
 

  



 

 
I. Общие положения 
 

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным Законом  
от 29.12.2012 № 273-ФЗ  "Об образовании в Российской Федерации»; 
 Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 23001 "О защите прав 
потребителей"; Правилами оказания платных образовательных услуг, 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020г. № 1441; 
Уставом МБУДО «ЭБЦ»; 
1.2. Настоящие Правила регламентируют порядок предоставления платных 
образовательных услуг, порядок заключения, расторжения и изменения 
договоров на оказание платных образовательных услуг, порядок оплаты и 
иные условия в области предоставления и потребления образовательных 
услуг в МБУДО «ЭБЦ»; 
1.3. Понятия, используемые в настоящих Правилах: 
Заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать, либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или 

иных лиц на основании договора; 

Исполнитель – учреждение, предоставляющее платные образовательные 

услуги обучающемуся: муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Эколого-биологический Центр» 

муниципального образования г. Братска (далее Учреждение); 

Недостаток платных образовательных услуг - несоответствие платных 

образовательных услуг 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 и затрат времени, или выявляется неоднократно, 

или проявляется вновь после его устранения.  



1.4. Платные образовательные услуги предусмотрены Уставом Учреждения. 
1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов.  
1.6. Организации, осуществляющие образовательную деятельность за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов, вправе осуществлять за счет средств 
физических и (или) юридических лиц платные образовательные услуги, не 
предусмотренные установленным муниципальным заданием либо 
соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на 
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 
1.7. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных 
платных образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном 
сторонами договором, не может быть причиной изменения объема и условий 
уже предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг по ранее 
заключенному договору. 
1.8. Исполнитель (МБУДО «ЭБЦ») обязан обеспечить заказчику и 
обучающемуся оказание платных образовательных услуг в полном объеме в 
соответствии с образовательными программами (частью образовательной 
программы) и условиями договора. 
1.9. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг 
по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 
образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, в том 
числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, 
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 
юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных 
образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и 
доводятся до сведения заказчика и обучающегося. 
1.10.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. 

II.  Информация о платных образовательных услугах, 
порядок заключения договоров 

2.1. Исполнитель до заключения договора и в период его действия 
предоставляет Заказчику в доступной форме 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 от 29.12.2012 N 273-ФЗ  «Об 
образовании в Российской Федерации» 
2.3.  Информация, предусмотренная п.п. 2.1. и 2.2. Правил, предоставляется 

исполнителем в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности (в том числе путем размещения в удобном для обозрения 

месте); 
2.4.  Директор учреждения издает приказ об организации платных 



образовательных услуг.  Приказом утверждается порядок предоставления 
услуги, учебная программа учебный план, расчет стоимости 
образовательной услуги, кадровый состав и его обязанности. 

2.5.  Исполнитель обязан заключить договор с Заказчиком при наличии 
возможности оказать запрашиваемую последним образовательную услугу. 
2.6. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения: 
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 

исполнителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) 

исполнителя - индивидуального предпринимателя; 

б) место нахождения или место жительства исполнителя; 
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 
телефон (при наличии) заказчика и (или) законного представителя 
обучающегося; 
г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного 
представителя обучающегося; 
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя исполнителя и (или) заказчика; 

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

жительства, телефон (указываются в случае оказания платных 

образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком 

по договору, при наличии); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их 

оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации 

лицензии), если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации; 

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

образовательной программы определенных уровня, вида и (или) 

направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной 

программы по договору (продолжительность обучения по договору); 

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. 

2.6. Договор удостоверяется подписями Исполнителя и Заказчика, 

составляется в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, 

другой – у Заказчика. 

2.7. договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 



имеющих право на получение образования определенных 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. 

2.8. Примерная форма договора утверждается Министерством просвещения 

Российской Федерации. 

2.9. Для обеспечения деятельности Исполнитель создает необходимые 

условия для оказания платных образовательных услуг с учетом требований 

действующих санитарных правил и норм (СанПиН), охраны и безопасности 

здоровья потребителей услуг, кадрового, материального и учебно-

методического обеспечения.  

 

III. Ответственность исполнителя и заказчика 

 
3.1 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 
договором и законодательством Российской Федерации. 
3.2 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. 
3.3. 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. 
3.4. 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) 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) расторгнуть договор. 



3.5. 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. 
3.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 
одностороннем порядке в следующих случаях: 
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания; 

б) установление нарушения порядка приема в осуществляющую 

образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию; 

в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 

IY. Платные образовательные услуги предоставляются для: 

 
4.1. Всестороннего удовлетворения творческих и образовательных 
потребностей граждан; 
4.2. Создания благоприятных условий, обеспечивающих удовлетворение 
индивидуальных потребностей и развитие  потенциальных возможностей 
обучающихся; 
4.3. Разработки и использования новых форм организационно-
педагогической деятельности; 
4.4. Усиления профильной направленности обучения; 
4.5. Выявления, развития и поддержки талантливых учащихся, а также лиц, 
проявивших выдающиеся способности. 
4.6. Социализации и адаптации детей к жизни в обществе. 
4.7. Привлечения внебюджетных источников финансирования. 

Y.Перечень платных  образовательных услуг  
 

 МБУДО «ЭБЦ» по согласованию с Департаментом образования 
муниципального образования города Братска вправе оказывать платные  
образовательные услуги: 
5.1.Обучение по дополнительным общеобразовательным программам (части 
программы) оригинальных направлений науки, техники, искусства, в том 
числе и с родителями (законными представителями) учащихся; 

5.2.Изучение прикладных профилей сверх часов образовательной программы, 

предусмотренных учебным планом; 

5.3.Обучение по программам специальных курсов и циклов дисциплин; 

5.4.Репетиторство по различным направлениям образовательной 

деятельности; 

5.5. Занятия по углубленному изучению предметов за рамками основных 

образовательных программ, обеспечивающие углубленную подготовку 

учащихся по предметам естественнонаучного профиля; 



5.6. Организация досуговой, конкурсной деятельности, проведение 

культурно-массовых мероприятий, выставок, тематических праздников, 

конференций для населения и учащихся образовательных учреждений города, 

региона ( в том числе в дистанционном формате); 

5.7. Проведение тематических мероприятий (на базе ЭБЦ, выездных); 

5.8. Проведение совместных занятий, мероприятий для учащихся и родителей 

в течение года; 

5.9. Проведение обзорных и тематических экскурсий по лабораториям 

учреждения, в экологическом музее и на экологической тропе; 

5.10. Проведение коллективных и индивидуальных консультаций, семинаров, 

курсов по вопросам эколого-биологического образования; 

5.11. Реализация изделий прикладного характера, декоративной, 

сельскохозяйственной, животноводческой и иной продукции, полученных в 

результате деятельности учащихся и работников учреждения; 

5.12. Оказание методических услуг (разработка сценариев, подготовка 

информации, экспертиза программ, других методических продуктов); 

5.13. Организация фото и видеосъемки с использованием биологических 

объектов учреждения; 

5.14. Аренда помещений с использованием необходимого оборудования; 

 
YI. Порядок поступления и расходования средств  от оказания 
платных образовательных услуг 
 

6.1. Средства  от оказания платных образовательных услуг поступают на 
расчетный счет учреждения; 
6.2. Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, 

аккумулируются на расчетном счете в едином фонде финансовых средств, 

находятся в полном распоряжении учреждения и расходуются им по своему 

усмотрению в соответствии с планом финансово-хозяйственной 

деятельности. 
6.3. Средства, полученные от оказания платных образовательных и иных 

услуг, расходуются в соответствии с планом финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения, могут быть направлены на: 
 оплату труда педагогам дополнительного образования, работающим по 

учебной программе для взрослых; 
 Развитие материально-технической базы учреждения; 
 Финансирование деятельности учреждения для выполнения уставных целей 

и задач. 
6.4. План финансово-хозяйственной деятельности формируется ежегодно на 
финансовый год и утверждается руководителем. 
6.5. Остаток средств от оказания платных образовательных и иных услуг, 
после выполнения всех обязательств, связанных с оказанием данных услуг, 
могут расходоваться учреждением самостоятельно в соответствии с 
внутренними локальными актами, приказами руководителя. 

YII. Заключительные положения 
 

7.1. Департамент образования муниципального образования города Братска 



осуществляет контроль за соблюдением действующего законодательства в 
части организации дополнительных образовательных услуг. 
7.2. Департамент образования в праве приостановить деятельность 
образовательного учреждения по оказанию платных услуг, если эта 
деятельность осуществляется с нарушениями законодательства, либо в 

ущерб основной деятельности образовательного учреждения. 
7.3. При выявлении случаев оказания платных услуг с нарушением 
законодательства, либо с ущербом для основной деятельности или 
взимания платы за услуги, финансируемые из бюджета, департамент 
образования вправе принять решение об изъятии незаконно полученных 
сумм. 
7.4. Руководитель образовательного учреждения несет персональную 

ответственность за соблюдение требований законодательства и настоящих 
Правил при организации деятельности по осуществлению платных услуг. 

7.5. Данное положение действует до 31 декабря 2026 г. 
 


