оплаты стоимости образовательной деятельности; 

- невозможность  надлежащего    исполнения    обязательств по оказанию 

образовательной деятельности за счет средств физических и юридических лиц 

вследствие действий (бездействий) «Учащегося». 

36. Контроль соблюдения Положения осуществляют органы и 

организации, на которые в соответствии с законами и иными нормативными 

правовыми актами возложены контрольные функции в сфере оказания платной 

образовательной деятельности. 



8 
 

 

Принято  с  учетом  мнения: 
 
 

педагогического совета                          протокол  № 3  от 08.04.2022 г. 

общего собрания родителей                  протокол  № 2  от 02.04.2022 г. 

общего собрания учащихся                   протокол  № 2  от 02.04.2022 г. 


