Утверждено
приказом АНО ОДООЦ «Ребячья республика»
от 23.09.2017 № 1108 од

Положение
о порядке оказания платных образовательных услуг
автономной некоммерческой организации
«Областной детский оздоровительно – образовательный центр
«Ребячья республика».
1.Общие положения
1.1.Настоящее положение о порядке оказания платных образовательных услуг
(далее – Положение), разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 21.07.2014
с изм. и доп. 21.10.2014), Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав
потребителей», Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным
законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Постановлением
Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг», Приказом Министерства образования и науки РФ от
25.10.2013 № 1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на
обучение по дополнительным образовательным программам», Приказом Минобрнауки
России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным
программам» и другими нормативными актами Российской Федерации, Тюменской
области, регламентирующими правила организации платных образовательных услуг,
Уставом
автономной
некоммерческой
организации
«Областной
детский
оздоровительно – образовательный центр «Ребячья республика», регулирует
отношения, возникающие между Заказчиком и АНО ОДООЦ «Ребячья республика»
(далее – Исполнитель) при оказании платных образовательных услуг.
1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении:
«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать
либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на
основании договора;
«исполнитель» – АНО ОДООЦ «Ребячья республика»;
«стороны» - Заказчик и Исполнитель;
«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 (частью образовательной программы);
«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности
по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об
образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор);
«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.

1.3. Оказание платных образовательных услуг осуществляется в соответствии
с уставом Организации и является деятельностью, осуществляемой в интересах
детей, общества, государства.
1.4.Исполнитель оказывает платные образовательные услуги, в соответствии с
лицензией на право осуществления образовательной деятельности от 25.08.2014
№ 0115, выданной Департаментом по лицензированию, государственной
аккредитации, надзору и контролю в сфере образования Тюменской области:
1.4.1.профессиональное обучение;
1.4.2.дополнительное образование:
- дополнительное профессиональное образование;
- дополнительное образование детей и взрослых.
1.5.Доходы от оказания платных образовательных услуг используются
образовательной организацией в соответствии с Уставом и учитываются в плане
финансово-хозяйственной деятельности.
1.6.Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за
счет бюджетных ассигнований из бюджета Тюменской области. Средства,
полученные исполнителями при оказании таких платных образовательных услуг,
возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.
1.7. Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг
в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью
образовательной программы) и условиями договора.
2. Информация о платных образовательных услугах,
порядок заключения договоров
2.1. Исполнитель обязан 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.
2.2. Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, содержащую
сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме,
которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав
потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".
2.3. Информация, предусмотренная пунктами 2.1. и 2.2. настоящего Положения,
предоставляется
Исполнителем
в
месте
фактического
осуществления
образовательной деятельности, а также в месте нахождения филиала организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
2.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие
сведения:
а) полное наименование и фирменное наименование Исполнителя;
б) место нахождения Исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон
Заказчика;
г) место нахождения или место жительства Заказчика;
д) фамилия, имя, отчество представителя Исполнителя и (или) Заказчика,
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 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 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
платных образовательных услуг.
2.5. Договор 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 поступающих и обучающихся или снижающие
уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не
подлежат применению.
2.6. Форма договора на оказание платных образовательных услуг приведена в
приложении к настоящему Положению.
Если договор подписывается руководителем филиала, заместителем
руководителя юридического лица или иным должностным лицом юридического лица,
то дополнительно должен быть указан документ, регламентирующий его полномочия
в сфере заключения договоров на оказание платных образовательных услуг (приказ,
распоряжение, доверенность), а также регистрационный номер и дата документа.
В случае если Заказчиком является законный представитель Обучающегося, то
указываются Ф.И.О. (законного представителя), адрес места жительства, паспортные
данные. В случае, если Заказчиком является организация, учреждение, предприятие,
то указываются полное наименование, юридический адрес, банковские реквизиты.
2.7.Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной на официальном сайте АНО ОДООЦ «Ребячья республика» в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения
договора.
Генеральный директор

Л.В. Шилова

Приложение к Положению

о порядке оказания платных образовательных услуг
АНО ОДООЦ «Ребячья республика»
ДОГОВОР N __
на оказание платных образовательных услуг
г. Тюмень

"__" _____________ 20__ г.

Автономная
некоммерческая
организация
«Областной
детский
оздоровительно-образовательный центр «Ребячья республика»
_______________________________________________________________________
(полное наименование и фирменное наименование (при наличии) организации, осуществляющей образовательную
деятельность по дополнительным образовательным программам)

осуществляющее образовательную деятельность (далее - образовательная
организация) на основании лицензии от "25" августа 2014 года № 0115, выданной
Департаментом по лицензированию, государственной аккредитации, надзору и
контролю в сфере образования Тюменской области, именуемая в дальнейшем
"Исполнитель", в лице Генерального директора Ларисы Владимировны Шиловой,
действующего на основании Устава и________________________________________
________________________________________________________________________
(наименование организации с указанием должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лица, действующего от имени
организации, документов, подтверждающих полномочия указанного лица)

именуемый в дальнейшем "Заказчик", совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. По настоящему договору Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется по
заданию Заказчика оказать платные образовательные услуги по дополнительной
образовательной программе _______________________________________________
________________________________________________________________________
(наименование дополнительной образовательной программы; форма обучения, вид, уровень и (или) направленность
образовательной программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности)

для обучающихся лиц (далее – Обучающиеся), направленных заказчиком в
количестве ____________ человек, а Заказчик обязуется принять и оплатить
оказанные образовательные услуги в сроки, установленные настоящим договором.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора
составляет ___________________________________________________.
1.3. После освоения Обучающимся полного курса обучения и успешного
прохождения
итоговой
аттестации
ему
выдается
______________________________________________________________________
(документ об образовании и (или) о квалификации или документ об обучении)

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный
процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок проведения аттестации
Обучающегося.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам
организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных
разделом I настоящего Договора.
2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I
настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного

процесса.
III. Обязанности Исполнителя, Обучающегося, Заказчика
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1.Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных
услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора в соответствии с учебным
планом и расписанием занятий.
3.1.2.Предоставлять Обучающимся необходимые методические, учебные
материалы.
3.1.3.Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие
санитарным и гигиеническим требованиям.
3.2. Обучающийся обязан:
3.2.1.посещать занятия в соответствии с утвержденным расписанием;
3.2.1.бережно относится к имуществу исполнителя.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1.
Стоимость
обучения
одного
Обучающегося
составляет
_________________________________________________________________рублей.
Общая стоимость услуг по настоящему договору составляет________________.
НДС не облагается (на основании НК РФ, часть 2, глава 21, ст. 149. 2.14)
4.2. Оплата производится Заказчиком на основании счёта, выставленного
Исполнителем в соответствии с заявкой Заказчика, в размере 100 % предоплаты,
путём перечисления денежных средств на расчётный счет Исполнителя, либо путем
внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя, в течение 10
календарных дней с момента выставления счёта.
4.3. Датой фактического оказания услуг (датой акта об оказании услуг) является
дата окончания обучения (последний день обучения).
4.4. По факту оказания услуг (дата окончания обучения) Исполнитель
составляет акт об оказании услуг и счёт фактуру к нему, которые передаются
представителю Заказчика.
4.5.Заказчик в течении 10 календарных дней направляет исполнителю
подписанный экземпляр акта или мотивированный отказ от его подписания.
V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях:
нарушения Заказчиком или Обучающимся условий настоящего договора;
просрочки Заказчиком оплаты стоимости услуг;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4.Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты
исполнителю фактически понесённых им расходов.
VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
6.2. 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:
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.
6.3.Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный Сторонами срок недостатки платных
образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе
отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток
оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от
условий договора.
6.4.Если 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) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
в) расторгнуть договор.
6.5.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.
6.6.По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующем случае:
а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
VIII. 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 _____ 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.

IX. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
Автономная некоммерческая
организация
«Областной детский оздоровительно
–образовательный центр
«Ребячья республика»
АНО ОДООЦ «Ребячья республика»
ИНН 7224028975
КПП 720301001
р/с 40703810801020000035
к/с 30101810100000000639
БИК 047130639
«Запсибкомбанк» ПАО г. Тюмень
625026, Тюменская область,
г. Тюмень, ул. Республики, 142

Заказчик:
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________/___________/
Обучающийся:
____________________________
____________________________
____________________________
______________/______________/

Генеральный директор
____________ Л.В. Шилова

На обработку персональных данных согласен__________________________
(ФИО, подпись, дата)

