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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о платных образовательных услугах определяет 

порядок оказания платных образовательных услуг в АНО ДО УКПЦ 

«ИНТЕРНАЦИОНАЛ». 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

- Гражданским Кодексом Российской Федерации, 

- законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», 

- Правилами оказания платных образовательных услуг, утверждёнными 

постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706, 

- Уставом АНО ДО УКПЦ «ИНТЕРНАЦИОНАЛ», 

- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

регламентирующими предоставление конкретных услуг, в рамках осуществления 

АНО ДО УКПЦ «ИНТЕРНАЦИОНАЛ» уставных и лицензионных видов 

деятельности. 

1.3. Платные образовательные услуги АНО ДО УКПЦ «ИНТЕРНАЦИОНАЛ» 

осуществляет в строгом соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации, требованиями Устава и локальных нормативных актов. 

1.4. Платные образовательные услуги оказываются на основании: 

- личного заявления гражданина и(или) его законного представителя, 

- договора об образовании, заключенного АНО ДО УКПЦ 

«ИНТЕРНАЦИОНАЛ» с гражданином и(или) его законным представителем, 

- документа, подтверждающего оплату, произведенную в соответствии с 

заключенным договором об образовании, 

- приказа директора. 
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II. Основные нормативные категории  

 

Основные 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 об образовании; 

«исполнитель» - АНО ДО УКПЦ «ИНТЕРНАЦИОНАЛ», осуществляющее 

образовательную деятельность и предоставляющее платные образовательные услуги 

обучающемуся; 

«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным 

законодательством 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); 

«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной 

деятельности 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. 
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III. Цель оказания платных образовательных услуг 

 

Целью оказания платных образовательных услуг является всестороннее 

удовлетворение образовательных потребностей физических и юридических лиц в 

получении дополнительного образования и консультационных услуг, 

предоставляемых АНО ДО УКПЦ «ИНТЕРНАЦИОНАЛ», в соответствии с уставом 

и лицензией на осуществление образовательной деятельности. 

 

IV. Платные образовательные услуги, оказываемые АНО ДО УКПЦ 

«ИНТЕРНАЦИОНАЛ» 

 

К платным образовательным услугам, оказываемым АНО ДО УКПЦ 

«ИНТЕРНАЦИОНАЛ» относится услуги, обозначенные пунктом 3.11. устава.  

 

V. Условия предоставления платных образовательных услуг 

5.1. Оказание платных образовательных услуг осуществляется исключительно 

на добровольной для заказчика основе. 

5.2. Исполнитель обеспечивает заказчику оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора об образовании. 

5.3. Исполнитель 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. 

5.4. Исполнитель доводит до заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены законодательством Российской Федерации. 

5.5. При оказании платных образовательных услуг не допускается 

использование методов и средств обучения, образовательных технологий, 

наносящих вред физическому или психическому здоровью обучающихся. 

5.6. При оказании платных образовательных услуг исполнитель обеспечивает 
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неукоснительное соблюдение требований по охране труда и безопасности для жизни 

и здоровья обучающихся. 

5.7. Размер платы за оказание платных образовательных услуг 

устанавливается приказом директора и оговаривается в договоре об образовании. 

5.8. Обучение проводится в соответствии с образовательными программами, 

разработанными АНО ДО УКПЦ «ИНТЕРНАЦИОНАЛ», размещенными в 

свободном доступе для ознакомления.  

5.9. Исполнитель обеспечивает предоставление платных образовательных 

услуг квалифицированными кадрами в соответствии с установленными 

законодательством требованиями. 

5.10. Исполнитель вправе привлекать в установленном законом порядке 

специалистов иных организаций для оказания образовательных услуг, на условиях 

совместительства, почасовой работы и т.п. 

5.11. Исполнитель организует постоянный контроль за качеством оказания 

платных образовательных услуг, соблюдением условий оказания платных 

образовательных услуг и требований локальных нормативных актов, регулирующих 

образовательные отношения.  

5.12. Исполнитель после заключения договора об образовании зачисляет 

(принимает) обучающихся для оказания платных образовательных услуг, 

определяет состав педагогических работников, задействованных в оказании платных 

образовательных услуг, и их функциональные обязанности, расписание и форму 

проведения учебных занятий и реализации программы. 

5.13. Исполнитель организует, ведёт контроль и учет, сопровождающий 

оказание платных образовательных услуг посредством электронного документа(ов) 

оборота, в котором(ых) фиксируются предусмотренные законодательством сведения 

и данные. 

Дублирование данных электронных носителей на бумажных – не 

предусмотрено.  

5.14. Исполнитель при оказании платных образовательных услуг обеспечивает 

соблюдение ограничений, налагаемых на педагогических работников при 
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осуществлении ими профессиональной деятельности. 

5.15. Исполнитель знакомит с настоящим Положением заказчика и 

обучающегося, а так же обеспечивает информирование заказчика об оказываемых 

платных образовательных услугах до заключения договора на оказание платных 

образовательных услуг и в ходе его исполнения в установленном исполнителем 

порядке. 

 

VI. Договор об образовании (на оказание платных образовательных услуг) 

 

6.1 Договор заключается в простой письменной форме и содержит сведения, 

предусмотренные нормативными документами, регламентирующими оказание 

платных образовательных услуг. 

6.2. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

установленные законодательством Российской Федерации. 

6.3. Сведения, указанные в договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте исполнителя в сети «Интернет» на дату 

заключения договора. 

6.4. Заказчик оплачивает оказываемые образовательные услуги в порядке и в 

сроки, указанные в договоре. 

6.5. Договор заключается в 2х экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по 1 экземпляру для заказчика и исполнителя. 

 

VII. Ответственность исполнителя и заказчика при оказании платных 

образовательных услуг 

 

7.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

7.2. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 
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учетом уровня инфляции.  

7.3. Исполнитель может предоставлять льготы по оплате за оказание платных 

образовательных услуг для отдельных категорий граждан на основании приказа 

директора. 

7.4. В случае возникновения разногласий (конфликта) между нормами 

локального нормативного акта исполнителя, договора и заказчиком, стороны 

урегулируют их в досудебном порядке. При неразрешенности возникших 

разногласий – в судебном порядке. 

 


