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I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Закона РФ «Об образовании», 
Устава ЧУ ДО Центр «Солнечный круг» (далее Центр), ПП РФ №706 от 15 августа 2013 
года «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Закона о 
защите прав потребителя и регламентирует правила организации платных 
образовательных услуг в Центре.
1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают:
- Заказчик -  физическое или юридическое лицо, имеющее намерение заказать или 
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 
Договора

Исполнитель -  Центр, осуществляющий образовательную деятельность и 
предоставляющий платные образовательные услуги Обучающимся
- 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)

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 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)
- 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
1.3. Центр предоставляет платные образовательные услуги в целях наиболее полного 
удовлетворения образовательных потребностей Обучающихся и населения, на основе 
расценок, которые регулируются администрацией Центра.
1.4. Платные образовательные услуги оказываются Центром по желанию Обучающихся, а 
несовершеннолетним Обучающимся -  по запросу их родителей (законных 
представителей).
1.5. Положение является основанием для расчета стоимости оказываемых платных 
образовательных услуг.



II. Основные задачи по представлению платных образовательных услуг

Задачами деятельности по оказанию платных образовательных услуг являются:
- всестороннее удовлетворение образовательных потребностей Обучающихся и 

населения в получении разных видов дополнительного образования, а также всестороннее 
развитие личности

- создание условий для реализации Обучающимися своих потенциальных 
возможностей

- адаптация и социализация Обучающихся, в т.ч. ранняя социализация
- насыщение рынка образовательными услугами

III. Основные права и обязанности Исполнителя и Заказчиков платных 
образовательных услуг

3.1. Исполнитель имеет право:
- рекламировать свою деятельность по предоставлению услуг
- разрабатывать программы для развития и воспитания Обучающихся
- расторгнуть Договор на оказание платных образовательных услуг в одностороннем 

порядке при несвоевременной оплате образовательных услуг в соответствии с Договором
3.2. Исполнитель обязан:

- до заключения Договора и в период его действия предоставлять Заказчику 
достоверную информацию о Центре и об оказываемых платных образовательных услугах, 
обеспечивающую возможность их правильного выбора (информация предоставляется 
Исполнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности)

- выполнять образовательные услуги качественно и в полном объеме согласно 
Договору

- обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объеме в 
соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) и 
условиями Договора

- оказывать образовательные услуги в порядке и в сроки, определенные Договором
- не допускать отмены занятий без уважительных причин
- нести ответственность за жизнь и здоровье Обучающихся во время нахождения их в 

Центре
- при досрочном расторжении Договора вернуть Заказчику внесенную оплату 

пропорционально затраченному на обучение времени
- возместить материальный и моральный ущерб Заказчику, полученный в результате 

некачественного оказания образовательных услуг.
3.3. Заказчик имеет право:

- получать достоверную информацию о реализуемых образовательных услугах
- требовать от Исполнителя качественного выполнения образовательных услуг в 

соответствии с Договором
- ознакомиться с Уставом Центра, лицензией, программами, локальными актами, 

регламентирующими образовательную деятельность в Центре
- расторгнуть Договор в любое время, возместив Исполнителю расходы за 

фактически выполненную работу.
3.5. Заказчик обязан:

2

I



- своевременно вносить плату за обучение на расчетный счет Центра путем 
предоплаты

- выполнять условия Договора
- соблюдать правила поведения, установленные в Центре.

IV. Порядок предоставления платных образовательных услуг

4.1. Центр обеспечивает Заказчика доступной и достоверной информацией, включающей в 
себя сведения о местонахождении Центра, режиме его работы, перечне платных 
образовательных услуг с указанием их стоимости, условиях предоставления и получения 
этих услуг.
4.2. Планирование деятельности по оказанию платных образовательных услуг 
осуществляется на следующий учебный год с учетом запросов и потребностей Заказчиков, 
Обучающихся, а также возможностей Центра.
4.3. Центр вправе привлекать специалистов (педагогов) для оказания платных 
образовательных услуг на условиях договоров гражданско-правового характера и 
осуществлять оплату труда на договорной основе. Размер оплаты за оказание 
образовательных услуг специалисту (педагогу) устанавливается по соглашению сторон.
4.3. Занятия проводятся в соответствии с программой кружка (студии/секции), учебным 
планом, расписанием, отражающим время начала и окончания занятий.
4.4. Занятия начинаются по мере комплектования групп.
4.5. Платные образовательные услуги оказываются на основании Договоров между 
Центром и родителями (законными представителями) Обучающихся, которыми 
регламентируются условия и сроки получения услуг, порядок расчетов, права, 
обязанности и ответственность сторон.
4.6. Сведения, указанные в Договоре должны соответствовать информации, размещенной 
на официальном сайте Центра в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на дату заключения Договора.
4.7. До заключения Договора родители (законные представители) Обучающихся должны 
быть обеспечены полной и достоверной информацией о Центре и оказываемых платных 
услугах.
4.8. Оказание платных образовательных услуг начинается после подписания Договора 
между Заказчиком и Исполнителем, внесения оплаты Заказчиком на расчетный счет 
Исполнителя и прекращается после истечения срока действия Договора или в случае его 
досрочного расторжения.
4.9. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки, 
указанные в Договоре. Оплата образовательных услуг производится по безналичному 
расчету.

V. Расчет стоимости платных образовательных услуг. Порядок оплаты 
образовательных услуг

5.1. Стоимость оказываемых Центром платных образовательных услуг устанавливается на 
основании рыночной стоимости аналогичного вида услуг на момент выполнения расчета с 
учетом наличия платежеспособного спроса на каждый вид услуг, а также стоимости 
дополнительных расходов, связанных с оказанием этих услуг.
5.2. Порядок расчета стоимости и оплаты
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5.2.1. Стоимость платных образовательных услуг определяется на основании расчета 
стоимости оказываемых платных образовательных услуг (калькуляции затрат), связанных 
с организацией работы по предоставлению платных образовательных услуг. В состав 
затрат входят:

- оплата труда работников
- начисления на оплату труда
- коммунальные расходы
- поддержание помещений Центра в состоянии, удовлетворяющем санитарно- 

гигиеническим, противопожарным требованиям и нормам, комфортным условиям для 
участников образовательного процесса (в т.ч. ремонтные работы, хозяйственно-бытовые 
нужды и т.д.)

- затраты на обеспечение образовательного процесса и развитие материально- 
технической базы Центра

- другие затраты.
5.2.2. Оплата образовательных услуг осуществляется Заказчиком по фиксированной 
абонементной плате. Стоимость пробного занятия составляет 500 рублей; после 
заключения Договора эта сумма учитывается в общей стоимости.
5.2.3. Плата за обучение вносится Заказчиком авансом за весь месяц до 25 числа текущего 
месяца на расчетный счет Центра, в т.ч. по утвержденным квитанциям. В случае неоплаты 
в установленный срок Обучающийся на занятия не допускается.
5.2.4. 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.
5.2.5. При наличии финансовой возможности Исполнитель вправе снизить стоимость 
платных образовательных услуг по Договору с учетом покрытия недостающей 
стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств Исполнителя, 
в том числе добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 
юридических лиц для детей из льготных категорий семей. Основания и порядок 
снижения стоимости платных образовательных услуг доводятся до сведения 
Заказчика.
5.2.6. Льготы по оплате образовательных услуг предоставляются при финансовой 
возможности Центра для детей из многодетных семей при наличии документов, 
подтверждающих льготу (10% на каждого ребенка).
5.2.7. Количество предоставляемых льготных мест в каждой группе не может превышать 
10% от общего количества Обучающихся в группе.
5.2.8. Исполнитель и Заказчик заключают Договор, который фиксирует стоимость 
оказываемой образовательной услуги.

VI. Перечень платных образовательных услуг

6.1. Центр вправе оказывать Обучающимся следующие виды платных образовательных 
услуг:

- группы раннего творческого и интеллектуального развития
- игровые группы
- группы по адаптации Обучающихся к условиям школьной жизни
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- группы полного дня и кратковременного пребывания для детей, в т.ч. не 
посещающих дошкольные образовательные учреждения

- физкультурно-спортивные секции (теннис, шахматы и т.д.)
- физкультурно-оздоровительные секции (гимнастика, фитнес, аэробика, ритмика, 

общефизическая подготовка и т.д.)
- танцевальные, хореографические студии
- музыкально-театральные студии
- фольклорные студии
- изостудии
- кружки иностранных языков
- индивидуальные занятия музыкой (вокал, обучение игре на фортепиано и других 

музыкальных инструментах)
- индивидуальные занятия педагога-психолога, учителя-логопеда и других 

специалистов в соответствии с запросами Обучающихся и их родителями (законными 
представителями)

- присмотр за детьми дошкольного и младшего школьного возраста в вечернее время, 
выходные и праздничные дни

- занятия с Обучающимися углубленным изучением предметов: иностранные языки, 
математика, русский язык

- досуговая игровая площадка
- группы по обучению и приобщению детей и взрослых к познанию мировой 

культуры, музыки, театра, хореографии, живописи, графики, скульптуры, народных 
промыслов, традиций народов мира и т.д.

- психолого-педагогические консультации для родителей ( законных представителей).

VII. Ответственность Исполнителя и Заказчика

7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору 
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную Договором и 
законодательством Российской Федерации.
7.2. При обнаружении недостатка оказанных платных образовательных услуг, в том числе 
нарушение сроков или оказание услуг не в полном объеме, предусмотренном 
образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе 
по своему выбору потребовать:

- безвозмездного оказания платных образовательных услуг в полном объеме в 
соответствии с Договором

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг.
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 
возмещения убытков, если в установленный срок недостатки образовательных платных 
услуг не будут 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.
7.4. Заказчик вправе потребовать возмещения убытков, принесенных ему в связи с 
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а 
также в связи с недостатками платных образовательных услуг.
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7.5. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем 
порядке в следующем случае:

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействий) Обучающегося и его родителей 
(законных представителей).
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