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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В АВТОНОМНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИНФОРМАТИЗАЦИИ» 

 

  



 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет виды и порядок оказания платных образовательных 

услуг по дополнительным общеразвивающим образовательным программам и 

дополнительным профессиональным программам в автономном учреждении Удмуртской 

Республики «Региональный центр информатизации и оценки качества образования» (далее – 

Положение, Учреждение) физическим и (или) юридическим лицам (далее -Заказчик). 

1.2. Оказание платных образовательных услуг в Учреждении осуществляется в соответствии 

с: 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 03 ноября 2006г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»; 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1441 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг»; 

- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Удмуртской Республики;  

- локальными актами Учреждения. 

1.3. В настоящем Положении используются следующие понятия:  

платные образовательные услуги – осуществление образовательной деятельности за 

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

заключаемым при приеме на обучение (далее- договор об оказании платных образовательных 

услуг);  

обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу;  

исполнитель - автономное учреждение Удмуртской Республики «Региональный центр 

информатизации и оценки качества образования»;  

заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

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

об оказании платных образовательных услуг. 

1.4. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с Уставом Учреждения и 

не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение 

которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Удмуртской Республики. 

Средства, полученные исполнителем при оказании таких платных образовательных услуг, 

возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

1.5. Перед заключением договора об оказании платных образовательных услуг Учреждение 

предоставляет Заказчику на ознакомление следующие документы: Устав Учреждения, 

Лицензию на право ведения образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса. 

1.6. Платные образовательные услуги Учреждение осуществляет за счет средств физических 

и (или) юридических лиц, по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

 Учреждение оказывает платные образовательные услуги, не предусмотренные 

государственным заданием, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.  

1.7. Учреждение обязано оказать Заказчику платные образовательные услуги в полном объеме 

в соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) и 

условиями договора. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг 

не может быть причиной изменения объёма и условий уже предоставляемых ему 

Учреждением образовательных услуг. 

 

2. Виды платных образовательных услуг 

 

2.1. Учреждение оказывает образовательные услуги по дополнительным общеразвивающим 

образовательным программам и дополнительным профессиональным программам следующих 

направленностей:  

- техническая;  



- социально-педагогическая. 

 

3. Стоимость обучения и порядок оплаты платных образовательных услуг 

 

 3.1. Учреждение вправе самостоятельно устанавливать размер платы за обучение, если иное 

не предусмотрено федеральным законодательством и локальными актами Учреждения или 

иным уполномоченными органами.  

3.2. Стоимость платных образовательных услуг рассчитывается на основе экономически 

обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов и прибыли, обеспечивающей 

финансирование других обоснованных затрат и налогов, а также с учетом возможности 

развития и совершенствования образовательного процесса и материальной базы Учреждения. 

3.3. Стоимость обучения по всем видам платных образовательных услуг устанавливается 

приказом директора Учреждения.  

3.4. Оплата производится в сроки и в порядке, установленным договором. Датой оплаты 

считается поступление средств на расчетный счет Учреждения.  

3.5. Контроль за своевременностью поступления платы за образовательные услуги 

осуществляют организаторы мероприятий по реализации программ дополнительного 

образования и повышения квалификации, осуществляющих оказание платных 

образовательных услуг, совместно с бухгалтерией Учреждения. 

3.6. Увеличение стоимости платных образовательных 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. 

3.7. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

устанавливаются локальным нормативным актом Учреждения и доводятся до сведения 

заказчика и (или) обучающегося. 

3.8. Учреждение оставляет за собой право предоставления скидок на образовательные 

программы и проведение акций.   

 

4. Информация о платных образовательных услугах 

 

 4.1. Учреждение обязуется до заключения договора и в период его действия предоставлять 

заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.  

4.2. Учреждение обязано довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены 

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

образовании в Российской Федерации». 

4.3. Указанная в п. 4.1.и п.4.2. информация предоставляется исполнителем в месте 

фактического осуществления образовательной деятельности, в том числе посредством 

размещения на информационных стендах в помещениях Учреждения, на официальном сайте 

Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

4.3. По требованию заказчика Учреждение обязано предоставить для ознакомления: 

 − Устав Учреждения,  

 − настоящее Положение;  

 − образец договора об оказании платных образовательных услуг;  

 − выписку из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности 

Учреждения; 

 − иные сведения, относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге. 

 

5. Порядок заключения договоров 

 

5.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг является договор, заключаемый 

до начала оказания соответствующих услуг.  



5.2. Договор об оказании платных образовательных услуг от имени Учреждения подписывает 

директор или иное лицо, уполномоченное действовать от имени Учреждения. От лица 

Заказчика договор могут подписать следующие лица: 

- родитель (законный представитель) в отношении несовершеннолетнего обучающегося; 

- обучающийся, достигший возраста 14-ти лет; 

- директор или иное уполномоченное лицо юридического лица, при условии заключения 

договора с организацией любой организационно-правовой формы.    

5.3. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в простой письменной 

форме и содержит сведения в соответствии с пунктом 12 постановления Правительства 

Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1441 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг».  

Форма договора об оказании платных образовательных услуг должна соответствовать 

примерным формам договоров об образовании по дополнительным общеразвивающим 

образовательным программа утвержденным Министерством просвещения Российской 

Федерации, по дополнительным профессиональным программам утвержденным 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации. 

5.4. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, заключающих 

договор оказания платных образовательных услуг, обучающихся или снижают уровень 

предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством 

Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих 

и обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, 

такие условия не подлежат применению.  

5.5. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 

официальном сайте Учреждения в информационно - телекоммуникационной сети Интернет на 

дату заключения договора, кроме случаев предоставления скидок или иного уменьшения цены 

по сравнению с информацией, размещенной на официальном сайте.  

 

6. Ответственность Учреждения и Заказчика  

 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Учреждение 

и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором, законодательством 

Российской Федерации и разделом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 

15 сентября 2020 г. № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг». 

6.2. Руководство деятельностью Учреждения по оказанию платных образовательных услуг 

осуществляет руководитель Учреждения, который несет ответственность за качество 

оказываемых платных образовательных услуг, обеспечивает организацию платных 

образовательных услуг квалифицированными кадрами, осуществляет административное 

руководство, контролирует и несет ответственность за нецелевые использования денежных 

средств, подученных от оказания платных образовательных услуг. 

6.3. Учреждение осуществляет ведение бухгалтерского, налогового и статистического учёта 

платных образовательных услуг в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

6.4. При обнаружении недостатков при оказании платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать:  

а) безвозмездного оказания образовательных услуг;  

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами.  

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

убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг 

не устранены Учреждением. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если 



им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

 6.6. 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, если докажет, что убытки 

связаны с нарушениями со стороны Учреждения.  

6.7. По инициативе Учреждения договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае:  

- применение к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания;  

-невыполнение обучающимся по программе дополнительного образования (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой программы 

(части образовательной программы) и выполнению учебного плана;  

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

-невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

6.8. Споры, возникающие между Учреждением и Заказчиком, разрешаются по соглашению 

сторон или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

7. Направления расходования средств 

 

7.1. Средства, полученные Учреждением от оказания платных образовательных услуг, 

направляются на оплату: 

-заработной платы работникам Учреждения, выполняющим работы по платным 

образовательным услугам; 

-заработной платы персонала, обеспечивающим деятельность Учреждения 

(руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера, административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и прочего); 

-начислений на выплаты оплаты труда; 

-командировочные расходы; 

-услуг связи; 

-коммунальные услуги; 

-услуг по содержанию имущества; 

-прочих услуг (в части заключенных договоров по охране помещений, программного 

сопровождения, медицинских осмотров, повышения квалификации и т.п.); 

-ремонта техники и оборудования; 

-текущего ремонта Учреждения; 

-приобретении учебников, учебных пособий, средств обучения, игр для организации 

учебного процесса; 

-приобретении расходных материалов для осуществления текущей деятельности 

Учреждения; 

-приобретении основных средств, материальных запасов на укрепление и развитие 

материально-технической базы Учреждения (поступлении не финансовых активов) 

-транспортных услуг; 

-налогов, пений, штрафов, судебных расходов и т.п.; 

-расходов на организацию и (или) участие обучающихся и персонала Учреждения в 

конкурсах, смотрах, соревнованиях, олимпиадах и т.п. 

7.2. Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, могут направляться 

на оказание материальной помощи обучающимся и работникам Учреждения. 

 

 


