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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ АХ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

1.2. Дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование и развитие творческих способностей 

детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 

организацию их свободного времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, 

профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

1.3. Образовательная организация- :ИП Матвеев Игорь Павлович (далее - «Школа»/ «Исполнитель») вправе оказьmать 

платные образовательные услуги в сфере дополнительного образования по курсам «Скорочтение и развитие интеллекта», 

«Грамотное письмо. Каллиграфия». 

1.4. Состав лиц, оказьmающих платные образовательные услуги, доводится до Заказчиков до закmочения договора. 

1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое 

обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов. Школа вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических 

лиц платные образовательные услуги, 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. 

1.6. Школа обязана обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

1. 7. Итоговая и промежуточная аттестации Слушателей не проводится. 
1.8. Организация питания не предусмотрена. 

2. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ, 
ПРАВИЛА ПРИЕМА СЛУШАТЕЛЕЙ. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ. 

2.1. Полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты определяется условиями Договора на основании 

действующего Прейскуранта цен Исполнителя. 

2.2. Обязательства по предоставлению услуг возникают у Исполнителя только в случае совершения их предоплаты 

Заказчиком в соответствии с условиями Договора. 

2.3. Оплата по Договору производится Заказчиком как в безналичной форме, путем перечисления денежных средств 

на расчетный счет Исполнителя, так и наличными денежными средствами в кассу. При оплате услуг в безналичном 

порядке, датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

2.4. До заключения договора, Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядКе и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2.5. Информация, предусмотренная п. п. 2.1 и 2.4. настоящего Положения, предоставляется Исполнителем в месте 

фактического осуществления образовательной деятельности, а также размещается на официальном сайте Школы. 

2.6. К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются любые лица без предъявления 

требований к уровню образования, независимо от гражданства, места жительства, национальной, этической и религиозной 

принадлежности и других обстоятельств. 

2.7. Прием на обучение проводится на принципах равных условий приема для всех поступающих. Исполнитель не 

вправе оказьmатъ предпочтение одному заказчику перед другим в отношении заключения договора на 
оказание платных 

образовательных услуг, кроме случаев, предусмотренных законами и иными нормативными правовыми актами 

2.8. Прием на обучение осуществляется на основании заявления Заказчика (в том числе, устного). 



2.9. На основании ч. 1 ст. 53 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

основанием возникновения образовательных отношений является договор об образовании. Издание р
аспорядительного 

акта о зачислении (приказа) не предусматривается. 

2.1 О. Договор о предоставлении платных образовательных услуг закmочается в простой rm:сьменной форме и содержит 

следующие сведения: 

- данные Исполнителя (ИНН, ОГРН, место нахождения, иные сведения); 
- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование лицензирующего органа, номер 

и дата регистрации лицензии); 

- данные Заказчика (Ф.И.О., телефон, иные сведения) 
- данные представителя Исполнителя, Заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя; 

- данные Слушателя (указывается в случае оказания образовательных услуг в пользу сл
ушателя, не являющегося 

заказчиком по договору) (Ф.И.О., дата рождения, иные сведения); 

- вид образовательной программы, форма обучения, сроки освоения образовательной программы, продолжительность 

обучения; 

- полная стоимость образовательных услуг, порядок оплаты; 
- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика, слушателя; 

- порядок расторжения договора; 
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных образовательных услуг. 

2.11. Сведения, указанные в договоре о предоставлении платных образовательных услуг, должны соответствовать 

информации, размещенной на официальном сайте Школы в «Интернет» на дату закmочения договора.
 

2.12. Договор о предоставлении платных образовательных услуг не может содержать условия, которые ограничивают 

права лиц, имеющих право на получение образования определенного уровня и направлеююсти и 
обучающихся, или 

снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленнь~ми законодательством 

Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих 
и обучающихся или 

снижающие уровень предоставления им гарантий, вкmочены в договор, такие 
условия не подлежат применению. 

3. ОТВЕТСТВЕIПIОСТЪ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАКАЗЧИКА 

3 .1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору о предоставлении платных 

образовательных услуг исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную дог
овором и законодательством 

Российской Федерации. 

3.2. При обнаружении недостатка платнь~х образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательНЬIМи программами (частью образовательной программы
), заказчик вправе по своему 

выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательнь~х услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательнь~х услуг; 

в) возмещения понесеннь~х им расходов по устранению недостатков оказанных платнь~х образо
вательНЬIХ услуг своими 

силами или третьими лицами. 

3 .3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора о предоставлении платнь~х обр
азовательНЬIХ услуг и 

потребовать полного возмещения убытков, если в установленньrй договором срок недостатк
и платнь~х образовательнь~х 

услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения догово
ра, если им обнаружен 

существенный недостаток оказаннь~х платнь~х образовательнь~х услуг или иньrе существенные от
ступления от условий 

договора. 

3.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платнь~х образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания 

оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образов
ательной услуги) либо 

если во время оказания платньIХ образовательнь~х услуг стало очевидным, что они не будут осущ
ествлены в срок, заказчик 

вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого Школа должна приступить к оказанию платнь~х 

образовательнь~х услуг и (или) закончить оказание платных образовательнь~х услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и пот
ребовать от Организации 

возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платнь~х образовательнь~х услуг; 

r) расторгнуть договор. 
3.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненньIХ ему в связи с нарушением сроков начала 

и (или) окончания оказания платнь~х образовательнь~х услуг, а также в связи с недостатками п
латнь~х образовательнь~х 

услуг. 

3.6. По инициативе Исполнителя договор о предоставлении платнь~х образовательнь~х услуг может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

а) невыполнение обучающимся обязанностей по добросовестному освоению такой образоват
ельной программы (части 

образовательной программы); 

б) просрочка оплаты стоимости образовательнь~х услуг; 

в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платньIХ образователь
нь~х услуг вследствие 

действий (бездействия) обучающегося. 
4. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАIПIЫЕ 

4.1. Исполнитель гарантирует безопасность и конфиденциальность персональнь~х данных, получаемь~х от заказчиков и 

используемых при оказании платнь~х услуг. 

4.2. При обращении к Исполнителю Заказчики обязуются представлять достоверные сведения. 



4.3. Исполнитель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные Заказчика о его расовой, национальной 
принадлежности, политических взглядах, религиозных и философских убеждениях, состоянии здоровы, интимной жизни. 

4.4. Обработка персональных данных возможна только с письменного согласия заказчиков. 
4.5. Согласие заказчика не требуется в следующих случаях: 
- персональные данные являются общедоступными; 

- обработка персональных данных осуществляется на основании федерального закона, устанавливающего ее цель, 

условия получения персональных данных и круг субъектов, персональные данные которых подлежат обработке, а также 

определенного полномочия Исполнителя; 

- обработка персональных данных осуществляется по требованию полномочных государственных органов - в случаях, 
предусмотренных федеральным законом; 

- обработка персональных данных осуществляется для статистических или иных научных целей при условии 

обязательного обезличивания персональных данных; 
- обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровы или иных жизненно важных интересов 

заказчика, если получение его согласия невозможно. 

5. ЯЗЫК ОБРАЗОВАНИЯ 
5.1. Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

6. ОБУЧЕНИЕ ПО ИНДИВИДУ АЛЪНОМУ ПЛАНУ 
6.1. Индивидуальный учебный план, обеспечивает освоение Программы на основании индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей потребностей конкретного Слушателя. 

6.2. Индивидуальный учебный план разрабатьmается на основании заявления Заказчика (родителя/законного 
представителя) в том числе устного. В случае, если по итогам рассмотрения заявления родителей (законньIХ 
представителей) не рекомендуется перевод обучающегося на ускоренное обучение, родителям (законнь~м представителям) 

направляется письменный отказ в удовлетворении их заявления. 

6.3. Обучающиеся по индивидуальному учебному плану и их родители (законные представители) пользуются всеми 
правами, предоставляеМЪIМи обучающимся Школы и их родителям (законнь~м представителям). 

6.4. Цель индивидуального учебного плана: 

- создание условий реализации образовательньIХ программ с углубленной подготовкой/ускоренной подготовкой; 
- установление равного доступа к полноценному образованию разнь~м категориям, Слушателей с индивидуальным 

склонностями и потребностями. 

- исключение неспособности к освоению образователъньIХ программ в условии коллектива. 
6.5. Обучение по индивидуальному учебному плану представляет собой форму организации учебной деятельности, 

возникшую по причине особьIХ обстоятельств: в случае долгого (более 30 {тридцати) дней) отсутствия обучающегося по 
уважительной причине (болезнь, неожиданный отъезд и других) и желании обучающегося продолжить обучение по 

Программе; в случае проявления творческих способностей выше уровня и желании обучающегося продолжить обучение 

в форме ускоренного обучения. 

6.6. Индивидуальный учебный план составляется для отдельного обучающегося или rpymп.1 обучающихся на основе 
Программы. При составлении индивидуального учебного плана может использоваться модульный принцип, 

предусматривающий различные варианты сочетания компонентов, составляющих (курсов, дисциплин, модулей, разделов, 

тем др.). 

6.7. Индивидуальный учебный план составляется педагогом дополнительного образования, реализующим Программу, 

согласуется и утверждается руководителем Школы. 

3 .1. На период обучения по индивидуальному учебному плану педагогом дополнительного образования ведется журнал 
учета успеваемости и посещаемости на каждого обучающегося, либо группу обучающихся. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
7 .1. За нарушение порядка оказания платньIХ образовательньIХ услуг Исполнитель несет ответственность, 

предусмотренную действующим законодательством. 


