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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке предоставления платных дополнительных услуг в  

ОГАОУ «Центр образования «Ступени» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об оказании платных дополнительных услуг в областном 

государственном автономном общеобразовательном учреждении «Центр образования 

«Ступени» (далее – Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом № 7-ФЗ от 12.01.1996 г. «О некоммерческих 

организациях», Федеральным законом № 174-ФЗ от 03.11.2006 г. «Об автономных 

учреждениях», Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.09.2020 г. № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 

Закон Российской Федерации от 07.02.1992 г. №2300-1 (ред. от 11.06.2021 г.) «О защите прав 

потребителей», Письмом Минобрнауки Российской Федерации № АП - 58/18 от 15.01.2015 г. 

«Об оказании платных образовательных услуг», Уставом ОГАОУ «Центр образования 

«Ступени», лицензией № 1035 от 03.12.2015 г., выданной департаментом образования 

Еврейской автономной области и регламентирует порядок оказания областным 

государственным автономным общеобразовательным учреждением «Центр образования 

«Ступени» (далее — Центр) платных услуг. 

1.2. В настоящем Положении используются следующие понятия: 

 «заказчик» – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные услуги для себя или иных лиц на основании договора; 

 «исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные обучающемуся (к организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие образовательную деятельность); 

 «обучающийся» – физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 



 «потребитель» - гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо 

заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) 

исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности;  

 «платные образовательные услуги» – осуществление образовательной деятельности по 

заданиям и за счет физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании, 

заключаемым при приеме на обучение (далее — договор); 

 «недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 

образовательных услуг образовательным 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 услуг» - неустранимый недостаток или 

недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат 

времени, или неоднократно, или проявляется вновь после его устранения. 

1.3. Деятельность по оказанию платных дополнительных услуг относится к самостоятельной 

хозяйственной деятельности Исполнителя, приносящей доход, и осуществляется на 

основании Устава. 

Платные дополнительные услуги оказываются обучающимся Центра и населению за 

рамками общеобразовательных программ и государственных образовательных стандартов на 

договорной основе. 

Дополнительные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках деятельности по 

реализации общеобразовательных программ и государственных образовательных стандартов, 

финансируемых из бюджета. 

1.4. Платные дополнительные услуги могут быть оказаны исключительно по желанию 

обучающегося и его родителей (законных представителей). Отказ от предлагаемых  

образовательным учреждением платных дополнительных слуг не влияет на участие 

обучающегося в реализации общеобразовательных программ. 

1.5. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику и обучающемуся (потребителю) оказание 

платных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора. 

1.6. Основанием для оказания платных дополнительных услуг является заключенный между 



Заказчиком и Исполнителем договор. 

1.7. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять 

заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

1.8. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации». 

1.9. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность Исполнителя, и определяет порядок и условия предоставления платных 

дополнительных услуг. 

1.10. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

 

2. Стоимость платных дополнительных услуг 

2.1. Стоимость платных дополнительных услуг определяется на основе расчета 

экономически обоснованных затрат, необходимых для оказания соответствующих платных 

услуг, осуществляемых на основе полного возмещения затрат и с учетом соблюдения 

показателей качества оказываемых услуг и утверждается в российских рублях 

распорядительным актом Исполнителя. 

2.2. Стоимость платных дополнительных услуг, утвержденная распорядительным актом 

Исполнителя, может быть изменена как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения с 

учетом анализа обоснованности затрат, но не чаще чем один раз в год. Изменение стоимости 

платных дополнительных услуг не влияет на стоимость платных дополнительных услуг, 

согласованных Заказчиком и Исполнителем в уже заключенных договорах. 

2.3. Стоимость платных дополнительных услуг включает в себя все издержки Исполнителя 

по оказанию платных дополнительных услуг: 

- расходы на заработную плату; 

- начисления на заработную плату в соответствии с действующим законодательством; 

- сумму отчислений на развитие учебно-материальной базы образовательного учреждения, в 

том числе: затраты на приобретение запасных частей и комплектующих изделий для ремонта 

оборудования, и оргтехники, хозяйственного инвентаря, моющих средств, учебно-наглядных 

пособий, учебно-методической литературы, мебели, светильников, малоценных и  

быстроизнашивающихся предметов, канцелярских товаров, бланков и т.п; 

- оплату труда управленческого, технического и прочего персонала, участвующих в процессе 

оказания платных услуг; 



- прочие затраты: затраты на текущий ремонт помещений с учетом стоимости 

стройматериалов. 

2.4. Увеличение стоимости платных 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. 

2.5. Исполнитель вправе снизить стоимость платных услуг по договору с учетом покрытия 

недостающей стоимости услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе, 

полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований целевых 

взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения платных 

услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и 

обучающегося (потребителя). 

2.6. Порядок и сроки оплаты платных дополнительных услуг определяются договором. 

 

3. Виды платных услуг и информация об услугах 

3.1. Исполнитель оказывает следующие платные услуги: 

- обучение по дополнительным общеобразовательным программам; 

- пребывание и обучение детей в группе продленного дня; 

- индивидуальные занятия по адаптивной физкультуре (или групповые); 

- коррекционно-развивающие занятия учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-

психолога, нейропсихолога; 

- логопедическое, психологическое и дефектологическое обследование с составлением 

коррекционно-развивающей программы; 

- занятия по дополнительному образованию детей (кружки); 

- обучающие семинары-практикумы и др. 

3.2. Перечень дополнительных платных услуг формируется на основе изучения спроса 

обучающихся и их родителей (законных представителей) на дополнительное образование и 

услуги, сопутствующие образовательному процессу. 

Изучение спроса осуществляется Исполнителем путем опросов, собеседований, приема 

обращений и предложений от граждан. 

3.3. Перечень платных дополнительных услуг на финансовый год (с 01.01.2022 г. по 

31.12.2022 г.) согласовывается с Педагогическим советом и утверждается приказом 

руководителя с учетом спроса на конкретные виды услуг и анализа возможностей 

Исполнителя, по оказанию пользующихся спросом видов услуг. 



3.4. В случае изменения видов оказываемых платных услуг в течение учебного года перечень 

дополнительных платных услуг подлежит повторному утверждению. 

3.5. Перечень платных услуг утверждается руководителем Исполнителя. 

3.6. Информация о платных дополнительных услугах, оказываемых Исполнителем, а также 

иная информация, предусмотренная законодательством Российской Федерации об 

образовании, размещается на официальном сайте Исполнителя в сети Интернет по адресу 

stupeni-eao.ru 

3.7. Ответственность за актуальность и достоверность информации о платных 

дополнительных услугах несет лицо, назначенное руководителем Исполнителя. 

 

4. Порядок заключения договоров 

4.1. Дополнительные платные услуги оказываются на основании договоров Исполнителя и 

родителей (законных представителей) обучающихся (Приложение 1). 

Исполнитель не вправе оказывать предпочтение потребителю перед другим в отношении 

заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными нормативными 

правовыми актами. 

4.2. Договор об оказании дополнительной платной услуги заключается в простой письменной 

форме и должен содержать следующие сведения: 

- наименование образовательной организации – исполнителя и место его нахождения 

(юридический адрес); 

- фамилия, имя, отчество, телефон и адрес потребителя; 

- сроки оказания дополнительных платных услуг; 

- виды дополнительных услуг, их стоимость и порядок оплаты; 

- форма обучения, сроки освоения образовательных программ; 

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой дополнительных платных услуг; 

- должность, фамилия, имя, отчество руководителя образовательной организации, 

подписывающего договор от имени исполнителя, его подпись, а также подпись родителей 

(законных представителей) обучающегося; 

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых дополнительных 

платных услуг. 

Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

4.3. До заключения договора родители (законные представители) обучающихся должны быть 

обеспечены полной и достоверной информацией об Исполнителе и оказываемых 

дополнительных платных услугах, содержащей следующие сведения: 



- перечень документов, предоставляющих право на оказание платных услуг и 

регламентирующих этот вид деятельности; 

- сведения о должностных лицах Исполнителя, ответственных за оказание платных услуг и о 

педагогических работниках, принимающих участие в оказании платных услуг; 

- перечень платных услуг с указанием их стоимости по договору и график проведения 

занятий в порядке оказания дополнительных платных услуг (утверждается локальным 

нормативным документом (приказ директора); 

- порядок оказания платных услуг и условия их оплаты. 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся о сведениях, 

указанных в настоящем пункте фиксируется в договоре. 

4.4. По первому требованию родителей (законных представителей) обучающихся 

руководителем Исполнителя должны быть предоставлены: 

- Устав образовательного учреждения; 

- лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

- свидетельство о государственной аккредитации; 

- настоящее Положение; 

- другие документы, регламентирующие образовательную деятельность; 

- адреса и телефоны Учредителей; 

- образцы договоров с родителями (законными представителями); 

- расчет стоимости дополнительных платных услуг; 

- сведения, относящиеся к договору, порядку предоставления и оплаты платной услуги. 

4.5. Оказание дополнительных платных услуг начинается после подписания договоров 

сторонами и прекращается после истечения срока действия договора или в случае его 

досрочного расторжения. Исполнитель вправе приостанавливать оказание образовательной 

услуги в случае задержки её оплаты. 

4.7. Ответственным за соблюдение законодательства при выполнении финансово- 

хозяйственных операций, в том числе по платным услугам, является руководитель 

Исполнителя. 

 

5. Порядок оказания платных дополнительных услуг 

5.1. Прием на обучение по платным дополнительным программам осуществляется в течение 

календарного года при наличии свободных мест или по запросу родителей (законных 

представителей). 

5.2. Исполнитель издает приказ о начале реализации обучения по платным дополнительным 

программам на основании заключенного договора не позднее 3 (трех) рабочих дней после 



исполнения Заказчиком обязательств по оплате в соответствии с условиями договора. 

5.3. Исполнитель оказывает платные дополнительные услуги в соответствии с программой 

(частью программы) и условиями договора. 

5.4. Освоение программы (части программы), соблюдение правил внутреннего распорядка  

являются обязательными для обучающихся (потребителей) и (или) родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

5.5. Платные дополнительные услуги могут оказываться в очной (индивидуальной или 

групповой) форме обучения. 

5.6. Обучающиеся (потребители) зачисленные на обучение по договорам об оказании 

платных дополнительных услуг, пользуются академическими правами наравне с 

обучающимися по основным образовательным программам, финансовое обеспечение 

которых осуществляется в соответствии с государственным заданием. 

5.8. Образовательные отношения с обучающимися (потребителями) прекращаются по 

основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации об образовании. 

 

6. Контроль за оказанием платных дополнительных услуг 

6.1. Контроль за надлежащим исполнением договора в части организации и оказания в 

полном объеме платных дополнительных услуг осуществляет лицо, назначенное 

распорядительным актом руководителя Исполнителя. 

6.2. Контроль за своевременной оплатой стоимости обучения Заказчиком осуществляет 

главный бухгалтер ОГАОУ «Центр образования «Ступени». 

 

 

 

 



Приложение 1 

ДОГОВОР________ 

возмездного оказания услуг 

 

г. Биробиджан                      «_____»____________________20____г. 

 

Областное государственное автономное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования «Ступени» (ОГАОУ «Центр образования «Ступени») действующее на основании 

лицензии № 1035 от 03 декабря 2015 года, выданной департаментом образования Еврейской 

автономной области бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации №641 от 12 

ноября 2015 года, выданного департаментом образования Еврейской автономной области на 

срок с 12 ноября 2015 года до 22 июня 2023 года (на основании приказа департамента 

образования Еврейской автономной области №127 от 18.03.2022 г. «О сроке действия 

свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности» 

свидетельство о государственной аккредитации образовательной деятельности действует 

бессрочно), именуемое в дальнейшем «Организация», в лице директора 

_______________________________________________________________________________, 

действующего на основании Устава, зарегистрированного Инспекцией Федеральной 

налоговой службы по г. Биробиджану Еврейской автономной области 20 марта 2015 года, 

ОГРН 1107901001933, далее «Исполнитель», с одной стороны и  

________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка 

(далее ЗАКАЗЧИК), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По договору возмездного оказания услуг ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется по заданию 

Заказчика оказать услуги, указанные в п. 1.2 настоящего договора, а ЗАКАЗЧИК обязуется 

оплатить эти услуги. 

1.2. Исполнитель обязуется оказать ЗАКАЗЧИКУ следующие услуги: ____________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

1.3. Срок оказания услуг по настоящему договору: ___________________________________. 

1.4. Место оказания услуги: г. Биробиджан, ул. Советская, 49. 

1.5. Форма оказания услуги: очная (индивидуальная или групповая). 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН: 

2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется: 

2.1.1. Создать условия для усвоения ЗАКАЗЧИКОМ услуги в соответствии с запросом.  

2.1.2. Обеспечить высокое качество услуги за счет собственной материально-технической 

базы и высококвалифицированных специалистов.  

2.2. ЗАКАЗЧИК обязуется: 

2.2.1. Соблюдать требования и рекомендации в рамках оказываемой услуги.  

2.2.2. Выполнять правила внутреннего распорядка ОГАОУ «Центр образования «Ступени», 

другие локальные акты ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

2.2.3. Оплатить услугу в соответствии с п.3 настоящего договора. 

 

3. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

3.1. Стоимость услуги составляет: _________________________________________________ 

3.2. Оплата за услугу производится посредством перечисления на расчетный счет (или 

внесением наличных денег в кассу ИСПОЛНИТЕЛЯ) единовременно до начала занятий с 

_______________________________________________________________________________. 

3.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 



стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

3.4. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «31»  

декабря 20____ г. 

3.5. ЗАКАЗЧИК вправе в любое время в одностороннем порядке расторгнуть договор с 

возмещением ИСПОЛНИТЕЛЮ затрат пропорционально оказанным услугам. 

3.6. ИСПОЛНИТЕЛЬ может расторгнуть договор в одностороннем порядке в случаях: 

- неуплаты ЗАКАЗЧИКОМ стоимости услуги в установленные договором сроки; 

- невыполнения ЗАКАЗЧИКОМ требований услуги по неуважительной причине; 

- несоблюдения ЗАКАЗЧИКОМ правил внутреннего трудового распорядка, других 

локальных актов ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

3.7. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу. Один экземпляр хранится у ЗАКАЗЧИКА, два - у ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

 

4. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

4.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Почтовый адрес: 679000, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Советская, 49, тел. (42622) 47015 

УФК по ЕАО (ОГАОУ «Центр образования «Ступени»)  

Р/с 40603810270124000231 Дальневосточный банк ПАО Сбербанк г. Хабаровск 

БИК 040813608 ИНН/КПП 7901537636/790101001 ОКТМО 99701000  

Кор.счет: 30101810600000000608 

 

4.2. ЗАКАЗЧИК 

Фамилия, имя, отчество  ____________________________________________ 

Паспорт серия ________________№ _________________________________________ 

Кем и когда выдан _______________________________________________________ 

Прописан _________________________________________________________________ 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ     ЗАКАЗЧИК 

Директор 

 

_________________     _______________________ 

 (фамилия) 

___________________    _______________________ 

       (подпись)                          (подпись) 

    

 

 

 

Согласовано: 

Заместитель директора по учебно-методической работе  ________________  (Ф.И.О) 

 
До подписания настоящего договора Заказчик родители (законные представители) обучающихся должны быть обеспечены полной и 

достоверной информацией об Исполнителе и оказываемых дополнительных платных услугах, содержащей следующие сведения: 

- перечень документов, предоставляющих право на оказание платных образовательных услуг и регламентирующих этот вид деятельности ; 

- сведения о должностных лицах Исполнителя, ответственных за оказание платных образовательных услуг и о педагогических работниках, 

принимающих участие в оказании платных образовательных услуг;  

- перечень платных образовательных услуг с указанием их стоимости по договору;  

- график проведения занятий в порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг. 
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ПОРЯДОК 

предоставления дополнительных платных услуг в ОГАОУ «Центр образования 

«Ступени» 

 

1. ОГАОУ «Центр образования «Ступени» (далее - Центр) предоставляет платные 

услуги с целью привлечения дополнительных финансовых средств. 

2. Под платными дополнительными услугами понимаются услуги, оказываемые 

Центром по дополнительным образовательным программам за счет внебюджетных средств. 

В соответствии со ст. 45 Закона РФ «Об образовании» образовательные учреждения 

вправе оказывать платные дополнительные услуги, которые не предусмотрены 

соответствующими образовательными программами и федеральными государственными 

образовательными стандартами и финансирование которых из средств бюджета не 

производится. 

3. Центр обязан до заключения договора для оказания платных дополнительных  услуг 

(далее – платные услуги) предоставить потребителю достоверную информацию о себе, об 

образовательной деятельности и о предоставляемых платных услугах. 

Способ доведения информации до потребителя устанавливается Центром 

самостоятельно, за исключением случаев, когда законодатель устанавливает иное. 

Центр обязан обеспечить доступность ознакомления с информацией. 

Способами доведения информации до потребителя могут быть объявления, буклеты, 

проспекты, информация на стендах, предоставление информации по требованию 

потребителя. 

Центр обязан довести до потребителя (в том числе путем размещения в удобном для 

обозрения месте) информацию, содержащую следующие сведения: 

- наименование и место нахождения (юридический и фактический адрес) Центра, а 

также сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности и 



свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистрационного номера, срока 

действия и органа, их выдавшего; 

- уровень и направленность реализуемых дополнительных программ, формы и сроки 

их освоения; 

- перечень и стоимость платных дополнительных услуг, порядок расчетов и их 

предоставления; 

- порядок приема и требования к потребителям. 

По требованию потребителя Центр обязан предоставить: 

- Устав Центра; 

- лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса; 

- адрес и телефон Центра; 

- образцы договоров; 

- дополнительные образовательные программы и другие услуги, оказываемые за плату 

только с согласия потребителя. 

Центр обязан сообщать потребителю по его просьбе другие, относящиеся к договору и 

соответствующей платной услуге, сведения. 

Информация должна доводиться до потребителя на русском языке. 

За недостоверность информации Центр несет ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 

4. Директор Центра извещает департамент образования Еврейской автономной 

области об оказании определенных видов платных дополнительных услуг. 

Директору Центра для оказания платных дополнительных услуг следует: 

- издать приказ об организации определенных видов платных дополнительных услуг и 

назначить ответственного за организацию данных услуг; 

- продумать и утвердить график предоставления платных дополнительных услуг; 

- составить смету на предоставление платной дополнительной услуги; 

- обеспечить кадровым составом, т.е. оформить трудовые отношения в виде трудового 

договора (соглашения) с педагогическими работниками Центра или привлеченными со 

стороны, участвующими в реализации платных услуг; 

- создать условия, гарантирующие охрану жизни и здоровья потребителей; 

- определить порядок оплаты за предоставляемые платные дополнительные услуги. 

5. Ответственные за организацию платной дополнительной услуги проводят 

подготовительную работу, включающую в себя изучение спроса граждан на 

предоставляемую услугу, рекламную деятельность и другие необходимые мероприятия. 



6. Центр обязан заключить договор при наличии возможности оказать запрашиваемую 

потребителем платную дополнительную услугу. Договор заключается в письменной форме и 

должен содержать следующие сведения: 

- наименование образовательной организации – исполнителя и место его нахождения 

(юридический адрес); 

- фамилия, имя, отчество, телефон и адрес потребителя; 

- сроки оказания платных дополнительных услуг; 

- виды платных дополнительных услуг, их стоимость и порядок оплаты; 

- форма обучения, сроки освоения дополнительных программ; 

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой платных дополнительных 

услуг; 

- должность, фамилия, имя, отчество руководителя образовательной организации, 

подписывающего договор от имени исполнителя, его подпись, а также подпись родителей 

(законных представителей) обучающегося; 

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

дополнительных услуг. 

Односторонний отказ от исполнения договора со стороны потребителя возможен при 

условии оплаты Центру фактически понесенных ею расходов. 

Односторонним отказом потребителя может быть: собственное желание, состояние 

здоровья и другие случаи, предусмотренные договором. 

Односторонний отказ от исполнения договора со стороны Центра возможен при 

условии полного возмещения потребителю убытков. 

В случае лишения Центра лицензии на право ведения образовательной деятельности, 

он обязан расторгнуть договор с потребителем и полностью возместить потребителю 

понесенные им убытки. 

Центр обязан в письменном виде поставить в известность потребителя о лишении 

образовательной организации аккредитации, в случае реорганизации, ликвидации и в иных 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с целью внесения 

изменений в условия договора или его расторжения. 

Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится в Центре, 

другой – у потребителя. 

При заключении договора Центр обязан ознакомить потребителя с настоящим Уставом 

и иными локальными актами, регламентирующими оказание платных услуг. 

7. Потребитель обязан оплатить платные дополнительные услуги по реквизитам и в 

сроки, указанные в договоре. 



Безналичные расчеты производятся через банк, средства зачисляются на лицевой счет, 

открытый в органах казначейства (финансовых органах). 

Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим платные 

дополнительные услуги, или другим лицам запрещается. 

8. Средства, полученные от оказания платных дополнительных услуг, после уплаты 

налогов, сборов и других обязательных платежей в соответствии с действующим 

законодательством, расходуются Центром по своему усмотрению. Данные средства 

направляются на: 

- развитие и совершенствование образовательного процесса; 

- развитие материально-технической базы Центра; 

- другие социальные нужды. 

9. Перечень платных дополнительных услуг в Центре: 

- обучение по добщеобразовательным программам; 

- пребывание и обучение детей в группе продленного дня; 

- занятия по адаптивной физкультуре (в индивидуальной и групповой формах); 

- коррекционно-развивающие занятия учителя-логопеда, учителя-дефектолога, 

педагога-психолога, нейропсихолога; 

- логопедическое, психологическое и дефектологическое обследование с составлением 

коррекционно-развивающей программы; 

- занятия по дополнительному образованию детей (кружки); 

- обучающие семинары-практикумы и другие. 

10. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору, Центр 

и потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации. 

При несвоевременном оказании платных дополнительных услуг установить новый 

срок, в течение которого специалисты Центра должны приступить к оказанию платных 

дополнительных услуг и (или) закончить оказание платных дополнительных услуг.  

Потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных дополнительных 

услуг. 

11. Администрация Центра осуществляет контроль за соблюдением действующего 

законодательства в части организации платных дополнительных услуг. Директор Центра 

несет персональную ответственность за деятельность по оказанию платных дополнительных 

услуг. 

 


