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ПОЛОЖЕНИЕ 

об оказании платных образовательных услуг  

ООО «Школа искусств «Пантеон» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об оказании платных образовательных услуг (далее 

– Положение), разработанное в соответствии с постановлением Правительства РФ 

от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» и Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей», регулирует отношения, возникающие между обучающимся 

(законным представителем несовершеннолетнего обучающегося) и ООО «Школа 

искусств «Пантеон» (далее – Организация) при оказании платных образовательных 

услуг. 

1.2. Понятия, используемые в Положении: 

Платные образовательные услуги – осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счёт средств физических и (или) юридических лиц  

по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее – 

Договор). 

Заказчик – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных 

лиц на основании договора; 

Исполнитель – организация, осуществляющая образовательную деятельность 

и предоставляющая обучающемуся платные образовательные услуги; 

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

Стороны – Заказчик и Исполнитель; 

Недостаток платных образовательных услуг – несоответствие платных 

образовательных услуг обязательным требованиям, предусмотренным законом либо 

в установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или 

несоответствии 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); 

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. 

1.3. Настоящее Положение о платных дополнительных образовательных 

услугах определяет порядок оказания платных образовательных услуг, регулирует 

отношения, возникающие между Заказчиком и Исполнителем при оказании платных 

услуг. 

1.4. В данном Положении установлены порядок заключения договоров, 

ответственность исполнителя и заказчика платных образовательных услуг. 

1.5. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются  

с целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан  

за рамками государственных образовательных стандартов и не предусмотренные 

установленным муниципальным заданием. 

1.6. Платные образовательные услуги оказываются на принципах 

добровольности, доступности, планируемости, нормированности, 

контролируемости, отраслевой направленности. 

1.7. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику и Обучающемуся оказание 

платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами (частью образовательной программы) и условиями 

договора. 

1.8. Изменения, дополнения, корректировка разделов или отдельных пунктов 

Положения утверждаются приказом Генерального директора ООО «Школа искусств 

«Пантеон». 

1.9. Увеличение стоимости платных 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. 

2. Перечень платных дополнительных образовательных услуг 

2.1. К платным дополнительным образовательным услугам относятся:  

Сольное пение; 

Изобразительное искусство и скульптура; 

Режиссура игрового и неигрового кино; 

Актерское мастерство; 

Театр кукол; 

Хореография; 
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Фортепиано. 

2.2. Осуществление приносящей доход деятельности: 

обучение в дошкольных группах (подготовка к поступлению в школу 

искусств); 

проведение платных концертов, фестивалей, мастер-классов, спектаклей, 

выставок, творческих вечеров, учебно-методических мероприятий (семинары, 

открытые уроки) и других культурно-просветительских мероприятий для населения 

и организаций;  

оказание концертмейстерских и методических услуг, консультирование, 

создание фонограмм; 

настройка и ремонт музыкальных инструментов; 

реставрация произведений изобразительного и декоративно-прикладного 

искусств; 

торговля покупными товарами, оборудованием; 

оказание посреднических услуг; 

оказание культурно-просветительных услуг населению и организациям; 

долевое участие в деятельности других учреждений и организаций; 

развитие художественных промыслов, ремесел и народного творчества; 

прочие сопутствующие услуги в сфере образования и культуры. 

оказание информационных, консультативных услуг физическим и 

юридическим лицам; 

оказание печатных, копировальных, полиграфических услуг юридическим и 

физическим лицам. 

3. Информация о платных образовательных услугах  

3.1. 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. 

3.2. Исполнитель обязан предоставить по требованию Заказчика для 

ознакомления:  

уставные документы Организации;  

сведения об учредителе образовательной организации;  

образец договора на оказание платных образовательных услуг;  

прейскурант цен (тарифов) на платные образовательные услуги, оказываемые 

Исполнителем;  

другие относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге 

сведения по просьбе Заказчика.  

3.3. 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». 

3.4. Информация, предусмотренная пунктами 3.1 - 3.3. настоящего 

Положения, предоставляется Исполнителем в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности, а также в месте нахождения организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

3.4. Для оказания платных образовательных услуг Исполнитель создает 

следующие необходимые условия: 

соответствие действующим санитарным правилам и нормам (СанПиН); 

соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей 

услуг; 

качественное кадровое обеспечение; 

необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение. 

3.5. Исполнитель заключает договоры с Заказчиками на оказание платной 

дополнительной образовательной услуги и при необходимости платной 

сопутствующей услуги. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному 

заказчику перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев, 

предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами. 

3.6. Согласно п. 4 ч. 2 ст. 29 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», в целях исполнения требования информационной 

открытости Исполнитель обеспечивает открытость и доступность документов и 

сведений: 

наименование и место нахождения организации,  

сведения о наличии лицензии на осуществление образовательной 

деятельности с указанием регистрационного номера, срока действия и органа, их 

выдавшего; 

утверждённый перечень платных дополнительных образовательных услуг, 

оказываемых за плату только с согласия Заказчика, и порядок их предоставления; 

стоимость платных дополнительных образовательных услуг и порядок их 

оплаты; 

образец договора оказания платных дополнительных образовательных услуг; 

положение о предоставлении платных дополнительных образовательных 

услуг; 

информацию по требованию Заказчика в соответствии с законодательством и 

другие относящиеся к договору и соответствующей платной дополнительной 

образовательной услуге сведения. 

4. Порядок заключения договора 

4.1. 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 в ссфере образования. 

Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или 

снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие 

условия не подлежат применению. 

4.2. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте образовательной организации  

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения 

договора. 

4.3. Исполнитель обязан заключить договор с Заказчиком на оказание 

выбранной Заказчиком услуги из утверждённого перечня услуг, он не вправе 

оказать предпочтение одному Заказчику перед другим в отношении заключения 

договора, кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ. 

4.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

полное наименование и фирменное наименование (при наличии) Исполнителя 

- юридического лица;  

место нахождения Исполнителя; 

наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон 

(при наличии) заказчика и (или) законного представителя обучающегося; 

место нахождения или место жительства Заказчика и (или) законного 

представителя обучающегося; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

исполнителя и (или) заказчика; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, 

телефон; 

права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и 

обучающегося; 

полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если 

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

форма обучения; 

сроки освоения образовательной программы или части образовательной 

программы по договору (продолжительность обучения по договору); 



вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 

программы); 

порядок изменения и расторжения договора; 

другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

4.5. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

Исполнителя, другой – у Заказчика. 

4.6. Оплата за образовательные услуги производится по наличному расчёту  

в сроки, определённые в договоре об оказании платных образовательных услуг. 

4.7. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 

учётом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

5. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

5.1. Исполнитель оказывает услуги в порядке и в сроки, определённые 

договором. 

5.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

5.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объёме, предусмотренном образовательными программами 

(частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору 

потребовать: 

безвозмездного оказания образовательных услуг; 

соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг; 

возмещения понесённых им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

5.4. 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. 

5.5. 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: 



назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 

платных образовательных услуг; 

потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

расторгнуть договор. 

5.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причинённых 

ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания услуг, а также 

в связи с недостатками оказанных услуг. 

5.7. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

невыполнение Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению 

учебного плана; 

просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

6. Порядок рассмотрения споров 

6.1. Претензии и споры, возникающие между Заказчиком и Исполнителем при 

оказании платных образовательных услуг, разрешаются в досудебном порядке по 

согласованию сторон, либо в судебном порядке, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение о платных дополнительных образовательных 

услугах является локальным нормативным актом, принимается на Педагогическом 

совете и утверждается (либо вводится в действие) приказом Генерального директора 

организации. 

7.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, 

оформляются в письменной форме в соответствии действующим законодательством 

Российской Федерации. 

7.3. Положение о платных дополнительных образовательных услугах 

принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к Положению 

принимаются в порядке, предусмотренном п. 7.1. настоящего Положения. 

7.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных 

пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически 

утрачивает силу. 

 


