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ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении платных дополнительных образовательных услуг 

ОГБУ «Многопрофильный центр реабилитации»

1.0бщие положения

1.1 .Положение об оказании дополнительных платных образовательных услуг 
(далее -  Положение) определяет порядок и условия реализации дополнительных 
общеразвивающих программ (далее -  дополнительные услуги) в ОГБУ 
«Многопрофильный центр реабилитации» (далее по тексту -  Учреждение) 
регулирует отношения, возникающие между потребителем и исполнителем 
при оказании дополнительных услуг в Учреждении.

1.2. Настоящее Положение разработано с учетом Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, Правилами 
оказания платных образовательных услуг, утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 №1441, Приказом
Минобрнауки России от 25.10.2013 № 1185 «Об утверждении примерной формы 
договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным 
программам», Уставом Учреждения.

1.3. Учреждение оказывает дополнительные услуги в соответствии с 
Уставом, лицензией на образовательную деятельность, настоящим Положением.

1.4. Дополнительные услуги оказываются только с согласия их получателя.
1.5.Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или ухудшать

качество предоставления основных услуг, которые Учреждение предоставляет 
бесплатно.

1.6. Учреждение предоставляет платные услуги в целях:
- всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан;
- развития интеллектуальных и творческих способностей граждан;
- улучшения качества образовательного процесса в Учреждении

2. Требования к предоставлению дополнительных услуг

2.1. Учреждение вправе реализовывать дополнительные общеразвивающие 
программы. Перечень дополнительных услуг является открытым и зависит от 
имеющихся в Учреждении условий и потребностей обучающихся.



2.2. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам 
осуществляется в очно - заочной форме.

2.3. Занятия по дополнительным общеразвивающим программам групповые. 
Продолжительность занятий зависят от направленности и определяются в 
соответствии с СанПиН.

2.4. Расписание занятий по дополнительным общеразвивающим программам 
составляется для создания наиболее благоприятного режима занятий и отдыха 
обучающихся.

2.5. Дополнительные общеразвивающие программы могут реализовываться 
Учреждением самостоятельно и посредством сетевых форм их реализации.

2.6. В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на 
русском языке - государственном языке Российской Федерации.

2.7. Обновление дополнительных общеразвивающих программ 
осуществляется с учетом развития педагогической науки, законодательства. Вновь 
разработанные дополнительные общеразвивающие программы, а также все 
изменения, дополнения к действующим дополнительным общеразвивающим 
программам утверждаются руководителем Учреждения. Дополнительные 
общеразвивающие программы составляются с учетом требований действующего 
законодательства в сфере образования.

3. Порядок оказания платных услуг

3.1. Для оказания дополнительных услуг Учреждение создаёт следующие 
необходимые условия:

обеспечены соответствующие лицензионные условия,
-  соответствие действующим санитарным правилам и нормам 

(СанПиН),
соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья 

потребителей услуг,
кадровое обеспечение,
необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение.

3.2. Администрация Учреждения проводит подготовительную работу, 
включающую в себя изучение спроса граждан на предоставляемую услугу, 
информационную деятельность, составление предварительной сметы доходов и 
расходов и другие необходимые мероприятия.

3.3. Исполнитель дополнительной услуги, которым является Учреждение, 
обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять 
обучающемуся (далее -  заказчик) достоверную информацию о себе, об 
оказываемых дополнительных услугах, обеспечивающую возможность их 
правильного выбора (информация должна размещаться на стендах Учреждения, на 
официальном сайте Учреждения в сети Интернет.

3.3.1. Информация содержит следующие сведения:
-  исполнитель (юридическое лицо) -  наименование и место нахождения, 

а также сведения о наличии лицензии;
уровень и направленность реализуемых дополнительных 

общеразвивающих программ, формы и сроки их освоения;
-  размера оплаты за предоставляемые услуги,
-  порядок приёма обучающихся (при необходимости);



сведения о лицах, непосредственно реализующих дополнительные 
общеразвивающие программы.

3.4. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по 
требованию заказчика:

-  Устав Учреждения;
-  лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие

документы, регламентирующие организацию дополнительных услуг
в Учреждении:

-  адрес и телефон учредителя (учредителей) Учреждения.
3.5. Учреждение оказывает дополнительные образовательные услуги 

исключительно на добровольной основе.
3.7. Дополнительные образовательные услуги предоставляются 

обучающимся по заявлению (приложении 1). Договор (приложение 2) заключается 
в письменной форме, в двух экземплярах равной юридической силой, один 
из которых находится у исполнителя.

3.8. Прекращение обучения по дополнительным общеразвивающим 
программам осуществляется в случаях:

личного решения заказчика, при личном заявлении обучающегося о 
прекращении обучения по дополнительным общеразвивающим программам;

-  при завершении обучения;
-  в случае прекращения или приостановления деятельности организации 

(Учреждения), осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования 
соответствующей лицензии;

если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных 
образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) 
Обучающегося.
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4. Порядок оплаты за обучение по дополнительным общеразвивающим
программам

4.1. Дополнительные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств.
4.2. Стоимость дополнительных образовательных услуг определяется на 

основании утвержденной сметы расходов, в соответствии с действующим 
законодательством.

4.3. Размер оплаты за обучение по дополнительным общеразвивающим 
программам устанавливается отдельным приказом директора Учреждения.

4.4. В случае невозможности оказания образовательных услуг, возникшей по 
вине Заказчика или по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, 
услуги подлежат оплате в полном объеме независимо от количества занятий, 
посещённых в течение месяца.

4.5. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные услуги в порядке 
и в сроки, указанные в договоре.

5. Порядок учета и расходования денежных средств

5.1. При ведении бухгалтерского учёта средства, получаемые за 
предоставление платных дополнительных образовательных услуг, оформляются в 
соответствии с законодательством РФ.



5.2. Сбор средств, получаемых за предоставление платных дополнительных 
образовательных услуг, производится через учреждение банка на расчетный счет 
Учреждения.

5.3. Учреждение по своему усмотрению расходует средства, полученные 
от оказания платных услуг.

5.4. Руководитель учреждения обязан ежегодно предоставлять 
коллегиальному органу управления отчет о доходах и расходовании средств, 
полученных учреждением от предоставления дополнительных образовательных
услуг.

6. Ответственность исполнителя и потребителя при оказании платных услуг

6.1. Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и в сроки, 
определенные договором, и в соответствии с его Уставом.

6.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 
договором и законодательством Российской Федерации.

6.3. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 
причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания 
платных услуг, а также в связи с недостатками оказанных платных услуг.

6.4. По инициативе исполнителя, договор может быть расторгнут в 
одностороннем порядке по основаниям предусмотренным действующим 
законодательством.

7. Кадровое обеспечение оказания платных услуг

7.1. Для выполнения работ по оказанию платных услуг привлекаются 
основные работники Учреждения.

7.2. На каждого работника, привлекаемого к оказанию платных услуг, 
разрабатывается и утверждается должностная инструкция, с которой работник 
знакомится перед заключением договора.

8. Контроль за предоставлением дополнительных образовательных услуг

8.1. Контроль за соблюдением действующего законодательства в части 
оказания платных услуг осуществляют органы управления образованием и другие 
органы, и организации, на которые в соответствии с законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации возложены контрольные 
функции.

8.2. Вопросы качества предоставления дополнительных образовательных 
услуг могут быть рассмотрены на заседаниях общественно-государственных 
органов управления Учреждения, как по инициативе администрации, так и по 
инициативе работников и обучающихся.

8.3. Директор Учреждения несёт персональную ответственность 
за деятельность Учреждения по осуществлению дополнительных образовательных 
услуг.
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Приложение № 1 
к Положению о предоставлении платных 
дополнительных образовательных услуг 

в ОГБУ «Многопрофильный центр реабилитации».

Директору ОГБУ 
«Многопрофильный 

центр реабилитации»
М.Б. Тужиловой

Ф.И.О. получателя услуг(обучающегося) (законного представителя)

проживающего (ей) по адресу:

s - • г  5. I Га»

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас принять меня__________________________________________________ , на курс обучения
по дополнительной образовательной программе компьютерной
грамотности_________________________________________________________________________________

(название программы)

(дата и место рождения)
проживающего по адресу:__________________________________
номер телефона__________________________ _________________

■4i

Согласен на обработку:
• своих персональных данных (фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства, 

место регистрации, домашний телефон, мобильный телефон,);
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даю свое согласие: бумажная, 

электронная и смешанная обработка персональных данных для решения вопросов по предоставлению услуг. 
Согласие даю на срок моего обучения.

(подпись)

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, локальными актами, 
образовательной программой, правами и обязанностями получателей услуг ознакомлен (а).

(подпись)
Условия пребывания в Учреждении:
1. Соблюдение правил внутреннего распорядка.
С условиями пребывания в Учреждении согласен (а).

« » 20 г.

(подпись)
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Приложение № 2 
к Положению о предоставлении платных 
дополнительных образовательных услуг 

ОГБУ « Многопрофильный центр реабилитации».

Договор об оказании платных образовательных услуг

г. Белгород «___ » _______ 20__ г.

Областное государственное бюджетное учреждение Многопрофильный центр 
реабилитации», осуществляющий образовательную деятельность на основании лицензии от «22» 
мая 2019 г. серия 31Л01 № 0002600, выданной Инспекцией по надзору и контролю в сфере 
образования, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора М. Б. Тужиловой, 
действующего на основании Устава, и

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 
именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:

' '! • ;М;Р Mf?H -
1. Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся
обязуется оплатить обучение по образовательной программе

(наименование образовательной программы дополнительного образования) 
в соответствии с учебными планами и образовательными программами Исполнителя.

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на
момент подписания Договора составляет___________________ .

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и ему выдается 
сертификат.

2. Взаимодействие сторон

2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать формы, 

порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;
2.1.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 
Договора.

2.2. Обучающийся вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;
2.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 
Исполнителя условия приема;

2.3.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 
Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

2.3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в



соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или образовательным 
стандартом, учебным планом, расписанием занятий Исполнителя;

2.3.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 
программой условия ее освоения;

2.3.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги;
2.3.6. Обучающийся обязан (-ы) своевременно вносить плату за предоставляемые 

Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и 
порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 
подтверждающие такую оплату.

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет______________________________ рублей.

3.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 
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.

3.3. Оплата производится________________________________________
(период оплаты)

за безналичный расчет на счет, указанный в разделе 9 настоящего Договора.
■,  ' ! : - -ОН > I  и+лф' b i't l-

4. Порядок изменения и расторжения Договора
! ! У У: :«• 4 'i) П !-‘г'

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных 
образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
15 августа 2013 г. № 706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 34, ст. 
4437).

5. Прекращение Договора досрочно

5.1. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
5.1.1. по инициативе Обучающегося в случае перехода Обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность;

5.1.2. по инициативе Исполнителя в случае невыполнения Обучающимся обязанностей 
по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, 
а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 
повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;

5.1.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том 
числе в случае ликвидации Исполнителя.

5.1.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 
условии полного возмещения Обучающемуся убытков.

5.1.5. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 
настоящим Договором.

6.3. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в 
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 
программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
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6.4. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
6.5. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
6.6. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6.7. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного

возмещения убытков, если в _______  срок недостатки образовательной услуги не устранены
Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 
существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные 
отступления от условий Договора.

6.8. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала 
и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 
образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, 
что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:

6.9. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной 
услуги;

6.10. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;

6.11. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.12. Расторгнуть Договор.

7. Срок действия Договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует 
до полного исполнения Сторонами обязательств.

8. Заключительные положения

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения
настоящего Договора

8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из 
сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения 
настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 
уполномоченными представителями Сторон.

8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
9. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик
Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Данные документа, удостоверяющего 
личность

Адрес места жительства

Банковские реквизиты (при наличии)

_________________ /_______________ Фамил
ия И.О. личная подпись
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