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Положение 
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«Образовательный центр №2 г. Челябинска» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с гл. 39 (ст. 779-783) Гражданского 

кодекса РФ (далее – ГК РФ), с ч. 9 ст. 54 Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 

273 - ФЗ от 29.12.2012 г., ст. 27-37 Закона РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 

2300-1, Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг» от 15.08.2013 г. № 706, п.2.7 Устава МАОУ «Образовательный центр 

№2 г. Челябинска» и регламентирует правила организации платных дополнительных 

образовательных услуг (далее – дополнительных услуг). 

1.2. МАОУ «Образовательный центр №2 г. Челябинска» предоставляет дополнительные 

услуги в целях наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей населения и 

организаций. 

1.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджета Челябинской области, местного бюджета. 

Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб или ухудшить качество 

предоставления основных образовательных услуг, предусмотренных государственным 

образовательным стандартом, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований. Средства, полученные исполнителем при оказании таких платных 

образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

1.4. В настоящем Положении используются понятия: 

 «заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора; 

 «исполнитель» - муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Образовательный центр №2 г. Челябинска», осуществляющее образовательную деятельность 

и предоставляющее платные образовательные услуги обучающемуся; 

 «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 
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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); 

 «обучающийся» - 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); 

 «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. 

1.5. Дополнительные услуги в соответствии со ст. 16 Закона РФ от 07.02.92 г. № 2300-1 «О 

защите прав потребителей» могут оказываться только с согласия их получателя. Отказ 

получателя от предоставления дополнительных услуг не может быть причиной уменьшения 

объема предоставления ему основных услуг. 

1.6. 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 период. 

1.7.  Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или ухудшать качество 

предоставления основных образовательных услуг, которые гимназия обязана оказывать 

бесплатно. 

 

II. Перечень платных дополнительных образовательных услуг 

 

2.1. Оздоровительные мероприятия, направленные на охрану и укрепление здоровья 

обучающихся: создание различных секций, групп по укреплению здоровья: гимнастика, 

аэробика, ритмика, общефизическая подготовка. 

2.2. Обучение по дополнительным образовательным общеразвивающим программам. 

2.3. Образовательные и развивающие услуги: 

 подготовка детей дошкольного возраста к обучению в общеобразовательном 

учреждении, по адаптации их к условиям школьной жизни; 

 оказание психологических услуг, не входящих в функциональные обязанности педагога-

психолога. 

 оказание услуг по присмотру и уходу за детьми 

 изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ по данной дисциплине, 

предусмотренной учебным планом; 

 репетиторство с обучающимися; 

 различные курсы (по поступлению в учебные заведения, изучению иностранных 

языков); 

 различные кружки (по фотографированию, рукоделию, танцам, рисованию, 

компьютерному дизайну и т.д.); 

 деятельность различных студий, групп, школ, факультативов по обучению и 

приобщению детей к знанию мировой культуры, художественно-эстетическому, научному, 

техническому и прикладному творчеству; 

2.4. Другие сопутствующие образовательные услуги, если они не ущемляют основной 

образовательный процесс и не относятся к основной образовательной деятельности, 

финансируемой из средств бюджета. 

2.5. Перечень платных образовательных услуг на текущий учебный год формируется на 

основе изучения спроса обучающихся и их родителей (законных представителей) заказчика на 

платные образовательные услуги, сопутствующие образовательному процессу. Изучение спроса 

осуществляется образовательным учреждением путем опросов, собеседований, приема 

обращений и предложений от граждан. 

 



 

III. Порядок заключения договоров, информация о платных образовательных услугах 

 

3.1. Исполнитель обязан 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. Исполнитель обязан 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». 

3.3. Исполнитель предоставляет заказчику (в том числе путѐм размещения на 

информационном стенде, на сайте учреждения) информацию, содержащую следующие 

сведения: 

- наименование и место нахождения (юридический адрес) исполнителя, а также сведения о 

лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование лицензирующего 

органа, номер и дата регистрации лицензии) и свидетельства о государственной аккредитации с 

указанием регистрационного номера, срока действия и органа, его выдавшего; 

- вид, уровень и (или) направленность образовательной/общеобразовательной программы 

(часть образовательной программы) общеразвивающей направленности; 

- полную стоимость образовательных услуг, а также порядок их оплаты; 

- организацию и порядок приѐма документов; 

- образцы договоров об оказании платных образовательных услуг. 

3.4. Исполнитель обязан соблюдать установленный им учебный план и расписание 

занятий. 

3.5. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование Исполнителя - юридического лица; 

б) место нахождения Исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон Заказчика; 

г) место нахождения или место жительства Заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя и (или) заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя и (или) 

Заказчика; 

е) 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); 

ж) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной/общеобразовательной программы 

(часть образовательной программы) общеразвивающей направленности;  

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной/общеобразовательной программы (части 

образовательной программы) общеразвивающей направленности (продолжительность 

обучения); 

н) порядок изменения и расторжения договора; 

о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

3.6 Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право 

на получение образования определенного уровня и направленности, или снижают уровень 

предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством 

Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права обучающихся 

или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не 

подлежат применению. 

3.7 Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 

официальном сайте образовательного учреждения в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет на дату заключения договора. 



 

3.8 Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из сторон. 

3.9 Форма договора на оказание платных образовательных услуг утверждается директором. 

3.10Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки, 

указанные в договоре. Заказчику в соответствии с законодательством РФ должен быть выдан 

документ, подтверждающий оплату образовательных услуг. 

 

IV. Порядок оказания платных дополнительных услуг 

 

4.1. Для оказания дополнительных услуг МАОУ «Образовательному центру №2 г. 

Челябинска» необходимо: 

 Рассчитать смету расходов на оказание платных образовательных услуг. Смета расходов 

может рассчитываться по комплексу дополнительных услуг, осуществляемых в 

образовательном центре. Администрация МАОУ «Образовательный центр №2 г. Челябинска» 

обязана ознакомить получателей дополнительной услуги со сметой в целом и в расчете на 

одного получателя. Смета разрабатывается непосредственно бухгалтерией образовательного 

центра, утверждается директором. Допускается оплата услуг в договорных ценах, в 

соответствии с конъюнктурой спроса и предложения. 

 Создать условия для проведения дополнительных услуг в соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами. 

 Обеспечить кадровый состав и оформить трудовые договора с исполнителями. Для 

выполнения работ по оказанию дополнительных услуг могут привлекаться как основные 

сотрудники МОАУ «Образовательный центр №2 г. Челябинска», так и специалисты из других 

организаций. Оплата работникам, участвующим в организации и предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг, производится равными платежами в течение всего 

учебного года: с 01 октября по 30 июня текущего учебного года. 

 Составить смету расходов на дополнительные услуги. 

 Издать приказ руководителя учреждения об организации конкретных дополнительных услуг 

в образовательном центре, в котором определяются ответственность лиц, состав участников, 

организацию работы по предоставлению дополнительных услуг (расписание занятий, 

тарификационный список), привлекаемый преподавательский и административный состав. 

 Утвердить учебный план, образовательные программы, сметы расходов, штатное 

расписание. 

 Оформить договор с потребителем на оказание дополнительных услуг. 

4.2. МАОУ «Образовательный центр №2 г. Челябинска» по требованию получателя услуг 

обязано предоставить необходимую достоверную информацию об оказываемых 

дополнительных услугах и исполнителях услуг. 

 

V. Ответственность исполнителя и заказчика 

 

5.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в порядке и в сроки, определѐнные 

договором и Уставом МАОУ «Образовательный центр №2 г. Челябинска». 

5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и 

заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации. 

5.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе указания их не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными/общеобразовательными 

программами (частью образовательной программы) общеразвивающей направленности, 

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. 

5.4. 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. 

5.5. 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. 

5.6. 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. 

5.7. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае: 

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

дисциплинарного взыскания; 

 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

5.8. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляет директор МАОУ 

«Образовательный центр №2 г. Челябинска». 

 

VI. Права и обязанности заказчика, обучающегося 

6.1. Заказчик вправе: 

 получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения платных образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего положения; 

 получать информацию о качестве знаний, умений, компетенций Обучающегося, его 

поведении и отношении к обучению по образовательным/общеобразовательным программам 

(части образовательной программы) общеразвивающей направленности. 

6.2. Обучающийся вправе: 

 обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения по 

образовательным/общеобразовательным программам (части образовательной программы) 

общеразвивающей направленности; 

 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

 принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и других мероприятиях, 

организованных Исполнителем в соответствии с учебным планом по 

образовательным/общеобразовательным программам (части образовательной программы) 

общеразвивающей направленности. 

6.3. Заказчик обязан: 

 обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию; 

 вносить плату своевременно за предоставляемые платные образовательные услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего положения; 

 извещать Исполнителя (с предоставлением соответствующего документа) об уважительных 

причинах отсутствия Обучающегося на занятиях; 

 проявлять уважение к педагогическому, инженерно-техническому, административно- 

хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя; 



 

 возмещать ущерб, причинѐнный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

 в случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений 

здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от 

занятий и принять меры по его выздоровлению. 

6.4. Обучающийся обязан: 

 добросовестно осваивать образовательную/общеобразовательную программу (части 

образовательной программы) общеразвивающей направленности; 

 посещать учебные занятия в соответствии с расписанием; 

 осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям; 

 выполнять задания в рамках образовательной/общеобразовательной программы (части 

образовательной программы) общеразвивающей направленности; 

 соблюдать требования Устава Исполнителя, учебную дисциплину, общепринятые нормы 

поведения; 

 проявлять уважение к педагогическому, инженерно-техническому, административно- 

хозяйственному, учебно-вспомогательному персоналу; 

 уважать честь и достоинство других обучающихся; 

 бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

VII. Права и обязанности исполнителя, работника 

 

7.1. Исполнитель имеет право: 

- привлекать к работе по оказанию платных образовательных услуг педагогов (в дальнейшем 

Работник) МАОУ «Образовательный центр №2 г. Челябинска» или педагогов на 

договорной основе. 

7.2. Исполнитель обязан: 

 издать приказ об организации платных образовательных услуг в образовательном 

учреждении; 

 создать условия для проведения платных образовательных услуг в соответствии с 

действующими санитарными правилами и нормами; 

 разработать и утвердить штатное расписание, учебный план по реализации 

образовательных/общеобразовательных программ общеразвивающей направленности, 

калькуляцию расходов, план финансово-хозяйственной деятельности; 

 обеспечить наличие квалифицированного кадрового состава для оказания платных 

образовательных услуг; 

 не допускать к оказанию дополнительных образовательных услуг работников, если у 

последних может возникнуть конфликт интересов (ст. 48, п.2 «Закон об образовании в 

Российской Федерации»); 

 разработать должностные инструкции для Работников; 

 утвердить образовательные/общеобразовательные программы (части образовательной 

программы) общеразвивающей направленности; 

 осуществлять контроль качества обучения, выполнением 

образовательной/общеобразовательной программы (части образовательной программы) 

общеразвивающей направленности; 

 производить своевременно расчѐт с Работником; 

 предоставить необходимую информацию об оказываемых платных образовательных 

услугах; 

 оформить договор с Заказчиком на оказание платных образовательных услуг. 

7.3. Работник обязан: 

 разработать образовательную/общеобразовательную программу (части образовательной 

программы) общеразвивающей направленности; 

 сформировать учебно-дидактический комплекс; 

 разработать календарно-тематическое планирование; 

 развивать у Обучающегося познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности; 



 

 применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования 

формы, методы обучения; 

 предоставлять отчѐт о реализации образовательной/общеобразовательной программы 

(части образовательной программы) общеразвивающей направленности. 

7.4. Неисполнение Работником условий договора и данного Положения влечет за собой 

ответственность на основании Закона о защите прав потребителей. 

 

VIII. Порядок получения и расходования средств 

 

8.1. Платные образовательные услуги в соответствии с постановлением Правительства РФ от 

07.03.1995 № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулированию цен (тарифов)» 

не входят в перечень услуг, цены на которые регулируются на государственном уровне или 

уровне субъекта РФ. 

8.2. На оказание каждой образовательной услуги составляется калькуляция расходов в расчѐте 

на одного получателя этой услуги. 

8.3. Оплата производится путем безналичных расчетов на счет Исполнителя.  

8.4. МАОУ «Образовательный центр №2 г. Челябинска» вправе по своему усмотрению 

расходовать средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, в соответствии 

с планом финансово-хозяйственной деятельности. 
 

IX. Ответственность 

 

9.1. При выявлении случаев оказания дополнительных услуг взамен и в рамках основной 

образовательной деятельности, финансируемой из средств бюджета, средства, полученные 

организацией при оказании таких платных услуг, возвращаются оплатившим эти услуги лицам. 

9.2. Заместитель директора МАОУ «Образовательный центр №2 г. Челябинска», 

назначенный куратором платных дополнительных образовательных услуг, несет персональную 

ответственность за деятельность по осуществлению дополнительных услуг.  

9.3. МАОУ «Образовательный центр №2 г. Челябинска» обязано ежегодно предоставлять 

учредителю и общественности отчет о поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств, в т.ч. средств, полученных в счет оплаты дополнительных услуг. 

 

 


