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I. Общие положения
1. Настоящее Положение об оказании дополнительных платных
образовательных услуг (далее - Положение) муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования г. Мурманска «Центр психологопедагогической, медицинской и социальной помощи» (далее – Центр)
разработано в соответствии с Федеральным законом "Об образовании в
Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ, постановлением Правительства
РФ от 15.09.2020 №1441 «Об утверждении правил оказания платных
образовательных услуг», приказом Министерства образования и науки РФ от 25
октября 2013 г. N 1185 «Об утверждении примерной формы договора об
образовании на обучение по дополнительным образовательным программам»,
Уставом МБУ ДО г. Мурманска ППМС-Центра, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, выданной Министерством образования и науки
Мурманской области 15.11.2019 № 38-19, и является документом, определяющим
порядок оказания дополнительных платных образовательных услуг в Центре.
2. В настоящем Положении используются следующие понятия:
«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение
заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных
лиц на основании договора;
«исполнитель» - Центр, осуществляющий образовательную деятельность и
предоставляющий платные образовательные услуги обучающемуся;
«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).
3. Центр предоставляет дополнительные платные образовательные услуги в
целях достижения обучающимися всестороннего уровня развития, наиболее
полного раскрытия их потенциальных возможностей, а также для удовлетворения
образовательного спроса населения на основе тарифов, введённых в действие в
установленном порядке.
4. Центр оказывает дополнительные платные образовательные услуги,
включающие в себя обучение по дополнительным общеобразовательным
программам, занятия с обучающимися, не предусмотренные соответствующими
общеобразовательными программами.
5. Дополнительные платные образовательные услуги не могут быть оказаны
вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой
осуществляется за счёт бюджетных ассигнований.
6. Отказ заказчика от предлагаемых ему дополнительных платных
образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном сторонами
договором, не может быть причиной изменения объёма и условий уже
предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг.

7. Центр обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание платных
образовательных услуг в полном объёме в соответствии с образовательной
программой и условиями договора.
8. Центр осуществляет платные дополнительные образовательные услуги за
счёт средств физических и (или) юридических лиц.
9. Платные дополнительные образовательные услуги или иные услуги в
соответствии со статьёй 16 Закона РФ «О защите прав потребителей» могут
оказываться только с согласия их получателя.
10. Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб или
ухудшать качество предоставления образовательных услуг, которые Центр
предоставляет за счёт бюджетных ассигнований.
II. Информация о платных дополнительных образовательных услугах,
порядок заключения договоров
11. Центр обязан до заключения договора и в период его действия
предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых
платных
дополнительных
образовательных
услугах,
обеспечивающую
возможность их правильного выбора.
12. Центр обеспечивает открытость и доступность Положения о порядке
оказания платных дополнительных образовательных услугах, в том числе образца
заявления, договора об оказании платных дополнительных образовательных
услуг, документа об утверждении стоимости обучения по каждой
образовательной программе.
13. Центр создаёт условия для оказания платных дополнительных
образовательных услуг в соответствии с действующими санитарными правилами
и нормами, обеспечивает кадровый состав.
14. Для выполнения работ по оказанию платных дополнительных
образовательных услуг могут привлекаться как основные сотрудники Центра, так
и привлечённые специалисты. При болезни педагога и других уважительных
причинах осуществляется замена другим педагогом, либо занятия переносятся на
другой день.
15. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на
основании приказов директора Центра, в которых он определяет ответственных
лиц, состав участников, организацию работы по предоставлению платных
дополнительных услуг (расписание занятий, используемые программы, график
работы), привлекаемый педагогический состав, утверждает учебный план,
учебную программу, смету расходов, штатное расписание.
16. Количество и характер учебных групп определяется по мере
комплектования платных дополнительных образовательных услуг.
17. Между заказчиком и Центром заключается договор. Договор заключается
в простой письменной форме в двух экземплярах, один из которых находится у
заказчика, другой – у Центра и содержит следующие сведения:
а) полное наименование исполнителя;
б) место нахождения исполнителя;

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон (при наличии)
заказчика и (или) законного представителя обучающегося;
г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного
представителя обучающегося;
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, при наличии);
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 программы (часть
образовательной
программы
определенного
уровня,
вида
и
(или)
направленности);
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения
по договору)
о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
платных образовательных услуг.
18. Выдача документа обучающемуся после успешного освоения им
соответствующей образовательной программы не предусмотрена.
20. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной на официальном сайте исполнителя в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора.
III. Ответственность Центра и заказчика
21. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
Центр и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
22. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными
программами, заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных
услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков,
оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
23. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных
образовательных услуг не устранены Центром. Заказчик также вправе отказаться

от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных
платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий
договора.
24. Если Центр 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:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить
оказание платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за
разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
25. 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.
26. По инициативе Центра договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующих случаях:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как
меры дисциплинарного взыскания;
б) установление нарушения порядка приема в Центр, повлекшего по вине
заказчика незаконное зачисление обучающегося в Центр;
в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию
платных
образовательных
услуг
вследствие
действий
(бездействия)
обучающегося.

