2.2 Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны Центром
взамен или в рамках основных образовательных программ, финансируемых за счёт средств
местного бюджета и средств регионального бюджета.
2.3. Директор Фонда заключает договор с работником, принимающим участие в
организации и оказании платных образовательных услуг.
2.4. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг не является
предпринимательской.
3.Порядок предоставления платных образовательных услуг
3.1. Для оказания платных образовательных услуг Исполнитель создаёт необходимые
условия в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами. Оказания
платных образовательных услуг проводится в помещениях Фонда, соответствующих
действующим санитарным правилам и нормам.
3.2. Исполнитель обязан обеспечить наглядность и доступность («Уголок Потребителя»)
для всех участников образовательного процесса (родителей, педагогов) следующей
информацией:
- о наименовании, адресе и режиме работы Центра;
- о наличии Лицензии на образовательную деятельность;
- об условиях предоставлении платных образовательных услуг;
- перечень платных образовательных услуг с указанием цен на предоставляемые услуги;
3.3. В Учреждении должны быть оформлены и храниться следующие документы
отчетности:
- нормативные акты и приказы директора;
- договоры с Заказчиками на оказания платных образовательных услуг;
-договоры с работниками Центра, принимающее участие в организации и оказании
платных образовательных услуг;
- книга отзывов и предложений.
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4.1. Предоставление платных дополнительных образовательных услуг в Центре
оформляется договором, который регламентирует условия и сроки их оказания, стоимость
услуг и порядок расчётов, права, обязанность и ответственность сторон.
4.2. Размер оплаты по договору на оказание платных образовательных услуг в Центре
рассчитывается самостоятельно и утверждается Директором Фонда.
4.3. Оплата за дополнительные образовательные услуги производится путем внесения
денежных средств на расчетный счет.
4.4. Отсутствие обучаемого по неуважительной причине не является основанием для
уменьшения или освобождения от оплаты за обучение.
5.
Организация
образовательного
процесса
при
оказании
платных
образовательных услуг
5.1. Продолжительность занятия Обучающихся от 20 до 45 минут.
5.2. Время начала и окончания занятий определяется возможностями Исполнителя.
5.3. Занятия по платным образовательным услугам проводятся по программам
дополнительного образования, составленным Исполнителем.
5.4. Платные образовательные услуги проводятся индивидуально или в групповой
форме.
6. Порядок заключения договоров об оказании платных образовательных услуг.

6.1. Исполнитель заключает договор об оказании платных образовательных услуг с
Заказчиком при наличии возможности оказать запрашиваемую образовательную услугу.
6.2. Оказание платных образовательных услуг осуществляется на основание договоров,
типовые формы которых утверждаются приказами директора Фонда.
6.3. 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.
6.4. Договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, по одному для
каждой из сторон до начала оказания платных образовательных услуг.
7. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
7.1. Исполнитель вправе:
7.1.1.Отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по
настоящему договору;
7.1.2.В случае необходимости (в зависимости от определенной программы
дополнительного образования) требовать от Родителя (законного представителя)
Обучающегося предоставления медицинской справки о возможности допуска Обучающегося к
занятиям или иных документов, необходимых для допуска к занятиям, в соответствии с
действующим законодательством РФ, а также Уставом и иными локальными нормативными
актами Исполнителя;
7.1.3.Изменять расписание занятий, заменять специалиста в связи с производственной
необходимостью с предварительным уведомлением Законного представителя;
7.1.4.Расторгнуть договор досрочно в соответствии с условиями настоящего договора.
7.2.Заказчик вправе:
7.2.1. Защищать законные права и интересы Обучающегося.
7.2.2.Получать информацию от Исполнителя по вопросам, касающимся организации и
обеспечения надлежащей реализации программы дополнительного образования.
7.2.3.Получать полную и достоверную информацию об умении, навыках, поведении
Обучающегося.
7.3. Обучающийся имеет право:
7.3.1.Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения
образовательного процесса, во время занятий;
7.3.2.На уважение человеческого достоинства, свободное выражение собственных
взглядов и убеждений;
7.3.3. На условия образования, отвечающие требованиям избранных программ
дополнительного образования, безопасности и гигиены;
7.3.4. На участие в образовательной и общественно-культурной жизни Центра.
8. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
Исполнитель обязуется:
8.1.1.Ознакомить Родителя (Законного представителя) с программами дополнительного
образования, Уставом Исполнителя, Лицензией и другими документами, регламентирующими
предоставление образовательных услуг;
8.1.2.Организовать и обеспечить надлежащую и качественную реализацию программы
дополнительного образования в соответствии с учебным планом и расписанием занятий,
разрабатываемым Исполнителем;

8.1.3. Соблюдать права Обучающегося;
Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также их оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам;
8.1.4.Обеспечивать реализацию мер по безопасности жизни и здоровья Обучающегося;
8.1.5.Во время оказания услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать
его от всех форм физического и психического насилия, обеспечить условия укрепления
нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия
Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей;
8.1.6.Уведомить Родителя (Законного представителя) о нецелесообразности оказания
Обучающемуся услуг в объеме, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
8.2.Заказчик обязан:
8.2.1.При поступлении Обучающегося в Центр и в процессе его обучения своевременно
предоставлять все необходимые запрашиваемые Исполнителем документы;
8.2.2.Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно расписанию занятий.
Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях;
8.2.3. Обеспечивать опрятный внешний вид Обучающегося, наличие сменной обуви,
8.2.4. Обеспечить соблюдение Обучающимся режима посещаемости Центра и прихода
на занятия без опозданий;
8.2.5.Выполнять требования Устава Исполнителя, Правила внутреннего распорядка.
Проявлять уважение к педагогам и сотрудникам Центра.
8.2.6.Незамедлительно уведомлять Исполнителя об изменении места жительства и
контактного телефона;
8.2.7.Нести ответственность за ущерб, причинённый Исполнителю по вине
Обучающегося;
8.2.8 .Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для
надлежащего исполнения обязательств Исполнителем по оказанию услуг;
8.2.9.Своевременно оплачивать оказываемые услуги в соответствии с разделом 4
настоящего Положения.
8.3.Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье Федерального
закона от 29 декабря 2012г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том
числе:
- выполнять задания по подготовке к занятиям, предусмотренным учебным планом;
- посещать занятия согласно учебному расписанию;
- соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности,
проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и
другим обучающимся;
- выполнять требования техники безопасности, санитарии и гигиены образовательного
процесса, правила пожарной безопасности.
9. Персональные данные
9.1. Учреждение гарантирует безопасность и конфиденциальность получаемых от
заказчиков и используемых при оказании платных услуг персональных данных.
9.2. При обращении в Учреждение заказчики представляют достоверные сведения.
Организация вправе проверять достоверность представленных сведений.
9.3. Учреждение не имеет права получать и обрабатывать персональные данные заказчика
о его расовой, национальной принадлежности, политических взглядах, религиозных и
философских убеждениях, состоянии здоровья, интимной жизни.

9.4. Обработка персональных данных возможна только с письменного согласия заказчика.
9.5. Согласие заказчика не требуется в следующих случаях:
- персональные данные являются общедоступными;
- обработка персональных данных осуществляется на основании федерального закона,
устанавливающего ее цель, условия получения персональных данных и круг субъектов,
персональные данные которых подлежат обработке, а также определенного полномочия
Образовательного учреждения;
- обработка персональных данных осуществляется по требованию полномочных
государственных органов - в случаях, предусмотренных федеральным законом;
- обработка персональных данных осуществляется для статистических или иных научных
целей при условии обязательного обезличивания персональных данных;
- обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных
жизненно важных интересов заказчика, если получение его согласия невозможно.
10. Ответственность за нарушение Положения
Руководитель Фонда и сотрудники Центра за нарушение порядка оказания платных
образовательных услуг несут административную ответственность по ст. 19.30 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.
Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения и издания приказа
директора Образовательного учреждения.
Срок действия настоящего Положения не ограничен.
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