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Основные положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 
№273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ «О 
защите прав потребителей», «Правилами оказания платных образовательных услуг», утв. 
Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. №706, иными нормативными 
правовыми актами, регулирующими правоотношения, возникающие между потребителем 
и исполнителем при оказании платных образовательных услуг, а также Уставом Частного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Еврошкола» (далее – 
Образовательная организация) и его локальными актами. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует правила оказания платных 
образовательных услуг в Образовательной организации (далее по тексту - платные услуги) 
в целях: 

− упорядочения организации и оказания платных услуг; 
− обеспечения выполнения Образовательной организацией своих основных 

функций; 
− укрепления материально-технической базы учреждения. 
1.3. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между 

Образовательной организацией, потребителями услуг (далее – Обучающимися / 
заказчики) и плательщиками услуг (в случае заключения трехстороннего договора между 
Образовательной организацией, Обучающимся и лицом, готовым взять на себя 
обязательства по оплате договора на оказание образовательных услуг). 

1.4. Образовательная организация в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Уставом Образовательной организации вправе осуществлять прием 
обучающихся на платной основе по договорам об оказании образовательных и иных услуг 
с юридическими и (или) физическими лицами. 

1.5. Образовательная организация обязана обеспечить оказание платных 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с условиями договора об 
оказании платных образовательных услуг (далее именуется - договор). 

1.6. Платные услуги могут оказываться только с согласия потребителя (ст.16 Закона 
РФ «О защите прав потребителей»).  

1.7. Стоимость услуг Образовательной организацией утверждается 
распорядительным локальным актом (приказом) директора. 

 
2. Основы ценообразования услуг Образовательной организации 

 
 2.1.  Образовательная организация в соответствии со своим Уставом осуществляет 

платную образовательную деятельность и оказывает на договорной основе платные 
услуги в сфере  дополнительного образования для детей и взрослых в соответствии с 
утвержденными образовательными программами и образовательными маршрутами. 

2.2. Право Образовательной организации осуществлять деятельность, на которую в 
соответствии с законодательством Российской Федерации требуется специальное 
разрешение – лицензия, возникает у Образовательной организации с момента ее 
получения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, 
если иное не установлено законодательством РФ.       

2.3. Стоимость образовательных услуг Образовательной организации складывается 
из: 

− затрат на оплату труда работников (с учетом отчислений по страховым взносам и 
обязательное пенсионное страхование, на обязательное медицинское страхование, на 
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний); 
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− затраты на оплату товаров, работ и услуг, включая оплату приобретения 
расходных материалов, необходимых для поддержания Образовательной организации в 
функциональном состоянии, включая обеспечение сохранности имущества; 

− затраты на оплату содержания недвижимого имущества и особо ценного 
движимого имущества, включающие в себя затраты на оплату коммунальных услуг, 
текущего содержания и ремонта, оплату налогов и сборов. 

2.4. Прейскурант стоимости услуг и виды программы лояльности для потребителей 
(установление оснований для снижения оплаты за услуги) утверждаются на каждый 
учебный год приказом директора Образовательной организации. 

2.5. Льготы потребителям по оплате услуг могут быть предоставлены только на 
основании распорядительных локальных актов Образовательной организации. 

2.6. Бухгалтерия Образовательной организации ведет учет поступления и 
использования средств от платных услуг, в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

 
3. Порядок оказания платных образовательных услуг 

 
3.1. Образовательная организация обязана заключить договор при наличии 

возможности оказать запрашиваемую потребителем образовательную услугу.  
3.2. В соответствии со ст.54 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», договор на оказание образовательных услуг 
заключается в простой письменной форме между: 

− Образовательной организацией, и лицом, зачисляемым на обучение (родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего лица); 

− Образовательной организацией, лицом, зачисляемым на обучение, и физическим 
или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на 
обучение. 

3.3. Формы договоров на оказание образовательных услуг для физических лиц 
размещаются на официальном сайте Образовательной организации по адресу: 
http://euro72.ru/svedeniya-ob-organizatsii/chou-do-evroshkola/dokuments.php. 

3.4. До заключения договора Образовательная организация предоставляет 
достоверную информацию о себе и оказываемых образовательных услугах 
общедоступными способами (консультирование работниками при исполнении ими 
должностных обязанностей; на стендах; в уголке потребителя; на официальном сайте). 
Порядок приема обучающихся регламентирован отдельным локальным актом 
Образовательной организации. 

3.5. Договор заключается в письменной форме и содержит следующие сведения:  
− полное наименование Образовательной организации; 
− место нахождения; 
− наименование плательщика или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон заказчика; 
− место нахождения плательщика или место жительства заказчика; 
− фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Образовательной 

организации и заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 
представителя Образовательной организации и (или) заказчика; 

− фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;  
− права, обязанности и ответственность Образовательной организации, заказчика и 

обучающегося; 
− полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 
− сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 
− вид, уровень образовательной программы (часть образовательной программы 

определенного уровня); 

http://euro72.ru/svedeniya-ob-organizatsii/chou-do-evroshkola/dokuments.php
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− форма обучения; 
− сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 
− вид документа, выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 

соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 
− порядок изменения и расторжения договора; 
− другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 
3.6. Договор составляется в двух или трех экземплярах, в зависимости от количества 

его сторон. 
3.7. Обучающиеся, не достигшие 18-летнего возраста, принимаются в 

Образовательную организацию на основании договора, заключенного между 
Образовательной организацией и законными представителями Обучающихся либо лицами, 
действующими от имени любого из законных представителей на основании нотариально 
удостоверенной доверенности.  

3.8. Основания прекращения образовательных отношений предусмотрены ч.8 ст.54, 
ст.61 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

 
4. Заключительные положения 

 
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору его 

стороны несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством РФ. 
4.2. Требования настоящего Положения обязательны для исполнения всеми 

участниками образовательного процесса. 
4.3. По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в настоящем Положении, 

лица, указанные в п.4.2 настоящего Положения, руководствуются положениями Устава 
Образовательной организации и условиями договора об оказании образовательных услуг, 
заключенного с Образовательной организации. 

4.4. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения директором 
Образовательной организации и действует до внесения в него изменений или полной 
замены его новым Положением (утверждения новой редакции). 

 

http://internet.garant.ru/#/document/70291362/entry/61

