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1.1.Настоящее Положение разработано, в соответствии, с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом 
Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав
потребителей», Постановлением Правительства Российской Федерации «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от
15.08.2013 № 706, Уставом АНО ДНО «Учебный центр «ДИНАМОвец».

1.2. 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;
«исполнитель» -  организация, осуществляющая образовательную
деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги 
обучающемуся (к организации, осуществляющей образовательную
деятельность, приравниваются индивидуальные предприниматели,
осуществляющие образовательную деятельность);
«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 в 
не полном объеме, предусмотренном образовательными программами 
(частью образовательной программы);
«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);
«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 устранения, или другие 
подобные недостатки.



1.3.АНО ДПО «Учебный центр «ДИНАМОвец», вправе осуществлять за 
счет средств физических и (или) юридических лиц платные образовательные 
услуги.

1.4.Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг 
не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых 
ему исполнителем образовательных услуг.

1.5.Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 
образовательных услуг в полном объеме, в соответствии, с 
образовательными программами и условиями договора.

1.6.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 средств, полученных от приносящей доход деятельности, 
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 
юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных 
образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и 
доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося.

1.7.Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 
заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 
указанных услуг с учетом уровня инфляции.

2. Перечень платных дополнительны х образовательных услуг

2.1 .Исполнитель вправе оказывать следующие виды платных 
образовательных услуг:
—  Профессиональная переподготовка обучающихся, направленная на 
получение ими компетенции, необходимой для выполнения нового вида 
профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации;

Повышение квалификации обучающихся, направленная на 
совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 
профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального 
уровня в рамках имеющейся квалификации;

Образовательная деятельность по программам профессионального 
обучения;
—  Услуги в сфере физической культуры и спорта;
—  Услуги в сфере отдыха и оздоровления;

Услуги по организации и проведению конференций, семинаров, 
тренингов, стажировок и иных мероприятий по обмену опытом;



Подготовка, издание, тиражирование, распространение справочной, 
научной, другой информационной продукции;

Оказание консультационных услуг;
—  Специальная подготовка контролеров-рас поря дител ей.

1.2.Перечень платных дополнительных образовательных услуг и порядок 
их предоставления в текущем году утверждаются приказом директора 
I кполнителя.

2.3.К платным дополнительным образовательным услугам не относятся: 
снижение установленной наполняемости групп при реализации

дополнительных образовательных программ;
реализация дополнительных образовательных программ; 
групповые занятия, предметы по выбору за счет часов, отведенных в 

Учебном плане Исполнителя.

3. Информация о платных образовательных услугах, порядок
заключения договоров

3.1.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.

3.2.Исполнитель доводит 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».

3.3.Информация, предусмотренная пунктами 3.1. и 3.2. настоящего 
Положения, предоставляется исполнителем в месте фактического 
осуществления образовательной деятельности.

3.4.Договор заключается в простой письменной форме и содержит 
следующие сведения:
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 
исполнителя -  юридического лица;
б) место нахождения исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 
телефон заказчика, место нахождения и место жительства заказчика;

з



г» фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 
заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия
дгедсгавителя исполнителя и (или) заказчика;
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 исполнителя, заказчика и 
обучающегося;
ж) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
3' сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 
наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации 

лицензии);
и> вид, уровень и (или) направленность по дополнительной образовательной
программе;
к I форма обучения;
л) сроки освоения образовательной программы (продолжительность);
М) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 
успешного освоения им соответствующей образовательной программы 
(части образовательной программы); 
н) порядок изменения и расторжения договора;
о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 
платных образовательных услуг.

3.5.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 снижающих уровень 
предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не 
подлежат применению.

3.6.Сведения, указанные в договоре, соответствуют информации, 
размещенной на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату 
заключения договора.

3.7.Договор составляется в двух экземплярах для каждой из сторон.



4.1.3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 
договор> исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 
договором и законодательством Российской Федерации.

- .2 .При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 
числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 
д го граммами (частью образовательной программы), заказчик вправе по 
своем) выбору потребовать:
г безвозмездного оказания образовательных услуг;
: соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 
услуг;
в I возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 
оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 
лицами.

4.3.Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 
годного возмещения убытков, если в установленный договором срок 
недостатки платных образовательных услуг не 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.

4.4.Если исполнитель 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 понесённых 
расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.

4.5.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.



-  Заказчик обязан оплатить оказываемые платные образовательные 
*»с_т> гн з порядке и в сроки, указанные в договоре.

-  “ Исполнитель создает условия для оказания платных образовательных 
>С-Т> г. гарантирующие охрану труда и сохранение здоровья обучающихся.

-^.Исполнитель обеспечивает кадровый потенциал и заключает 
соответствующие договоры. Должностные обязанности по оказанию платных 
дополнительных образовательных услуг не должны выполняться в основное 
рабочее время сотрудника.

-  - Исполнитель утверждает учебный план, устанавливает расписания 
занятий.

По инициативе исполнителя договор, может быть расторгнут в 
: днгсгороннем порядке в следующих случаях:
а установление нарушения порядка приема в осуществляющую 
образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине 
обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 
организацию;
б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг (п.7 ст. 54 
0 3  Об образовании в Российской Федерации»);
si невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 
обучающегося.

4.11. Договор может быть расторгну т по соглашению С торон, а также по 
инициативе одной из Сторон по основаниям, предусмотренным 
законодательством РФ. Договор, может быть расторгнут Исполнителем в 
одностороннем порядке:
- при систематическом нарушении Обучающимся прав и законных интересов 
дру гих обучающихся, а также сотрудников Исполнителя;
- при нарушении Обучающимся техники безопасности во время учебно- 
тренировочных занятий/практических упражнений, а также при иных 
обстоятельствах/действиях Обучающегося, по мнению тренера 
• инструктора), могущих повлиять на безопасность проведения 
занятий/итоговой аттестации;
- при пропуске Обучающимся более четверти занятий без уважительной 
причины.
Стоимость услуг при этом Обучающемуся не возвращается.

4.12. Договор считается расторгнутым со дня письменного 
уведомления Стороной об отказе от исполнения Договора.



Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством РФ. Стороны освобождаются от ответственности за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору при 
возникновении непреодолимой силы (стихийные бедствия, массовые 
г;_ ггядки и иные форс-мажорные обстоятельства).

- -  Права и обязанности Исполнителя и Заказчика должны быть 
ппеписаны в договоре об образовании

5 Порядок предоставлении платных дополнительны х образовательных
услуг

Платные образовательные услуги могут быть оказаны только на 
д дето зольной основе.

Директор Учебного центра издает приказ об утверждении 
газ мера оплаты за оказание услуг по обучению граждан по соответствующим 
профаммам профессиональной подготовки и курсов повышения 
квалификации.

5.14. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются 
заказчикам во внеурочное время, в свободных от основных занятий 
помещениях.

5.15. Исполнитель составляет калькуляцию по каждому виду платных 
образовательных услуг.

5.16. Оплата платных образовательных услуг производится по 
наличному и безналичному расчету на расчетный счет Исполнителя.

5.17. Стоимость оказываемых платных образовательных услуг 
устанавливается на основе калькуляций Исполни геля.

5.18. Исполнитель ведет статистический и бухгалтерский учет и 
отчетность раздельно по основной деятельности.

6. Порядок и основные направления использования средств, 
полученных от оказания платных дополнительны х образовательных  

услуг

6.12. Бухгалтерский учет операций по платным услугам 
осуществляется через главного бухгалтера Исполнителя.

6.13. Доходы, полученные от оказания платных образовательных 
услуг, в полном объеме учитываются в Плане финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения.



В доходную часть ПФХД включается общая сумма ожидаемых в 
I _:-1 .-совом году поступлений денежных средств по всем источникам 
дгслзозания средств и остаток средств на начало финансового года.

Планирование расходов Исполнитель производит в соответствии 
: Положением и нормами Налогового кодекса РФ.

". Контроль за предоставлением нлагных дополнительных
образовательных у с j 1 у г

Контроль за соблюдением правомерности оказания платных 
:*:та:оза тельных услуг осуществляет орган исполнительной власти субъекта 
Рсссиаской Федерации, выполняющий функции по контролю и надзору в 
: г образования,  другие государственные органы и организации, на 
s :т :гъ:е з соответствии с законами и иными правовыми актами Российской 
Федерации возложены контрольные функции.
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