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1. Общие положения. 
1.1. Настоящее положение разработано на основании Закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Постановления правительства РФ от 15.08.2013г. № 706 

«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», закона «о защите прав 

потребителей», Устава Автономной некоммерческой организации дополнительного образования 
«Центр развития культуры и искусств «Дарование». 

1.2. Настоящее положение регулирует оказание платных образовательных услуг, отношения, 

возникающие в сфере дополнительного образования для детей и взрослых между физическим 

лицом, заказывающим платные образовательные услуги для Обучающегося (далее – Заказчик) и 

Автономной некоммерческой организация дополнительного образования «Центр развития культуры 

и искусств «Дарование» (далее – Центр) при оказании платных образовательных услуг по 

реализации дополнительных образовательных программ. 

1.3. Центр предоставляет платные дополнительные образовательные услуги в целях наиболее полного 

удовлетворения образовательных потребностей учащихся и населения. 

1.4. Центр вправе оказывать платные дополнительные образовательные услуги, определенные уставом 

Центра. Доход от платных дополнительных образовательных услуг используется Центром в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и уставными целями. 
1.5. Платные образовательные услуги в соответствии со ст. 16 Закона РФ «О защите прав потребителя» 

могут оказываться только с согласия их получателя, с заключением договора. 

1.6. Центр 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". 

1.7.Информация должна доводиться до потребителя на русском языке. 

 

 2.  Основные задачи по представлению платных дополнительных 

образовательных услуг. 
2.1. Всестороннее удовлетворение образовательных потребностей населения. 

2.2. Обеспечение необходимых условий для личностного развития,    профессионального 

самоопределения и творческого труда детей и юношества. 

2.3. Формирование общей культуры. 

2.4. Выявление потенциала творческих способностей у детей и юношества и развитие их до уровня 

высоких достижений. 

2.5. Полноценная организация свободного времени. 
2.6. Создание условий для удовлетворения культурных потребностей населения. 

2.7. Организация содержательного досуга населения. 

2.8. Поддержка юных дарований. 

2.9. Патриотическое воспитание детей и содействие духовному развитию личности ребенка. 

 

3. Основные права и обязанности сторон. 
3.1. Центр обязан: 
3.1.1.  Организовать и обеспечить надлежащее исполнение Услуг в виде досугово-развивающих 

занятий, в соответствии с расписанием занятий (базовое расписание), а также по сокращенному 

и индивидуальному расписанию с сентября по май. 

3.1.2. Осуществлять развитие обучающегося  на основе современных методик развития ребенка, а 

также авторских программ. 

3.1.3. Во время оказания услуг проявлять уважение к личности обучающегося, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

3.1.4. В случае нецелесообразности оказания Обучающемуся услуг вследствие его индивидуальных 

особенностей, а также поведения на занятиях, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг, немедленно уведомить об этом Заказчика. 
3.1.5. Обеспечить безопасность услуг Обучающемуся во время проведения занятий. 

3.1.6. Утвердить базовое расписание занятий, и разместить данное расписание  в помещении Центра. 

3.1.7. Утвердить стоимость занятий по базовому расписанию и разместить Прайс-лист в помещении 

Центра. 

3.1.8. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг по дополнительным общеобразовательным программам в порядке и 



объёме, которые предусмотрены Законом РФ «О защите прав потребителей» и Федеральным 

законом «Об образовании Российской Федерации». 

3.2. Центр вправе: 

- в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и/или заключать Договор на новый срок в 

случае, если Заказчик и Обучающийся в период действия настоящего Договора допускали нарушения,  

предусмотренные гражданским законодательством и Договором; 

- не допускать на занятия Обучающегося в случаях отсутствия сменной обуви или опоздания. При 

отсутствии Обучающегося по данным причинам, он считается пропустившим занятие по своей вине; 
- не допускать на занятия Обучающегося в случае заболевания; 

- вносить изменения в Договор в одностороннем порядке; 

- вносить изменения в расписание занятий, менять заявленного педагога, заменять занятие, входящее в 

обязательный блок другим занятием на время отсутствия педагога. В случае неполных групп (менее 4 

человек) Центр имеет право по согласованию с Заказчиком расформировать группу,  перевести 

Обучающегося в другую группу или перевести занятие в режиме мини-группы с изменением стоимости 

занятия. 

3.3. Заказчик обязан: 

3.3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные Услуги, указанные в разделе 1 Договора. При 

поступлении Обучающегося в Центр своевременно предоставлять все требуемые документы и 

достоверные сведения, предусмотренные учредительными документами, локальными и 

нормативными актами Центра, необходимые для реализации Договора. 
3.3.2. Получать и принимать оказываемые услуги, а именно организовывать посещение занятий 

Обучающимся в соответствии с выбранным расписанием занятий, без опозданий. 

3.3.3. Сообщать Центру об изменении личных данных (контактный телефон, место жительства, 

паспортные данные и др.). 

3.3.4. Заблаговременно извещать педагогов Центра об уважительных причинах отсутствия 

Обучающегося на занятиях.  

3.3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Центра. 

3.3.6. Бережно относиться к имуществу Центра и возмещать ущерб, причиненный Обучающимся 

имуществу Центра в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.3.7. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Центром обязательств по оказанию Услуг в количестве, соответствующем возрасту 
и потребностям Обучающегося. 

3.3.8. В случае выявления заболевания Обучающегося освободить его от занятий. Перерасчет за 

пропущенные занятие не производится, поскольку групповые занятия требуют равных знаний 

(по программе кружка) от каждого занимающегося в группе по итогам занятий. Руководитель 

кружка оказывает Обучающемуся необходимую помощь в освоении пропущенного материала. 

Индивидуальные занятия могут удлиняться для компенсации пропущенных занятий по 

договоренности с руководителем кружка, в случае предоставления справки о болезни 

Обучающегося Заказчиком. В особых случаях перерасчет осуществляется согласно п. 6.8. 

Договора. 

3.3.9. В случае заболевания, внезапно возникшего у Обучаемого во время занятий, обеспечить его 

эвакуацию с места занятий и принять меры к его выздоровлению. 
3.3.10. Соблюдать правила внутреннего распорядка, учебную дисциплину и общепринятые нормы 

поведения, требования учредительных документов, локальных и нормативных актов Центра, 

нормативных актов в соответствии с действующим законодательством РФ, а также соглашаться 

с изменениями в расписании, связанными с государственными праздниками и 

соответствующими им выходными днями. Подробная информация о режиме работы Центра в 

праздничные дни сообщается заранее на доске объявлений в помещении Центра и (или) на 

сайте Центра. 

3.3.11. Заблаговременно в письменном виде уведомить администрацию Центра о намерении 

прекратить посещение занятий не менее чем за две недели, о продолжении обучение ребёнка по 

программам Центра на следующий учебный год с 1 мая по 30 июня текущего учебного года. 

3.3.12. Лично передавать и забирать Обучающегося. О передоверии ребенка другим лицам необходимо 

в письменном виде заявить администрации Центра. 
3.3.13. Присутствуя вместе с Обучающимся на его занятиях, не мешать проведению занятия, не 

нарушать его ход, не высказывать во время занятия своих оценок и комментариев, вести себя 

корректно по отношению к окружающим, не пользоваться мобильным телефоном и (или) 

иными гаджетами, а также принимать установленные правила занятия. 

3.3.14. Заказчик сам контролирует действия Обучающегося вне мест проведения занятий (комнаты для 

занятий) и несет ответственность за его действия и безопасность. 

3.4. Заказчик вправе:  

- выбирать и получать услуги, предоставляемые Центром, в соответствии с расписанием и возрастными 

особенностями Обучающегося, при условии наличия места в группе; 



- расторгнуть Договор, письменно уведомив об этом Центр не менее, чем за две недели, оплатив услуги 

до дня письменного уведомления Центра; 

- получать от Центра информацию по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг, об успеваемости, поведении и отношении Обучающегося к занятиям;. 

- надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему договору Заказчик, имеет 

преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия 

настоящего договора. 

3.5. Обучающийся обязан:  
3.5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

3.5.2. Выполнять  данные педагогом Центра задания по подготовке к занятиям. 

3.5.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять 

уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Центра и другим 

обучающимся. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 

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

3.5.4. Бережно относиться к имуществу Центра. 

3.6. Обучающийся вправе: 

- обращаться к работникам Центра по всем вопросам образовательной деятельности Центра; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки; 

- аккуратно и ответственно пользоваться имуществом Центра, необходимым для обеспечения 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

 

 
4. Порядок предоставления платных дополнительных образовательных услуг 
4.1. Центр обеспечивает заказчиков бесплатной, доступной и достоверной информацией, 

включающей сведения о местонахождении учреждения, режиме его работы, перечне платных 

дополнительных образовательных услуг с указанием их стоимости, об условиях предоставления и 

получения этих услуг. 

4.2. Предоставление платных дополнительных образовательных услуг оформляется договором с 

заказчиком, которым регламентируются условия и сроки получения услуг, порядок расчетов, 

права, обязанности и ответственность сторон.  
4.3. Договор заключается в установленной  письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование Центра; 

б) место нахождения Центра (место проведения занятий); 

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

г) реквизиты 

д) 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); 

е) права, обязанности и ответственность Центра, Заказчика и Обучающегося; 

ж) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

з) наименования, форма и (или) направленность образовательной программы (часть 
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

и) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

к) порядок изменения и расторжения договора; 

л) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

4.4. 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 (далее - поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им 

гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством Российской Федерации 

об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или 

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

подлежат применению. 
4.5. Примерная форма договора, рекомендованная федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, утверждается Центром. 

4.6. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у Центра, другой - у 

Заказчика. 

4.7. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги, в порядке и в сроки, 

указанные в договоре.  

 



5. Организация работы по предоставлению платных дополнительных 

образовательных услуг. 
5.1. Компетенция Центра. 

5.1.1. Изучает потребность населения в платных дополнительных образовательных услугах. 

5.1.2. Оказывает платные дополнительные образовательные услуги по программам, содержание 

которых выходит за рамки государственных стандартов общего образования. 

5.1.3. Определяет договором условия предоставления платных дополнительных образовательных 

услуг (стоимость, порядок и сроки их предоставления и т.д.). 

5.1.4.  Создает условия для реализации платных дополнительных образовательных услуг, 

гарантируя при этом охрану жизни и безопасность здоровья обучающихся. 
5.1.5. Оформляет с Заказчиком договор на оказание платных дополнительных образовательных 

услуг. 

5.1.6. Учебные занятия и воспитательные мероприятия в группах дополнительных платных 

образовательных услуг для детей организуются и проводятся в помещениях Центра, согласно 

утвержденному расписанию. 

5.1.7. Занятия проводятся в групповой или индивидуальной форме в соответствии с утверждённым 

исполнителем графиком и расписанием занятий (за исключением установленных государством 

выходных и праздничных дней, официально объявленных дней карантина и (или) иных форс-

мажорных обстоятельств). 

5.1.8. Занятия проводятся согласно учебному плану, тематическому планированию и расписанию, 

утверждённых директором  Центра. 
5.1.9. В исключительных случаях время занятий может изменяться в связи с производственной 

необходимостью на основании приказа директора Центра. 

 

6. Порядок оформления оплаты и учета платных дополнительных 

образовательных услуг. 
6.1. С родителями подписывается договор, который фиксирует стоимость оказываемой услуги, 

регулирует все финансовые обязанности сторон. 

6.2. Оплата услуг осуществляется в соответствии с утвержденным Прайс-листом, путем безналичного 

перечисления денежных средств на расчетный счет Центра. 

6.3. Оплата за занятия за месяц осуществляется месячным абонементом. Стоимость месячного 

абонемента соответствует выбранному расписанию. 

6.4. Оплата за занятия за текущий месяц производится до 1-го числа. Квитанция об оплате должна быть 

предъявлена на первом занятии текущего месяца. В случае неоплаты занятий до 10-го числа 

текущего месяца, договор может быть расторгнут Центром в одностороннем порядке, с удержанием 
неиспользованных средств Заказчика за неоплаченные занятия из авансовых платежей. При 

расторжении договора взносы за учебно-методические материалы не возвращаются, место 

Обучающегося в группе освобождается. 

6.5. В случае отмены занятий по вине Центра количество отмененных занятий переносится на другие, 

согласованные с Заказчиком дни. 

6.6. В случае отмены занятий по форс-мажорным обстоятельствам (аварийное отключение отопления, 

электроэнергии или воды, действия государственных органов и коммунальных служб и т.д.) занятия 

переносится на другие, согласованные с Заказчиком дни. 

6.7. Взносы за учебно-методические материалы и материалы, необходимые для оказания услуг 

оплачиваются один раз в год. При расторжении договора взносы за учебно-методические 

материалы и материалы, необходимые для оказания услуг не возвращаются. Сумма взноса 
определяется Центром на момент выставления счета и может быть изменена Центром в 

одностороннем порядке. Для удобства сумма взноса может быть разбита на две части с оплатой раз 

в полгода. 

6.8. При отсутствии Обучающегося на занятиях перерасчет не осуществляется (п. 4.8).  В случае 

продолжительности болезни — не менее 14 (четырнадцати) дней, оплата производится из расчета 

50%(пятьдесят процентов) от ежемесячного взноса за занятия. По окончании действия договора 

перерасчет по болезни не осуществляется, денежные средства не возвращаются. 

6.9. Если занятия по расписанию выпадают на государственный праздничный день, то занятия не 

проводятся, перерасчёт стоимости обучения в этом случае не осуществляется. 

 

7. Порядок комплектования групп системы дополнительных платных 

образовательных услуг. 
7.1. В группы по заявлениям родителей (законных представителей) принимаются дети, не 

имеющие медицинских противопоказаний. 



7.2. Комплектование групп системы дополнительных платных образовательных услуг проводится 

по мере необходимости и на основании договоров, заключённых Центром с родителями 

(законными представителями). 

7.3. Наполняемость групп системы дополнительных платных образовательных услуг в 

зависимости от количества поданных заявлений, специфики организации занятий, материальных 

возможностей, требований санитарных норм и правил может составлять от 3 до 15 человек. 

7.4. В порядке исключения, в связи с педагогической целесообразностью дети могут быть переведены в 

другую группу соответствующего направления (при наличии) с согласия (по заявлению) родителей 
(законных представителей). 

 

 

8. Управление системой дополнительных платных образовательных услуг. 
8.1. Руководство системой дополнительных платных образовательных услуг осуществляет 

директор Центра. 

8.2. Директор Центра в своей деятельности подотчетен Совету Правления. 
8.3. Директор Центра: 

8.3.1.  Принимает решение об организации дополнительных платных образовательных услуг на 

основании изучения спроса родителей в дополнительных образовательных услугах. 

8.3.2. Формирует и утверждает дополнительное штатное расписание образовательного учреждения с 

целью обеспечения деятельности групп дополнительных образовательных услуг на платной 

основе по конкретным направлениям. 

8.3.3. Заключает дополнительные соглашения (договора) и назначает работников Центра на 

должности. 

8.3.4. Издаёт приказы и распоряжения по организации деятельности групп платных дополнительных 

образовательных услуг. 

 


