
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оказания платных образовательных услуг оренбургской областной детской 

общественной организации «Региональное агентство детского отдыха  

«Оренбургские каникулы» 

 

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 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», 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, Оренбургской области, регламентирующими правила организации 

платных образовательных услуг, Устава оренбургской областной детской общественной 

организации «Региональное агентство детского отдыха «Оренбургские каникулы», регулирует 

отношения, возникающие между Заказчиком и ООДОО «Оренбургские каникулы» (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»–

ООДОО «Оренбургские каникулы»; «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 общества, 

государства.  

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

право осуществления образовательной деятельности (по факту ее получения).  

1.5.Доходы от оказания платных образовательных услуг используются Организацией в 

соответствии с Уставом.  

1.6.Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований из бюджета Оренбургской 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.  

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 обучающегося, его место жительства, телефон; 

ж) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и обучающегося;  

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;  



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.  

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 образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Положению  

о порядке оказания платных образовательных услуг  

 

ДОГОВОР №____ 

на оказание платных образовательных услуг 

 

г. Оренбург         "__" _____________ 20____ г.  

 

Оренбургская областная детская общественная организация «Региональное агентство 

детского отдыха «Оренбургские каникулы», в лице исполнительного директора Сафина 

Никиты Валерьевича, 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) 

именуемом 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. Объем освоения образовательной программы на момент подписания Договора 

составляет___________ часов.  

1.3. После освоения Обучающимся полного курса обучения и успешного прохождения 

итоговой аттестации ему выдается _________________________________________________ 
 (документ об прохождении обучения и (или) о квалификации или документ об обучении)  

 

II. Права сторон 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 

устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной 

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, указанные в учебном расписании;  

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 ст. 346.11 НК РФ) 

4.2. Оплата производится Заказчиком на основании счѐта, выставленного 

Исполнителем в соответствии с заявкой Заказчика, в размере 100 % предоплаты, путѐм 

перечисления денежных средств на расчѐтный счет Исполнителя в течении 10 календарных 

дней с момента выставления счѐта.  

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, который 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 понесѐнных им расходов.  

 

VI. Ответственность сторон 

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 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.  



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  

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 2 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:                                                            Заказчик:  

ООДОО «Оренбургские каникулы» 

ИНН 5610219071 КПП 561201001 

460000, г. Оренбург, ул.Постникова, д.26, к.3 

Р/сч 40703810100490003616 

ФИЛИАЛ "ПРИВОЛЖСКИЙ" БАНКА  

ВТБ (ПАО) Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД 

БИК 042282728 

к/сч 30101810922020000728 

 

Исполнительный директор  

__________________ Сафин Н.В.          

 


