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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение об оказании платных образовательных услуг (далее – «Положение») 

Некоммерческого Образовательного Частного Учреждения Дополнительного Образования детей-

сирот «Образовательный центр «Большая перемена» (далее – «Образовательный центр») 

является официальным документом Образовательного центра, регулирующим единый порядок и 

условия предоставления платных образовательных услуг и распределения средств, полученных за 

оказание таких услуг.  

1.2. Платные образовательные услуги предоставляются на договорной основе 

заинтересованным физическим и юридическим лицам без снижения объема и качества 

деятельности Образовательного центра в рамках реализации своих уставных целей.  

1.3. Оказание платных образовательных услуг не является основной деятельностью 

Образовательного центра и осуществляется в рамках реализации им своих уставных целей. Доход, 

получаемый от оказания платных услуг, направляется Образовательным центром на реализацию 

уставной деятельности и программ. 

1.4. Платные образовательные услуги не могут оказываться взамен или в рамках основной 

образовательной деятельности Образовательного центра. 

1.4.1.  Платные образовательные услуги могут предоставляться текущим и 

потенциальным студентам ОЦ (сверх услуг, покрытых бюджетом ОЦ) 

1.5. Положение разработано в соответствии со следующими законодательными и нормативно-

правовыми документами: 

1.5.1. Гражданский кодекс Российской Федерации; 

1.5.2. Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

1.5.3. Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденные Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. №706 

1.5.4. Методические рекомендации по заключению договоров для оказания платных 

образовательных услуг в сфере образования, утвержденные Письмом Министерства образования 

Российской Федерации от 01 октября 2002 г. №31ю-31нн-40/31-09; 

1.5.5. Уставом Образовательного центра; а также 

1.5.6. иными применимыми нормативно-правовыми актами. 

1.6. Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего удовлетворения 

образовательных потребностей обучающихся Образовательного центра, а также граждан, 

сотрудников, клиентов и благополучателей юридических лиц и общества в целом. 

1.7. С физическим или юридическим лицо, желающим получить платную образовательную 

услугу заключается договор на оказание платных образовательных услуг (далее – «Заказчик» или 

«Заказчики»). Платные образовательные услуги оказываются только по желанию и 

волеизъявлению Заказчика.  

1.8. Образовательный центр оказывает платные образовательные услуги в полном объеме в 

соответствии с образовательными программами и условиями заключаемых договоров об оказании 

платных образовательных услуг. 

1.9. Образовательный центр оказывает платные образовательные услуги в соответствии с 

лицензией на право ведения образовательной деятельности. Образовательный центр в 

обязательном порядке перед подписанием договора на оказание платных образовательных услуг 

знакомит своих Заказчиков с учредительными документами, лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности и иными документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса в Образовательном центре. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

2.1. Образовательный центр оказывает на договорной основе следующие платные 

образовательные услуги (при их наличии):  

2.1.1. Разработка индивидуальной образовательной программы и кураторское 

сопровождение текущих и потенциальных студентов ОЦ (сверх тех, что покрыты бюджетом ОЦ, 

согласованным с Учредителем) 



2.1.2. Образование без пробелов – дополнительные репетиторские занятия с текущими и 

потенциальными студентами ОЦ (сверх покрытого Учредителем бюджета ОЦ)  

2.1.3. Участие в программе Самоучка 

2.1.4. Участие в программе Путешественник 

2.1.5. Участие в программе Естественно-научная практика 

2.1.6. Участие в программе Английский клуб 

2.1.7. Участие в программе Театральный клуб 

2.1.8. Участие в программе Литературно-музыкальная гостиная 

2.1.9. Участие в программе Художественная мастерская 

2.1.10. Участие в программе Школа общения 

2.1.11. Участие в других программах и проектах  

2.2. Образовательный центр оказывает на договорной основе следующие платные 

сопутствующие услуги, связанные с образовательным и учебно-воспитательным процессом: 

2.2.1. Стажировки на базе ОЦ с целью распространения опыта социально-культурной 

реабилитации детей-сирот 

2.2.2. Консультации научных руководителей, педагогов, методистов, специалистов ОЦ  

2.2.3. Индивидуальный и/или групповой коучинг 

2.2.4. Семинары и тренинги по вопросам воспитания и образования 

 

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ 

3.1. Образовательный центр в целях качественного предоставления платных образовательных 

услуг обязуется:  

3.1.1. в качестве базы для оказания платных образовательных услуг (п.2.11)  

использовать разработанную и утвержденную программу социально-культурной реабилитации 

ОЦ. Количество часов, предполагаемых в качестве платной образовательной услуги, должно 

соответствовать возрастным и индивидуальным особенностям Заказчика; 

3.1.2. определить кадровый состав для предоставления платных образовательных услуг. 

Для оказания платных образовательных услуг Образовательный центр может привлекать как 

своих сотрудников, так и сторонних лиц, с которыми заключаются договоры гражданско-

правового характера; 

3.1.3. организовать текущий контроль качества и количества оказываемых платных 

образовательных услуг; 

3.1.4. создать необходимые условия для предоставления платных образовательных услуг, 

в том числе место проведения, с учетом требований по охране и безопасности здоровья; и 

3.1.5. обеспечить Заказчиков бесплатной, доступной и достоверной информацией о 

предоставляемых платных образовательных услугах. 

4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

4.1. Договоры на оказание платных образовательных услуг с Заказчиками заключаются 

Образовательным центром самостоятельно. 

4.2. Цены на платные образовательные услуги могут быть прейскурантными или договорными.  

4.3. Договорная цена определяется Сторонами и фиксируется в договоре на оказание платных 

образовательных услуг. 

4.4. Прейскурант платных образовательных услуг утверждается директором Образовательного 

центра в начале каждого календарного года на текущий год. Цены на платные образовательные 

услуги могут быть скорректированы в течение года, исходя из потребительского спроса и 

возможностей Образовательного центра. 



4.5. Оказание образовательных услуг может быть покрыто совместным финансированием, 

когда Заказчик оплачивает только часть занятий или часть общей стоимости оказанных услуг, что 

фиксируется в договоре. 

4.6. До начала оказания платных образовательных услуг Образовательный центр создает и 

проверяет следующие необходимые для этого условия: 

4.6.1. соответствие действующим санитарным правилам и нормам; 

4.6.2. соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья Заказчиков; 

4.6.3. качественное кадровое обеспечение; и 

4.6.4. необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение. 

4.7. Директор Образовательного центра заключает с Заказчиками договора об оказании 

платных образовательных услуг (далее – «Договор»). 

4.8. Договор заключается в письменной форме и должен содержать следующие сведения:  

4.8.1. полное наименование Сторон Договора (или фамилия, имя и отчество, если 

Договор заключается с физическим лицом), их реквизиты, место нахождения и контактные 

данные; 

4.8.2. сроки оказания платных образовательных услуг; 

4.8.3. вид платной образовательной услуги, стоимость и порядок оплаты; 

4.8.4. права, обязанности, ответственность сторон; 

4.8.5. форма обучения (если применимо); 

4.8.6. вид документа, выдаваемого обучаемому после успешного освоения им программы 

(если применимо); и 

4.8.7. другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

4.9.  Платные образовательные услуги могут оказываться как индивидуально, так и в группах, 

в виде лекционных, семинарских, практических занятий, вебинаров, стажировок, консультаций. 

Группа формируется на усмотрение Образовательного центра с учетом пожеланий Заказчиков. 

4.10. Место оказания платных образовательных услуг определяется в соответствии с 

графиком, утвержденным Образовательным центром, или согласованным в соответствующем 

Договоре, в свободных учебных помещениях Образовательного центра или в иных помещениях по 

согласованию с Заказчиком. 

4.11. Наполняемость групп для оказания платных образовательных услуг определяется в 

соответствии с потребностью Заказчика. 

4.12. Продолжительность учебных занятий в рамках оказания платных образовательных 

услуг устанавливается с учетом вида услуги и устанавливается в Договоре с Заказчиком. 

4.13. Договор не может содержать условия, ограничивающие права и законные интересы 

обучающихся. 

4.14. По требованию Образовательного центра для заключения Договора Заказчик 

предоставляет: 

4.14.1. письменное заявление; 

4.14.2. учредительные документы, если Договор заключается с юридическим лицом; 

4.14.3. копию документа, удостоверяющего личность, обучающегося; или 

4.14.4. документы о наличии образования и др. 

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ПОЛУЧЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Стоимость платных образовательных услуг складывается с учетом себестоимости услуги и 

планируемого дохода. 

5.2. Отдельным категориям обучающихся или Заказчиков Образовательный центр вправе 

оказывать платные образовательные услуги безвозмездно или по сниженной стоимости. 

5.3. Оплата платных образовательных услуг осуществляется Заказчиками: 

5.3.1. путем передачи наличных денежных средств с выдачей сотрудником 

Образовательного центра кассового чека или бланка строгой отчетности установленного образца; 

или 



5.3.2. посредством эквайринга – оплата банковской картой Заказчика с использованием 

платежного терминала; или 

5.3.3. путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет 

Образовательного центра в соответствии с реквизитами, указанными в Договоре. 

5.4. Полученные денежные средства Образовательный центр расходует по своему усмотрению 

в соответствии с уставными целями и планом доходом и расходов, утверждаемых 

Образовательным центром на каждый финансовый год.  

5.5. Бухгалтерия Образовательного центра ведет учет поступлений и использования от 

платных образовательных услуг в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств при оказании платных 

образовательных услуг Образовательный центр, равно как и Заказчик по Договору несет 

ответственность в соответствии с положениями действующего законодательства Российской 

Федерации. 

6.2. Директор Образовательного центра несет ответственность за: 

6.2.1.  использование полученных в рамках оказания платных образовательных услуг 

денежных средств; 

6.2.2. координацию деятельности Образовательного центра по организации оказания 

платных образовательных услуг; и 

6.2.3. соблюдение условий и требований Положения и порядка предоставления услуг. 

6.3. Ответственность за порядок учета, финансирования и отчетности средств, полученных за 

оказание платных образовательных услуг, несет главный бухгалтер Образовательного центра. 

6.4. Персональная ответственность за качество, организацию и осуществление платных 

образовательных услуг может быть возложена директором на руководителей структурных 

подразделений Образовательного центра. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

7.1.  Положение утверждается Директором Образовательного центра и вступает в силу с даты 

его подписания. 

7.2. В Положение могут быть внесены изменения и дополнения, которые вступают в силу с 

даты их утверждения приказом Директора Образовательного центра. 


