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1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Гражданским кодексом Российской Федерации (главы 4, 22, 25 - 29, 39, 54, 59); 

 - Трудовым кодексом РФ; 

- Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»; 

- Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Законом Российской Федерации «О некоммерческих организациях»; 

- Законом Российской Федерации «О бухгалтерском учете»; 

- Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. № 706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг» 

- Уставом МАУДО «Станция юных натуралистов» 

- Лицензией № 20231 от 07 февраля 2020, выданной Министерством образования и 

молодёжной политики Свердловской области. 
- Порядком определения платы и снижения стоимости за платные образовательные 

услуги, относящиеся к основным видам деятельности Муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Станция юных натуралистов», для граждан и 

юридических лиц, оказываемые сверх установленного муниципального задания  

1.2.  Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между заказчиком 

(потребителем) и исполнителем при оказании платных образовательных  услуг в 

учреждении.  

      Применяемые термины: 

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

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

договора; 

  "исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (к организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность);  

"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. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность за счет средств 

физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платные образовательных 

услуг. Доход от оказания платных образовательных услуг используется учреждением в 

соответствии с уставными целями. 

1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 
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ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации, местных бюджетов. Средства, 

полученные исполнителями при оказании таких платных образовательных услуг, 

возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

1.5. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность за счет средств 

физических и (или) юридических лиц платные образовательные услуги, не 

предусмотренные установленным муниципальным заданием либо соглашением о 

предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех 

же услуг условиях. 

1.6.  Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему Исполнителем 

образовательных услуг. 

1.7. Исполнитель обязан обеспечить оказание платных и дополнительных платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами 

(частью образовательной программы) и условиями договора об оказании услуг. 

1.8. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с 

учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 

собственных средств Исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей 

доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных 

услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика 

и (или) обучающегося. 

1.9. 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. 
 
 

II. 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. настоящих Правил, 

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 (при наличии) Исполнителя -

юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - 

индивидуального предпринимателя; 

б) место нахождения или место жительства исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон Заказчика; 

г) место нахождения или место жительства Заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя и (или) Заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) 

Заказчика; 
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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) порядок изменения и расторжения договора; 

о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг (Приложение №1) 

2.5. Документ, выдаваемый обучающемуся после успешного освоения им 

соответствующей дополнительной общеразвивающей программы (части программы) не 

предусмотрен; 

2.6. 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. 

2.7. Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

2.8. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной 

на официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет" на дату заключения договора. 

 

III. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

 

3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

3.2. 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. 

3.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором 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. 

3.4. 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 
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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) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

3. 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. 

3.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае:  

а) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление 

в эту образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

4. Порядок утверждения и изменения положения. 

 

4.1. Положение принимается на Педагогическом совете МАУДО СЮН и утверждается 

приказом директора. 

4.2. Срок действия Положения не ограничен. 

            

5. Кадровое обеспечение оказания платных образовательных услуг 

 

5.1. Для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг  привлекаются: 

- основные работники учреждения; 

- сторонние специалисты.  

5.2. Рабочее время работников учреждения устанавливается в соответствии программой. 
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Приложение № 1 

 

ДОГОВОР № 

об оказании платных образовательных услуг 

 

 

       г. Красноуфимск                                    « _____» ________    20___ г. 

 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Станция юных 

натуралистов» (в дальнейшем – Исполнитель) в лице директора Елисеева Сергея 

Александровича, действующего на основании Устава учреждения, с одной стороны и 

и______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя – мать, отец, опекун, 

попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и попечительства), именуемый 

в дальнейшем «Заказчик» и 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя лица, зачисляемого на обучение) (в дальнейшем – «Потребитель») с другой 

стороны, заключили в соответствии с гражданским кодексом РФ, Законом РФ «Об 

образовании», законом РФ «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания 

платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013г. №706, 

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1.  Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги, 

наименование и количество которых определено в приложении 1, являющемся 

неотъемлемой частью настоящего договора. 

      1.2. Под услугами понимаются подготовка, организация и проведение мероприятий 

естественно - научной направленности, реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

      1.3. Услуги по настоящему Договору подлежат оказанию Исполнителем в следующие             

сроки: с «____» __________20__ г. по «___» ____20___ г. 

      1.4.  Форма обучения – очная. 

Место оказания услуг – помещения МАУДО «Станция юных натуралистов» по адресу: г. 

Красноуфимск, ул. Саргинская д. 12. 

    1.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Заказчиком и 

Исполнителем. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

 Исполнитель обязан: 

 2.1.  Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются в 

соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием 

занятий, разработанными Исполнителем. 

 2.2. Сформировать группу. Обеспечить для проведения занятий помещения, 

соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, 

соответствующее нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.3. Сохранить место за Заказчиком в случае его болезни, лечения, и других случаев 

пропуска занятий по уважительным причинам. 
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  2.4. 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"; 

 2.5. Организовать и провести мероприятие в соответствии с настоящим договором; 

2.6.  Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья. 

2.7. Сделать перерасчет платы за платные образовательные услуги в случае отсутствия 

Обучающегося на занятиях по уважительной причине: болезнь, карантин, санаторно-

курортное лечение, отпуск родителей, отъезд из города. Уважительная причина 

подтверждается заявлением родителей (законных представителей), в случае болезни –

медицинской справкой (копией), предоставленной до последнего числа текущего месяца. 

Заказчик обязан: 

2.7. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 3 

настоящего договора. 

2.8. В период проведения занятий не нарушать нормы учебной дисциплины, выполнять 

требования Администрации и преподавателей МАУ ДО СЮН необходимые для успешной 

организации учебного процесса, в пределах Устава, правил внутреннего распорядка и 

других нормативных актов МАУ ДО СЮН. 

2.9. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении места 

жительства и контактного телефона. 

2.10.   Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

2.11. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.12.   Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

2.13. Соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять 

уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.   

2.14.  Бережно относится к имуществу Исполнителя. 

 

Потребитель обязан: 

 

(для договора с Потребителем, достигшим 14-летнего возраста) 

2.15. Посещать занятия, указанные в учебном расписании 

2.16. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами   

образовательного учреждения. 

2.17. Соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять 

уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим 

обучающимся, не посягать на их честь, достоинство. 

2.18.  Бережно относиться к имуществу Исполнителя 

 

3. СТОИМОСТЬ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

3.1. По настоящему договору Заказчик производит Исполнителю оплату:  

        _________________________________________________________________________ 

3.2. Оплата производится в безналичном порядке на счет Исполнителя указанный в 

разделе 8. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем по квитанции. 

3.3. Оплата производится ежемесячно не позднее 30 числа текущего месяца в безналичном 

порядке на счет Исполнителя. Оплата Услуг может быть произведена досрочно. 
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3.4. 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. 

 

4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. 

 

4.1. Все споры, возникшие между Сторонами по настоящему договору в процессе его 

исполнения, рассматриваются и разрешаются путем ведения переговоров. 

4.2. При не урегулировании Сторонами возникших разногласий спор разрешается в 

судебном порядке.  

 

5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.  

5.2. Обучающийся, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть 

настоящий договор только с письменного согласия Заказчика (родителей, законных 

представителей) при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и 

услуг, оказанных до момента отказа.  

От имени Обучающегося в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может быть 

расторгнут Заказчиком. 

5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 

одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации.  

5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил 

сроки оплаты услуг по настоящему договору, либо неоднократно нарушает иные 

обязательства, предусмотренные п. 2 настоящего договора, что явно затрудняет 

исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы 

обучающихся и работников Исполнителя.  

5.5. Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные 

интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или 

препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель 

вправе отказаться от исполнения договора, когда после двух предупреждений 

Обучающийся не устранит указанные нарушения.  

5.6. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем 

Заказчика (Обучающегося) об отказе от исполнения договора.  

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским 

законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, 

установленных этим законодательством.  

6.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Договору при возникновении непреодолимых 

препятствий, под которыми понимаются стихийные бедствия, массовые беспорядки, 

запретительные действия властей и иные форс-мажорные обстоятельства. 
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7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при 

условии, что они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений и 

подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему 

договору составляют его неотъемлемую часть. 

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, оба экземпляра идентичны и 

имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего 

договора. 

7.3. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

7.4. С Уставом образовательного учреждения, Положением об оказании платных 

образовательных услугах родители (законные представители) ознакомлены 

 

 

 

8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Станция юных 

натуралистов» 

УФК по Свердловской области 

(Финансовое управление 

администрации городского 

округа Красноуфимск, МАУ ДО 

СЮН л/с 22906170370 

ИНН -6619006577 

КПП – 661901001 

ОГРН-1026601230655 

Банк получателя –Уральское ГУ 

Банка России 

БИК банка Получателя -

046577001 

Р/с 40701810165771176219 

623300, Свердловская 

область, г. Красноуфимск, 

ул. Саргинская.12 

 

Заказчик  

ФИО__________________ 

_______________________ 

Адрес: 

______________________ 

_______________________ 

  (индекс, населенный 

пункт,                                                        

улица, дом, корпус, № 

квартиры) 

Телефон:_______________

_____ 

Паспорт: 

серия___________ 

номер_______________ 

выдан_________________ 

дата 

рождения______________ 

 

Обучающийся 

ФИО__________________

______________ 

Адрес: 

_______________________

_______________________ 

  (индекс, населенный 

пункт,                                                         

улица, дом, корпус, № 

квартиры) 

Телефон:__________ 

дата рождения_________ 
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                  Приложение 1 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательных 

услуг 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование 

программы, курса 

Количество часов по 

программе на 

учебный год 

     

 

 

 

 

  

Исполнитель 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Станция юных 

натуралистов» 

УФК по Свердловской области 

(Финансовое управление 

администрации городского 

округа Красноуфимск, МАУ ДО 

СЮН л/с  22906170370 

ИНН -6619006577 

КПП – 661901001 

ОГРН-1026601230655 

Банк получателя –Уральское ГУ 

Банка России 

БИК банка Получателя -

046577001 

Р/с 40701810165771176219 

623300, Свердловская 

область, г. Красноуфимск, 

ул. Саргинская.12 

 

Заказчик  

ФИО____________________ 

_________________________ 

Адрес: 

______________________ 

_________________________ 

  (индекс, населенный пункт,                                                           

улица, дом, корпус, № 

квартиры) 

Телефон:_________________ 

Паспорт: серия___________ 

номер____________________ 

выдан____________________ 

дата 

рождения________________ 

 

Обучающийся 

ФИО_________________

_______________ 

Адрес: 

_____________________

_____________________

____________ 

  (индекс, населенный 

пункт,                                                         

улица, дом, корпус, № 

квартиры) 

Телефон:__________ 

дата рождения_________ 
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