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2.1. Исполнитель предоставляет следующие виды платных образовательных услуг: 

- обучение по дополнительным профессиональным образовательным программам (курсы 

повышения квалификации, стажировки); 

- обучение по дополнительным общеразвивающим образовательным программам; 

- проведение семинаров, практикумов, мастер-классов, творческих мастерских, тренингов, 

конференций, круглых столов и других методических мероприятий.  

2.2. Исполнитель  может использовать следующие формы обучения: 

лекции, семинары, практические занятия, выездные занятия, тренинги, мастер-классы, 

консультации, круглые столы. 

2.3. Исполнитель разрабатывает и утверждает приказом директора Центра учебные планы и 

образовательные программы, в том числе, индивидуального обучения специалистов.   

2.4. Перечень платных услуг утверждается директором Центра и может меняться исходя из 

возможностей Центра и потребительского спроса. 

 

3. Возникновение образовательных отношений и порядок предоставления образовательных 

услуг. 

3.1.  Образовательные отношения возникают на основании договора об оказании 

образовательных услуг и приказа директора Центра о приеме лица на обучение. 
3.2. Договор может заключаться между Центром в лице Директора и физическим лицом 

(обучающимся/ родителем (законным представителем) несовершеннолетнего обучающегося) или 

юридическим лицом. 

3.3. Договор, разрабатывается Центром в соответствии с примерной формой договора об 

образовании на обучение по дополнительным образовательным программам, утвержденной приказом 

Министерства образования и науки РФ от 25.10.2013 № 1185 «Об утверждении примерной формы 

договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам». 

(Приложение №1) 

Договор составляется в письменной форме в двух либо трех экземплярах, один из которых 

находится у Исполнителя, другой  у Заказчика (третий – у Обучающегося). 

3.4. Для оказания платных образовательных услуг Центр: 

создает условия для оказания услуг; 

обеспечивает кадровый состав; 

для выполнения работ по оказанию образовательных услуг может привлекать как основных 

работников, так и квалифицированных специалистов со стороны. 

3.5. Оказание платных образовательных услуг осуществляется на основании: Устава, 

лицензии на право осуществления образовательной деятельности, настоящего Положения, локальных 

нормативных актов, регламентирующих образовательную деятельность учреждения, учебного плана, 

программы. 

3.6. Для каждого вида образовательной услуги Центр дифференцировано определяет: 

форму обучения (очная, заочная, очно-заочная); 

содержание договора на оказание образовательных услуг; 

продолжительность оказания услуг; 

наполняемость групп; 

форму оплаты преподавателям и административно-хозяйственному персоналу; 

наличие и форму итогового документа (справку, сертификат, удостоверение). 

3.7. На каждый вид образовательной услуги составляется калькуляция, которая 

предусматривает затраты на заработную плату специалистов, обеспечивающих данный вид услуги, 

налоговые отчисления, расходы, связанные с содержанием, функционированием и деятельностью 

Учреждение и с развитием того или иного вида платной услуги.  

3.8. Организация каждого вида образовательных услуг осуществляется на основании приказа 

директора Центра, в котором определяется состав обучающихся, срок проведения обучения, 

стоимость услуг. 

3.9. Центр до заключения договора и в период его действия предоставляет Заказчику 

достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающих возможность их правильного выбора, расчеты стоимости платной услуги, а также 

выдает справку (по требованию) о том, что услуга оказана с указанием объема учебного времени. 
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3.10. Центр имеет право предоставлять услуги на безвозмездной основе  преподавателям 

детских школ искусств (ДШИ) Саратовской области, в случае проведения на их базе методических 

обучающих семинаров по повышению квалификации специалистов культуры и искусства. 

3.11. При оказании платных образовательных услуг Центр в соответствии с действующим 

законодательством РФ и с учетом финансовых, материально-технических и организационных 

возможностей устанавливает льготы для  инвалидов. Основанием  предоставления льготы является 

наличие справки бюро медико-социальной экспертизы об установлении инвалидности на срок 

действия справки.  

3.12. Лектор, проводивший занятия  на курсах повышения квалификации (переподготовки 

специалистов) не безвозмездной основе, имеет право получить образовательные услуги в Центре 

бесплатно.  

 

4. Порядок получения и расходования средств. 

4.1. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги  

в порядке и в сроки, указанные в договоре. 

4.2. Расчеты осуществляются путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя.  

4.3. Доходы, полученные исполнителем от оказания платных образовательных услуг, 

полностью реинвестируются в Центр в соответствии с планом финансово-хозяйственной 

деятельности. 

4.4. Учреждение по своему усмотрению расходует средства, полученные от оказания платных 

услуг на: 

оплату труда  и материальные поощрения работников в соответствии с заключенным 

трудовым договором и правовыми актами, регулирующими размер заработной платы 

соответствующих категорий работников; 

 оплату труда по договорам гражданско-правового характера как внештатным, так штатным 

работникам, задействованным в реализации и обеспечении образовательного процесса; 

перечисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды; 

командировочные и иные компенсационные выплаты работникам  

в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

укрепление материально-технической базы учреждения и на другие расходы, связанные с 

содержанием, функционированием Центра. 

4.5. Бухгалтерия Центра ведет учет поступления и использования средств от платных услуг в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

5. Права и обязанности Исполнителя и Заказчика (обучающегося) 

5.1. Исполнитель обязан до заключения договора предоставить Заказчику информацию, 

содержащую следующие сведения: 

а) наименование и место нахождения Исполнителя, а также сведения о наличии лицензии на 

право ведения образовательной деятельности и свидетельства о государственной регистрации с 

указанием номера, срока действия и органа, их выдавшего; 

б) вид, уровень и (или) направленность реализуемых дополнительных профессиональных 

образовательных программ или дополнительных общеразвивающих образовательных программ, 

формы и сроки их освоения; 

в) перечень образовательных услуг, стоимость которых включена  

в основную плату по договору,  и перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых с 

согласия потребителя, порядок их предоставления; 

г) стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по договору, а также 

стоимость образовательных услуг, оказываемых за дополнительную плату, и порядок их оплаты; 

д) порядок приема и требования к обучающимся; 

е) форму документа, выдаваемого по окончанию обучения; 

ж) иную информацию по просьбе Заказчика, относящуюся к договору и соответствующую 

образовательной услуге. 

Информация предоставляется в месте фактического оказания  образовательных услуг. 

5.2. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, определенные 

договором и Уставом Центра. 
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5.3. Исполнитель вправе самостоятельно выбирать форму осуществления образовательного 

процесса, формировать учебный план и программу обучения; 

5.4. Заказчик (обучающийся)  обязан: 

а) посещать занятия, указанные в учебном расписании; 

б) выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками 

Исполнителя; 

в) соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в 

частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, административно-управленческому,  

техническому и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся; 

г) бережно относиться к имуществу Исполнителя; 

д) пройти итоговую аттестацию, если она предусмотрена программой. 

5.5. Заказчик (Обучаемый) вправе: 

а) получать информацию по вопросам организации образовательного процесса; 

б) пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

 

6. Ответственность Исполнителя и Заказчика  

 

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 недостатков оказанных образовательных услуг, в том числе оказания 

их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами и учебными планами, 

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 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами.  

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора  

и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки 

платных образовательных услуг не устранены Исполнителем.  

6.4. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказания платных образовательных услуг или иные существенные 

отступления от условий договора. 

6.5. При нарушении Исполнителем сроков оказания платных образовательных услуг, 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 их оказание; 

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) продлить, изменить или расторгнуть договор по соглашению сторон, участвующих в его 

заключении, с составлением дополнительного соглашения, который будет являться неотъемлемой 

частью договора. 

6.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае: 

а) установление нарушения порядка приема, повлекшего по вине обучающегося его 

незаконное зачисление;  

б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

7. Приостановление образовательных отношений 
7.1. Отношения могут быть временно приостановлены в случае: 

- болезни обучающегося свыше месяца (при предъявлении медицинской справки); 
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-  карантина в Центре; 

-  ремонта в Центре; 

-  нарушение температурного режима в Центре. 

7.2. Приостановление отношений по инициативе обучающегося/ родителей (законных 

представителей) обучающегося возникают на основании их заявления. 

7.3. Приостановление отношений по инициативе Учреждения возникают на основании 

распорядительного акта (приказа) директора Учреждения. 

  

8. Прекращение образовательных отношений 
8.1.  Образовательные отношения прекращаются: 

- в связи с завершением обучения; 

- досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании. 

8.2.  Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

-  по инициативе родителей (законных представителей) обучающегося, в том числе в случае 

перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другое 

Учреждение; 

-  по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и родителей (законных 

представителей) обучающегося и Центра, в том числе в случаях ликвидации Центра, аннулирования 

лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

8.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой 

возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного 

обучающегося перед Центром. 

8.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 

Центра об отчислении обучающегося, который влечет расторжение договора о платных 

образовательных услугах. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами Центра, прекращаются с даты его отчисления из 

Центра. 

6.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Центр, в трехдневный срок 

после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося, выдает справку об обучении в 

Центре. 

9. Внесение изменений в настоящее Положение 

7.1. Внесение изменений и дополнений в настоящие Положение принимается на 

Педагогическом совете  простым большинством голосов.  

7.2. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляет директор Центра и его 

заместители.  
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Приложение №1  

к положению о платных образовательных услугах 

ГАУ ДПО «Саратовский областной учебно-

методический центр» 

ДОГОВОР № _____ 

ОБ ОБРАЗОВАНИИ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ  

 

г. Саратов                        «____»_________  20___ г. 

 

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования в 

сфере культуры и искусства «Саратовский областной учебно-методический центр», осуществляющее 

деятельность на основании лицензии от 17 октября 2014 года №1630, выданной Министерством 

образования Саратовской области, в 

лице___________________________________________________________, действующего на 

основании ________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны, и   

_______________________________________________________________________________ 

(ФИО законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение / ФИО лица, зачисляемого на 

обучение/ наименование организации с указанием должности, ФИО лица, действующего от организации, документов 

подтверждающих полномочия указанного лица) 

именуем__ в дальнейшем Заказчик, действующий в интересах несовершеннолетнего 

______________________________________________________________________________, 

(ФИО обучающегося) 

именуемый в дальнейшем Обучающийся, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, 

заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

1.Предмет Договора 
1.1. Исполнитель   обязуется   предоставить   образовательную  услугу Обучающемуся по 

дополнительной образовательной программе_______________________________________, 

 (наименование дополнительной образовательной программы) 

а Заказчик/Обучающийся обязуется принять и оплатить оказанные услуги в порядке и сроки, 

установленные настоящим Договором.  

1.2. Форма обучения: очная/ очно-заочная. 

1.3. Срок освоения образовательной программы на момент подписания договора составляет 

_________________.   

1.4. После освоения Обучающимся дополнительной образовательной программы  ему 

выдается Сертификат. 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3.Самостоятельно выбирать форму осуществления образовательного процесса, 

формировать учебный план, программу обучения. 

 2.1.4. В одностороннем порядке в целях совершенствования учебного процесса вносить 

изменения в учебный план программы без уменьшения общего количества учебных часов по 

программе. 

2.1.5. Привлекать третьих лиц к исполнению обязательств по настоящему Договору. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

consultantplus://offline/ref=BC131F7EA6450C47326D4FC75222CC7D101C587613B65DEDAA22A04CB57DE02A301648BA39DF1529OFu4K
consultantplus://offline/ref=BC131F7EA6450C47326D4FC75222CC7D1319517617B65DEDAA22A04CB57DE02A301648BA39DF112FOFu0K
consultantplus://offline/ref=BC131F7EA6450C47326D4FC75222CC7D101C587613B65DEDAA22A04CB57DE02A301648BA39DF1529OFu4K
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2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков 

и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

3. Обязанности Сторон 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством   

Российской   Федерации, учредительными   документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема, в качестве____________________________________. 

                                                                       (указывается категория обучающегося) 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации 

«О защите прав потребителей», Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и 

локальными актами Исполнителя. 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить  Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.1.8. По завершении обучения выдать Обучающемуся Сертификат установленного образца. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в 

разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных разделом 4 настоящего Договора, 

а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.  

3.3. Обучающийся обязан: 

3.3.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от    29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

- выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том 

числе индивидуальным; 

- извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях; 

- соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты Исполнителя. 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения составляет              

_________ (________________) рублей 00 копеек, НДС не облагается (п.п. 14 п.2 ст.149 НК РФ). 

Увеличение стоимости 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.  

4.2. Оплата суммы, указанной в п.4.1. настоящего Договора производится Заказчиком: 

- в размере 100 % предоплаты в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента заключения 

Договора, 

- или в размере ________ (________________________) рублей 00 копеек ежемесячно не 

позднее 5 числа текущего месяца путем внесения денежных средств в безналичном порядке на счет, 

указанный в разделе 9 настоящего Договора. 

5. 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. 

consultantplus://offline/ref=A5AB9E754DA9B5C24B02DF363BF1520D918469ECD71F480F37B9260788Y3KEH
consultantplus://offline/ref=A5AB9E754DA9B5C24B02DF363BF1520D918769ECD11F480F37B9260788Y3KEH
consultantplus://offline/ref=A5AB9E754DA9B5C24B02DF363BF1520D918769ECD11F480F37B92607883E215CBED587750F5ED18BYFK7H
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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: 

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 

вине Заказчика незаконное зачисление Обучающегося в образовательную организацию; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность 

- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся обязанностей по 

добросовестному освоению дополнительной образовательной программы и выполнению учебного 

плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине Заказчика незаконное зачисление Обучающегося в образовательную 

организацию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору. 

6. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в _____ срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий 

Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) 

окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной 

услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет 

осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с 

недостатками образовательной услуги. 

6.6. В случае невозможности исполнения обязательства по вине Заказчика (Обучающегося) 




