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  ПОЛОЖЕНИЕ 

о платных образовательных услугах в автономном учреждении социального 

обслуживания населения Тюменской области «Областной реабилитационный центр 

для детей и подростков с ограниченными возможностями «Родник» 

  

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», законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О 

защите прав потребителей», Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральным 

законом «Об автономных учреждениях», 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», Приказа 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, Устава АУ СОН ТО ОРЦ «Родник», регулирует 

отношения, возникающие между Заказчиком и АУ СОН ТО «ОРЦ «Родник» (далее – 

Исполнитель, Учреждение) 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» - АУ СОН ТО «ОРЦ «Родник»;  

«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 

образовательных услугах, 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 Учреждения и является деятельностью, осуществляемой в интересах детей, 

общества, государства.  

1.4.Исполнитель оказывает платные образовательные услуги, указанные в лицензии на 

право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ по 

видам образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, 



направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам 

дополнительного образования, выданной Департаментом по лицензированию, 

государственной аккредитации, надзору и контролю в сфере образования Тюменской 

области 31 июля 2015 года № 295:  

1.4.1. дополнительное 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, 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. Если договор подписывается 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 Учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 

 

 

 

 

Согласовано: 

  

Юрисконсульт  _____________________  ________________________  ____________ 

                                     Подпись                       Фамилия, имя, отчество               Дата 

 


