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1.Общие положения  

Положение об оказании платных дополнительных образовательных 

услуг (далее Положение) разработано в соответствии с Законом «Об 

образовании в РФ», Гражданским кодексом РФ, Законом РФ «О защите прав 

потребителей», Законом РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» и другими нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации и органов местного самоуправления. Положение 

определяет правовые и организационные основы оказания платных 

дополнительных образовательных услуг.  

2. Основные задачи по предоставлению платных  

дополнительных образовательных услуг: 

 

• всестороннее удовлетворение образовательных потребностей населения;  

• создание условий для реализации потребителями своих образовательных 

потенциальных возможностей. 

3. Организация работы по предоставлению  

дополнительных платных образовательных услуг 

 

3.1. Компетенция ВШДСИ «Школа Г.Г. Дадамяна»:  

 

• разрабатывает Положение о предоставлении платных образовательных 

услуг, оформив его как локальный акт;  

• оказывает платные образовательные услуги потребителям; 

 • определяет договором условия предоставления платных образовательных 

услуг (виды, стоимость, порядок и сроки их предоставления); 

 • изучает потребность населения в платных образовательных услугах; 

 • предлагает потребителям перечень планируемых платных образовательных 

услуг, гарантируя при этом охрану жизни и безопасность здоровья 

потребителей;  

• обеспечивает реализацию платных образовательных услуг 

квалифицированными кадрами;  

• получает лицензию на право ведения образовательной деятельности в 

соответствии с законодательством РФ; 



 • оформляет трудовые отношения в виде договора с педагогами на 

выполнение платных образовательных услуг;  

• составляет смету затрат на платные образовательные услуги;  

• оформляет договор с потребителями на оказание платных образовательных 

услуг. 

3.2. Основные права и обязанности исполнителей платных 

дополнительных образовательных услуг:  

• исполнители имеют право:  

- рекламировать свою деятельность по предоставлению платных 

образовательных услуг в соответствии с законодательством РФ;  

- получать вознаграждение, компенсацию затрат, понесенных в результате 

расторжения договора по инициативе потребителей в соответствии с 

законодательством РФ;  

- расторгнуть договор с потребителем в случае неисполнения обязательств 

последним;  

• исполнители обязаны:  

- выполнять услуги с высоким качеством и в полном объеме согласно 

договору;  

- не отказывать потребителю в выполнении услуг без уважительных причин; 

- предупредить об условиях, при которых наступает опасность нанесения 

ущерба здоровью людей или имуществу в процессе оказания услуг. 

3.3. Основные права и обязанности потребителей платных 

дополнительных образовательных услуг:  

• Заказчик имеет право:  

- получать достоверную информацию о реализуемых платных 

образовательных услугах;  

- выбирать исполнителей услуг;  

- требовать от исполнителей выполнения качественных услуг, 

соответствующих договору;  



- расторгнуть договор об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг в любое время;  

• Потребитель обязан:  

- согласовать все условия договора об оказании платных образовательных 

услуг с исполнителями;  

- принимать выполненные услуги (их результат) в сроки и порядке, 

предусмотренном договором; 

- своевременно оплачивать оказанные услуги;  

- возместить исполнителю расходы за выполненную работу и прямые 

убытки, причиненные расторжением договора.  

3.4. Порядок предоставления платных образовательных услуг:  

• предоставление платных образовательных услуг оформляется договором с 

потребителем, которым регламентируются условия и сроки получения услуг, 

порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон. 


