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ПОЛОЖЕНИЕ  

об оказании платных образовательных услуг 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об оказании платных образовательных услуг, далее – Положение, 

разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Правилами оказания платных образовательных услуг, утверждёнными 

постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг» от 15 августа 2013г. № 706, Законом Российской Федерации «О защите 

прав потребителей», на основании рекомендаций, содержащихся в письмах Министерства 

образования России № 52-М от 21.07.1995г. «Об организации платных дополнительных 

образовательных услуг», № 04-М от 02.02.1996г. «О правах образовательных учреждений по 

использованию бюджетных и внебюджетных средств», иными нормативными актами Российской 

Федерации, регулирующими оказание платных дополнительных образовательных услуг. 

1.2. Положение определяет порядок и условия предоставления платных образовательных 

услуг, далее – ПОУ, муниципальным образовательным учреждением межшкольным учебным 

комбинатом Красноармейского района г. Волгограда, далее – МОУ МУК, обучающимся. 

1.3. МОУ МУК на основании лицензии осуществляет наряду с основной деятельностью 

образовательную деятельность в качестве дополнительного вида деятельности.  

1.4. Настоящее Положение регулирует оказание МОУ МУК дополнительных ПОУ, сверх 

установленного государственного задания и не предусмотренных государственным заданием.  

1.5. ПОУ не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое 

обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов.  

1.6.  МОУ МУК вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц 

ПОУ, не предусмотренные установленным государственным или муниципальным заданием либо 

соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних 

и тех же услуг условиях.  

1.7. Доход от оказания ПОУ используется МОУ МУК в соответствии с уставными целями.  

1.8. Понятия, используемые в настоящем Положении:  

1.8.1. «платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности по 

заданиям и за счет средств физического и (или) юридического лица по договорам об 
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образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физического и (или) 

юридического лица (далее - Договор об оказании платных образовательных услуг или 

Договор);  

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

заказывающее ПОУ для себя или иных лиц на основании Договора;  

1.8.3. «исполнитель» – МОУ МУК – организация, осуществляющая образовательную 

деятельность и предоставляющая ПОУ обучающемуся;  

1.8.4. «обучающийся» – физическое лицо, осваивающее образовательную программу (далее 

также Потребитель);  

1.8.5. «дополнительное образование» – вид образования, который направлен на всестороннее 

удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-

нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не 

сопровождается повышением уровня образования;  

1.8.6. «образовательная деятельность» – деятельность МОУ МУК по реализации 

дополнительных платных образовательных программ, связанная с оказанием ПОУ;  

1.8.7. «обучение» – целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по 

овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта, развитию 

способностей, приобретению опыта применения знаний;  

1.8.8. «педагогический работник» – физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных 

отношениях с МОУ МУК, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся 

и (или) организации образовательной деятельности (далее также Педагог);  

1.8.9. «учебный план» – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и в установленных случаях 

формы промежуточной аттестации обучающихся;  

1.8.10. «индивидуальный учебный план» – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося;  

1.8.11. «направленность (профиль) образования» – ориентация образовательной программы на 

конкретные области знания и (или) виды деятельности, определяющая ее предметно-

тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности обучающегося и 

требования к результатам освоения образовательной программы;  

1.8.12. «участники образовательных отношений» – обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники (Педагоги) и 

их представители, МОУ МУК; 

1.8.13. "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 или их частью; 
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1.8.14. «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. 

1.9. Целью предоставления ПОУ, связанных с дополнительным образованием, с учетом их 

специфики и специфики реализуемых образовательных программ является:  

- обеспечение права на дополнительное образование в соответствии с потребностями 

личности, адаптивности системы образования к уровню подготовки, особенностям развития, 

способностям и интересам человека;  

- организация деятельности обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками, 

приобретению опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности, 

развитию способностей, приобретению опыта применения знаний и формированию у 

обучающихся мотивации получения образования;  

- получение дополнительного образования, направленного на всестороннее удовлетворение 

образовательных потребностей и интересов человека в интеллектуальном и/или 

профессиональном развитии и совершенствовании;  

- развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства;  

- более полное удовлетворение запросов жителей в сфере образования на основе расширения 

спектра образовательных услуг;  

- иные цели в соответствии с действующим законодательством, учредительными 

документами.  

1.10. Основными задачами предоставления ПОУ с учетом их специфики и специфики 

реализуемой образовательной программы являются:  

- создание условий, обеспечивающих интеллектуальное и (или) профессиональное развитие 

обучающихся;  

- повышение мотивации обучающихся к учебной (образовательной) деятельности;  

- усиление вида и (или) направленности обучения, в том числе предпрофильной и профильной 

направленности обучения для обучающихся соответствующего уровня общего образования;  

- иные задачи в соответствии с действующим законодательством, учредительными 

документами.  

1.11. Оказание дополнительных платных образовательных услуг не должно наносить ущерб 

или ухудшать качество предоставления основных образовательных услуг, которые МОУ МУК  

обязано оказывать бесплатно для населения. 

2. Информация о платных образовательных услугах.  

Порядок и условия их предоставления.  

Порядок заключения Договора об оказании платных образовательных услуг.  

2.1. МОУ МУК вправе оказывать ПОУ, связанные с дополнительным образованием, и 

осуществлять обучение по дополнительным платным образовательным программам в соответствии 

с действующим законодательством, учредительными документами и локальными нормативными 

актами МОУ МУК.  

2.2. МОУ МУК оказывает ПОУ и осуществляет обучение по дополнительным платным 

образовательным программам по заданиям и за счет средств физического и (или) юридического 
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лица по Договорам об оказании платных образовательных услуг, в соответствии с настоящим 

Положением.  

2.3. Отказ заказчика от предлагаемых ему ПОУ не может быть причиной изменения объема и 

условий уже предоставляемых ему МОУ МУК (исполнителем) образовательных услуг.  

2.4. МОУ МУК обязан обеспечить заказчику оказание ПОУ в полном объеме в соответствии 

с образовательными программами (частью образовательной программы) и условиями Договора об 

оказании платных образовательных услуг.  

2.5. МОУ МУК вправе снизить стоимость ПОУ по Договору об оказании платных 

образовательных услуг с учетом покрытия недостающей стоимости ПОУ за счет собственных 

средств МОУ МУК (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 

локальными нормативными актами МОУ МУК и доводятся до сведения заказчика и (или) 

обучающегося.  

2.6. Увеличение стоимости ПОУ после заключения Договора об оказании платных 

образовательных услуг не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 

учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета 

на очередной финансовый год и плановый период.  

2.7. Перечень платных дополнительных образовательных услуг определяется Уставом МОУ 

МУК. Учебный комбинат может предоставлять на договорной основе следующие платные 

дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные образовательными программами, 

определяющими статус МУК, и государственными образовательными стандартами: 

 организация различного рода платных курсов по углубленному изучению отдельных 

предметов; 

 реализация услуг, изделий, программного обеспечения, полученных в процессе трудовой 

деятельности учащихся, преподавателей и сотрудников, а также при выполнении ими заказов 

предприятий или организаций; 

 репетиторство с обучающимися других  образовательных учреждений; 

 различные курсы: по подготовке к поступлению в учебные заведения, повышение 

квалификации, по переподготовке кадров с освоением новых специальностей при  наличии 

необходимой лицензии; 

 преподавание учебных дисциплин сверх часов и сверх программ, предусмотренных 

учебным планом; 

 создание различных групп, студий, факультативов по обучению и приобщению 

обучающихся к изучению мировой культуры, живописи, графики, скульптуры, народных 

промыслов и т.д.; 

 проведение курсов, семинаров, лекций, для педагогов других образовательных  

учреждений; 

 реализация методических пособий, разработанных педагогами комбината для 

сопровождения образовательного процесса; 

 оказание услуг по профконсультированию и профдиагностике населения; 

 проведение курсов по изучению различных информационных технологий; 

 проведение курсов по изучению дисциплин экономического направления. 

2.8. Оказание ПОУ для несовершеннолетних потребителей осуществляется с согласия их 

родителей (законных представителей) на добровольной основе с учетом соблюдения санитарно-
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эпидемиологических требований к организации учебно-воспитательного процесса для детей 

соответствующего возраста.  

2.9. МОУ МУК (исполнитель) обязан до заключения Договора об оказании платных 

образовательных услуг и в период его действия предоставлять заказчику достоверную информацию 

о себе и об оказываемых ПОУ, обеспечивающую возможность их правильного выбора.  

2.10. МОУ МУК (исполнитель) обязан довести до заказчика информацию, содержащую 

сведения о предоставлении ПОУ в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской 

Федерации".  

2.11. Информация, предусмотренная пунктами 2.9. и 2.10. настоящего Положения, 

предоставляется МОУ МУК (исполнителем) в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности по адресу: г. Волгоград, ул. Ломакина, 24. 

2.12. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в простой 

письменной форме и содержит следующие сведения:  

а) полное наименование МОУ МУК  (исполнителя);  

б) место нахождения МОУ МУК (исполнителя);  

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика;  

г) место нахождения или место жительства заказчика;  

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя МОУ МУК (исполнителя) и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя МОУ МУК 

(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);  

ж) права, обязанности и ответственность МОУ МУК (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);  

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 

соответствующей образовательной программы (части образовательной программы);  

о) порядок изменения и расторжения Договора;  

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых ПОУ.  

2.12.1. Договор об оказании платных образовательных услуг составляется в двух экземплярах, 

если иное количество не предусмотрено в Договоре. Один экземпляр Договора находится у 

МОУ МУК (исполнителя), другой – у заказчика.  

2.13. Договор об оказании ПОУ 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 
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поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в 

Договор, такие условия не подлежат применению.  

2.14. Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования.  

2.15. Сведения, указанные в Договоре об оказании ПОУ, должны соответствовать 

информации, размещенной на официальном сайте МОУ МУК (исполнителя) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения Договора.  

2.16. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

соответствующим дополнительным платным образовательным программам различной 

направленности устанавливается МОУ МУК самостоятельно.  

2.17. МОУ МУК в пределах своей компетенции и прав, установленных законодательством, 

самостоятельно определяет, разрабатывает, утверждает и реализует дополнительные платные 

образовательные программы и оказывает соответствующие ПОУ.  

2.18. МОУ МУК принимает локальные нормативные акты по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие 

правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания 

перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся, а также по иным вопросам, возникающим в сфере дополнительного образования, в 

том числе связанным с оказания ПОУ.  

2.19. МОУ МУК (исполнитель) самостоятельно осуществляет образовательный процесс, 

определяет, устанавливает и утверждает:  

- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (части образовательной 

программы определенного уровня, вида и (или) направленности),  

- формы обучения,  

- сроки освоения образовательной программы (продолжительность, срок обучения),  

- календарный учебный график, учебные планы, методику 

- режим учебных занятий (периодичность, сроки, время, продолжительность, начало и 

окончание и др.), расписание занятий, вносит в него изменения,  

- сроки оказания ПОУ (срок начала и окончания оказания ПОУ),  

- стоимость (цену) ПОУ, порядок, срок и иные условия их оплаты,  

- список и объемы использования учебной и учебно-методической литературы и пособий,  

- вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 

соответствующей образовательной программы (части образовательной программы),  

- осуществляет текущий контроль успеваемости, промежуточной и/или итоговой аттестации 

обучающихся, устанавливает их формы, периодичность, срок, порядок и иные условия проведения, 

выбирает системы оценок и устанавливает критерии оценки знаний обучающихся и их качества,  

- осуществляет текущий контроль деятельности Педагога(ов) по обучению по 

дополнительным платным образовательным программам в соответствии с учебным планом и 

иными условиями, предусмотренными локальными нормативными актами МОУ МУК и/или 

Договором,  

- иные условия, нормы и порядок, связанные со спецификой оказываемых ПОУ,  
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- принимает локальные нормативные акты по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности,  

- обладает иными компетенциями и правами.  

2.20. Для осуществления организационно-педагогической деятельности и оказания ПОУ 

МОУ МУК привлекает квалифицированных педагогов, учителей средней и старшей школы, 

специалистов, в том числе из других учебных учреждений.  

III. Права и обязанности заказчика и исполнителя. Ответственность.  

3.1. Заказчик, заключая Договор об оказании платных образовательных услуг, обязуется:  

 - вносить плату за оказание ПОУ, в размере, в порядке, в срок и на условиях, 

установленных Договором;  

 - обеспечить посещение потребителем занятия (занятий) и его присутствие на них в 

установленные МОУ МУК (исполнителем) дни и время согласно учебному расписанию 

и в соответствии с учебным планом и условиями Договора;  

 - обеспечить текущий контроль за посещением потребителем занятия (занятий) в 

установленные МОУ МУК (исполнителем) дни и время согласно учебному расписанию;  

 - обеспечить выполнение потребителем заданий по подготовке к занятию (занятиям) 

и/или осуществить текущий контроль их выполнения;  

 - извещать МОУ МУК (исполнителя) и/или Педагога о причинах (основаниях) 

отсутствия (пропуска) потребителя на занятии (занятиях) в установленные дни и время 

их проведения (пропуска занятия (занятий) и представлять достоверные документы, 

сведения и информацию, подтверждающие причины (основания) пропуска (отсутствия) 

потребителем занятия (занятий), в срок, в порядке и на условиях, определенных 

Договором, и/или указанных в локальных нормативных актах МОУ МУК;  

 - возместить ущерб, причиненный потребителем имуществу МОУ МУК и третьих лиц, в 

том числе участников образовательных отношений, в соответствии с законодательством 

РФ. 

3.2. Потребитель (обучающийся) обязан:  

  посещать в обязательном порядке занятие (занятия) в установленные МОУ МУК 

(исполнителем) дни и время согласно расписанию и в соответствии с учебным планом и 

условиями Договора;  

  добросовестно осваивать дополнительную платную образовательную программу, 

выполнять все требования Педагога по ее освоению, в том числе добросовестно и 

качественно выполнять все задания, включая обязательные домашние задания, 

надлежащим образом осуществлять самостоятельную подготовку к каждому учебному 

занятию (занятиям), выполнять учебный план и требования МОУ МУК к обучению по 

соответствующей образовательной программе;  

 приносить на занятия, по требованию Педагога и в установленный им срок, 

выполненные задания, в том числе обязательные домашние задания, учебные и учебно-

методические пособия, а также иные предметы в количестве, соответствующем возрасту 

и потребностям потребителя, необходимом для надлежащего исполнения им и МОУ 

МУК (исполнителем) обязательств и условий Договора;  

  приходить заблаговременно к началу занятия, заранее готовиться к его проведению и 

не опаздывать на занятие (занятия);  
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  соблюдать учебную дисциплину, в том числе во время проведения занятия (занятий): 

не вставать с места, не ходить (не перемещаться) по помещению и не выходить из 

помещения (кабинета и др.), в котором проводится занятие, без разрешения Педагога, 

не есть, не жевать жвачку, не пользоваться посторонними предметами, не имеющими 

отношения к образовательному процессу, не шуметь, не мешать другим обучающимся 

заниматься, а также не совершать иных действий, нарушающих права других 

участников образовательных отношений, в том числе других обучающихся;  

  отключить (выключить) и не пользоваться во время занятия (занятий) с Педагогом 

и/или во время аттестации мобильным телефоном и иными гаджетами, если это не 

обусловлено требованием Педагога о необходимости их использования в соответствии 

с обучением по дополнительной платной образовательной программе;  

  уважать честь и достоинство Педагогов и других работников МОУ МУК, а также 

обучающихся, не чинить препятствий для получения образования другими 

обучающимися;  

  бережно относиться к имуществу МОУ МУК и иных третьих лиц, в том числе других 

участников образовательных отношений;  

  выполнять иные обязанности и требования, установленные законодательством РФ, 

и/или в локальных нормативных актах МОУ МУК, и/или предъявляемые МОУ МУК 

(и/или Педагогом) к обучению по дополнительной платной образовательной 

программе, и/или указанные в Договоре, в объеме, который соответствует и/или не 

противоречит законодательству РФ.  

3.3. Заказчик, заключая Договор об оказании платных образовательных услуг, вправе:  

 получать информацию от МОУ МУК по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных в Договоре, а также по другим 

вопросам, связанным с выполнением его условий, и/или предусмотренным 

законодательством;  

 обращаться к МОУ МУК (и/или Педагогу) по вопросам, относящимся к процессу 

обучения потребителя по дополнительной платной образовательной программе и 

получать достоверную информацию: об оценке знаний, умений, навыков и 

компетенций потребителя, о критериях этой оценки, о ПОУ, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора;  

 получать документы, подтверждающие обучение потребителя по дополнительной 

платной образовательной программе в случаях, в порядке, в срок и в соответствии с 

условиями их выдачи, установленными МОУ МУК;  

 пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством РФ.  

3.4. МОУ МУК (исполнитель), заключая Договор об оказании платных образовательных 

услуг, обязуется:  

 принять потребителя в качестве обучающегося по дополнительной платной 

образовательной программе после надлежащего выполнения и соблюдения заказчиком 

(и/или потребителем) всех положений, требований и условий такого приема, 

установленных законодательством РФ, учредительными документами, настоящим 

положением и локальными нормативными актами МОУ МУК;  

 обеспечить оказание ПОУ по обучению потребителя по дополнительной платной 

образовательной программе в соответствии с условиями, предусмотренными в 

Договоре, в настоящем Положении и в локальных нормативных актах МОУ МУК;  
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 создать потребителю необходимые условия для освоения дополнительной платной 

образовательной программы в соответствии с Договором и установленными МОУ МУК 

требованиями к обучению по этой программе;  

 предоставить по месту своего нахождения для проведения учебных занятий с 

Педагогом и обучения по дополнительной платной образовательной программе в 

определенные дни и время согласно расписанию помещение, а также необходимое 

оборудование и/или оснащение, соответствующие установленным нормам, 

требованиям и правилам, предъявляемым к обеспечению образовательного процесса по 

указанной программе в соответствии с локальными нормативными актами МОУ МУК 

и/или законодательством;  

 определить список учебников и учебно-методических пособий, необходимых для 

обучения по дополнительной платной образовательной программе, предоставить его 

заказчику и/или потребителю для целей их приобретения в соответствии с порядком и 

условиями, установленными Договором;  

 проявлять уважение к личности потребителя, не допускать физического и 

психологического насилия, соблюдать его права и свободы, предусмотренные 

законодательством;  

 сохранить место за потребителем по обучению по дополнительной платной 

образовательной программе в случае пропуска потребителем занятия (занятий) по 

уважительным причинам (основаниям): болезнь, оказание медицинской помощи, в том 

числе лечение, карантин и в других случаях, указанных в Договоре и/или в локальных 

нормативных актах МОУ МУК. 

3.5. МОУ МУК (исполнитель) вправе самостоятельно и по своему усмотрению изменять 

расписание и режим занятий по дополнительной платной образовательной программе в течение 

срока действия Договора, отменить проведение занятий в установленные дни и время и/или 

перенести их проведение на другие дни и/или время, о чем известить заказчика и/или потребителя.  

3.6. После успешного освоения потребителем дополнительной платной образовательной 

программы ему может быть выдан документ об образовании установленного образца. Порядок, 

срок и условия выдачи документа об образовании, его вид (образец) устанавливаются МОУ МУК 

самостоятельно.  

3.7. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору МОУ МУК 

(исполнитель) и заказчик несут ответственность, предусмотренную Договором, законодательством 

РФ и/или локальными нормативными актами МОУ МУК.  

3.8. Стороны Договора не освобождаются от ответственности, предусмотренной Договором, 

если неисполнение или ненадлежащее исполнение ими своих обязательств явилось следствием 

вины третьих лиц, либо произошло по причинам, не зависящим от их воли, за исключением 

случаев, прямо указанных в Договоре и/или предусмотренных действующим законодательством.  

3.9. Стороны Договора освобождаются от ответственности за неисполнение и/или 

ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в случае действия обстоятельств 

непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате таких событий 

чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить разумными 

мерами, при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение 

условий и обязательств сторон по Договору.  

К обстоятельствам непреодолимой силы (форс-мажор) стороны относят: пожар, наводнение, 

землетрясение, циклоны, иные стихийные бедствия, природные катастрофы, войну, военные 

действия, восстание, забастовку, мобилизацию, эпидемии, эпизоотии, взрывы, террористический 
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акт, акты органов власти и/или управления, изменения законодательства РФ, а также иные 

аналогичные обстоятельства, которые существенно влияют и препятствуют надлежащему 

исполнению Сторонами своих обязательств, которые в установленном законом порядке будут 

признаны обстоятельствами непреодолимой силы.  

3.10. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их 

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

3.11. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не 

устранены МОУ МУК (исполнителем). Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, 

если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

3.12. Если МОУ МУК (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 понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;  

г) расторгнуть договор. 

3.13. 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. 

3.14. По инициативе МОУ МУК (исполнителя) договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

4. Заключительные положения. 

4.1. Оказание дополнительных ПОУ регулируется действующим законодательством, 

настоящим Положением, локальными актами МОУ МУК, Договорами об оказании платных 

образовательных услуг и другими документами в соответствии с законодательством.  
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4.2. Расчет стоимости (цены) оказания ПОУ производится на основании Методики расчета 

стоимости на платные образовательные услуги. Методика расчета оформляется отдельным 

документом и утверждается руководителем МОУ МУК. На основании данной Методики 

определяется стоимость (цена) оказания ПОУ по обучению потребителей (потребителя) по 

дополнительной платной образовательной программе/программам (части программы). Стоимость 

(цена) оказания ПОУ согласовывается с Советом МОУ МУК и утверждается приказом директора 

МОУ МУК.  

4.3. Руководство системой дополнительных платных образовательных услуг осуществляет 

директор МОУ МУК, Совет МОУ МУК.  

4.3.1. Права и обязанности директора МОУ МУК указаны в ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в Уставе МОУ МУК и других нормативных актах.  

4.3.3. Непосредственная организация деятельности групп в системе ПОУ возлагается на 

заместителей директора по УПР и УВР, руководителей курсов, проектов, программ, 

функционирующих в системе ПОУ.  

4.3.4. Ответственные за организацию деятельности групп, работающих в системе 

дополнительных ПОУ по соответствующим направлениям:  

- организуют работу по информированию населения о ПОУ, предоставляемых МОУ МУК, 

сроках и условиях их предоставления;  

- от имени МОУ МУК осуществляют подготовку договоров с заказчиками о 

предоставлении платных дополнительных образовательных услуг и представляют их для 

подписания директору МОУ МУК;  

- по согласованию с заказчиком (заказчиками) осуществляют предварительное 

комплектование групп;  

- на основании действующих образовательных стандартов, требований санитарных норм и 

правил, норм по охране труда, методических рекомендаций разрабатывают и представляют 

для утверждения в установленном порядке соответствующие программы, учебные планы, 

графики (расписание) занятий и другие документы;  

- осуществляют предварительный подбор и расстановку педагогических кадров, 

распределение учебной нагрузки в соответствии с учебными планами и представляют для 

утверждения директору МОУ МУК;  

- обеспечивают необходимые безопасные условия проведения занятий в группах системы 

ПОУ;  

- осуществляют контроль над организацией учебно-воспитательного процесса, 

соблюдением санитарных норм и правил для образовательных учреждений, обеспечением 

сохранности жизни и здоровья детей во время проведения занятий в группах системы ПОУ 

по своим направлениям;  

- обеспечивают замещение занятий педагогами соответствующего профиля в случае 

отсутствия основного педагога;  

- ведут учёт рабочего времени педагогических и других работников, обеспечивающих 

функционирование групп системы ПОУ;  

- организуют контроль за своевременностью оплаты заказчиками стоимости оказания 

ПОУ.  

4.3.5. Ответственность за ведение финансовой документации и осуществление экономических 

расчетов возлагается на МКУ «Центр по обслуживанию образовательных учреждений 

Красноармейского района Волгограда». 


