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ПОЛОЖЕНИЕ 
О порядке оказания дополнительных образовательных платных услуг в Учреждении 

дополнительного образования «Компьютерная школа ПГУ» 

 

I. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативно - правовыми 
актами: 

- Гражданским кодексом Российской Федерации;  
- Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»        
(с изменениями, вступившими в силу с 1 сентября 2013 года);  
- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;  
- Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. N 1441 "Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг"; 
- Приказ от 16 сентября 2020 г. N 500 об утверждении примерной формы договора об 
образовании по дополнительным общеобразовательным программам; 
- Уставом Учреждения дополнительного образования  «Компьютерная школа ПГУ» (КШ ПГУ 
далее по тексту).  

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок оказания дополнительных образовательных 
платных услуг  КШ ПГУ (далее по тексту – платные услуги).  
1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

«Платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности по 
заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании 
платных образовательных услуг, заключаемых 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» - образовательная организация, осуществляющая образовательную 
деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся; 

«Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 
«Недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных образовательных 

услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им 
порядке, или условиям договора, 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. 
1.4. Настоящее положение регулирует отношения, возникающие между потребителем и 
исполнителем при оказании дополнительных образовательных платных услуг КШ ПГУ.  
1.5. КШ ПГУ предоставляет дополнительные образовательные платные услуги в целях наиболее 
полного удовлетворения образовательных и иных потребностей учащихся, населения.  
1.6. КШ ПГУ оказывает дополнительные образовательные платные услуги, предусмотренные 
программой дополнительного образования КШ ПГУ 
1.7. Требования к оказанию дополнительных образовательных платных услуг, в том числе 
содержанию программы дополнительного образования, определяются по соглашению сторон.  

 
II. Перечень дополнительных образовательных платных услуг 

 

2.1. Примерный перечень платных образовательных услуг, которые может оказывать КШ ПГУ:  

- дополнительное образование детей и взрослых:  

- курсы углубленного изучения отдельных дисциплин и предметов;  

- курсы интенсивной подготовки к поступлению в вузы.  
 



III. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг 
 

3.1. КШ ПГУ на основании результатов изучения спроса в платных образовательных услугах и 
определения предполагаемого контингента обучающихся для оказания платных образовательных 
услуг: 

 определяет возможность оказания платных  образовательных услуг в зависимости от 
материальной базы, численного состава и квалификации персонала; 

 разрабатывает и принимает Положение об оказании платных образовательных услуг; 
 формирует и утверждает перечень платных образовательных услуг; 
 определяет цены (тарифы) оказываемых платных образовательных услуг; 
 создает необходимые условия для предоставления платных образовательных услуг с 

учетом требований по охране и безопасности здоровья обучающихся; 
 составляет и утверждает учебные планы, учебные программы (график платных 

образовательных услуг); 
 обеспечивает кадровый состав и оформляет трудовые соглашения и  договоры для 

выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг. К оказанию платных 
образовательных услуг могут привлекаться как основные сотрудники, так и специалисты из 
других организаций; 

 определяет требования к предоставлению Заказчиком документов, необходимых  для 
заключения договора на оказании платных образовательных услуг (документа 
удостоверяющего личность, заявления на обработку персональных данных); 

 обеспечивает Заказчика до заключения договора бесплатной, доступной и достоверной 
информацией об образовательной организации и платных образовательных услугах, путем 
размещения информации на сайте КШ ПГУ; 

 заключает договор на оказание платных образовательных услуг. 
 

IV. Информация о платных образовательных услугах 
 

4.1. КШ ПГУ формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие 
информацию о платных образовательных услугах, и обеспечивает доступ к таким ресурсам в 
месте фактического осуществления образовательной деятельности, а также посредством 
размещения их информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте 
КШ ПГУ в сети «Интернет». 
4.2. Образовательная организация обеспечивает открытость и доступность: 

4.2.1. информации о платных образовательных услугах: 
 дата создания образовательной организации, учредитель, место нахождения 

учреждения, режим и график работы, контактные телефоны и адреса электронной 
почты; 

 структура и органы управления КШ ПГУ; 
 реализуемые образовательные программы; 
 руководитель КШ ПГУ, заместители; 
 персональный состав педагогических работников с указанием уровня образования, 

квалификации, педагогического стажа; 
 материально-техническое обеспечение. 

4.2.2. копии: 
 устав КШ ПГУ; 
 лицензия на осуществление образовательной деятельности с приложением; 
 образец договора на оказание платных образовательных услуг; 
 стоимость услуг по каждой образовательной программе. 

4.2.3. иной информации, которая размещается, публикуется по решению КШ ПГУ и 
размещение которой является обязательным в соответствии с действующим законодательством 
РФ. 
4.3. Информация публикуется на русском языке. 
 

V. Порядок заключения договора на платные образовательные услуги 
 

5.1. Форма договора разрабатывается образовательной организацией. 
5.2. Договор заключается в письменной форме и содержит следующие сведения:  

 наименование исполнителя и место его нахождения (юридический адрес); 



 полные сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности; 
 фамилию, имя, отчество, адрес проживания, телефон, электронный адрес заказчика;  
 ФИО обучающегося; 
 форма обучения; 
 права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 
 стоимость образовательной услуги, порядок оплаты; 
 сроки оказания платных образовательных услуг; 
 сроки освоения образовательной программы; 
 вид документа, выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 

соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 
 порядок изменения и расторжения договора; 
 иные необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 
5.3. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг, должны 
соответствовать информации, размещенной на официальном сайте Образовательной организации 
в сети «Интернет» на дату заключения договора. 

 

VI. Формирование стоимости платных образовательных услуг 
 

6.1. Тарифы на платные услуги устанавливаются КШ ПГУ 
6.2. Цена формируется на основе себестоимости оказания платной услуги с учетом спроса на 
платную услугу, а также с учетом затрат на оказание услуги. 
6.3. Затраты образовательной организации делятся на: 

- затраты, непосредственно связанные с оказанием платной услуги и потребляемые в процессе 
ее предоставления;  

- затраты, необходимые для обеспечения деятельности образовательной организации в целом, 
но не потребляемые непосредственно в процессе оказания образовательной услуги. 
6.4. К затратам, непосредственно связанным с оказанием платной образовательной услуги 
относятся: 

 материальные запасы, полностью потребляемые в процессе оказания услуги; 
 амортизационные затраты на оборудование, используемые в процессе оказания услуги; 
 прочие расходы, отражающие специфику оказания услуги. 

6.5. К затратам, необходимым для обеспечения деятельности образовательной организации в 
целом, но не потребляемые непосредственно в процессе оказания образовательной услуги 
(накладные затраты), относятся: 

 затраты на персонал образовательной организации, не участвующий непосредственно в 
учебном процессе (АУП); 

 хозяйственные расходы, связанные с приобретением материальных запасов, оплатой услуг 
связи, транспортных услуг, коммунальных услуг; 

 затраты на уплату налогов, пошлин и иных обязательных платежей. 
 

VII. Порядок расчетов за платные образовательные услуги 
 

7.1. Расчеты за оказание платной образовательной услуги производятся путем перечисления 

заказчиком денежных средств на расчетный счет КШ ПГУ в соответствии с договором на оказание 

платной образовательной услуги. 

7.2. КШ ПГУ вправе снизить стоимость платной образовательной услуги за счет собственных 

средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, целевых взносов 

физических и/или юридических лиц. Основание и порядок снижения стоимости устанавливаются 

индивидуально. 
 

VIII. Ответственность исполнителя и заказчика. 

 

8.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору, Исполнитель и 

Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации. 



8.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном 

объеме, предусмотренном образовательной программой, Заказчик вправе по своему выбору 

потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательной услуги; 

- соразмерного уменьшения стоимости  оказанной  образовательной  услуги; 

- возмещения понесенных им расходов по  устранению  недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в месячный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. 

Заказчик также  вправе  отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанной  образовательной услуги или иные существенные отступления от условий  

Договора. 

8.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и/или 

окончания оказания образовательной услуги) либо если во  время оказания образовательной 

услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

- назначить Исполнителю новый  срок, в течение  которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию образовательной услуги и / или закончить оказание образовательной услуги; 

- потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

- расторгнуть договор. 

8.5.  В случае повреждения учащимся предоставленного оборудования, мебели и / или помещения, 

Родитель возмещают ущерб, понесенный КШ ПГУ, в полном объеме. 

8.6.  В случае невозможности исполнения договора по вине учащегося, услуги подлежат оплате в 

полном объеме. 

8.7. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение 

обязательств в случае, когда невозможность исполнения договора возникла по обстоятельствам, 

возникшим помимо воли и желания Сторон, за которые ни одна из сторон не отвечает,  которые 

нельзя было предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, 

гражданские волнения, эпидемии, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные 

бедствия, действия государственных или муниципальных органов и прочие непреодолимые 

обстоятельства.  

8.8. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой 

силы, должна известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств 

без промедления, но не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления указанных обстоятельств. 

8.9. Сторона, не известившая другую Сторону о невозможности исполнения своих обязательств по 

настоящему договору, теряет право ссылаться на такую невозможность. 



Приложение 1 

к положению об оказании 

платных образовательных 

услуг УДО «КШ ПГУ» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

платных образовательных услуг на первый семестр 2021 год. 

 

 УДО КШ ПГУ в соответствии с Уставом и лицензией на осуществление образовательной 

деятельности на основании результатов изучения спроса и определения предполагаемого  

контингента обучающихся открывается отделение платных образовательных услуг: 

 «РОБОТЛАНДИЯ» (5-6 класс) 

 «ЛОГО+ЛОГИКА» (5-6 класс) 

 «ИНФОРМАТИКА. Базовый курс» (6-9 класс) 

 Язык программирования Python 

 Азы программирования на языке Python 

 Язык программирования ПАСКАЛЬ 

 Подготовка к ЕГЭ по информатике 

 

 



Приложение 2 

к положению об оказании 

платных образовательных 

услуг УДО «КШ ПГУ» 
 

ДОГОВОР 

на предоставление дополнительной платной образовательной услуги 
 

г. Пермь                                                                                                            «___»______________20__ г. 

Учреждение дополнительного образования "Компьютерная школа ПГУ", Лицензия 59Л01 № 0001661 

от 26.02.2015 г., в лице директора Русакова Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, в 

дальнейшем "КШ", с одной стороны и 
_____________________________________________________________________________,  

дальнейшем Родитель, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Организация платной образовательной услуги по  курсу "Информатика. Базовый курс"  

_______________________________________________________________________________________________  
(Ф.И.О. учащегося) 

Форма обучения является очной с применением дистанционных образовательных технологий. 
1.2. Срок освоения образовательной программы в течение учебного семестра, указанной в п.1.1, составляет 72 часа из 

них  28 аудиторных, 2 консультационных и 42 часа самостоятельной работы в семестр. 

 II. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. КШ, с одной стороны, принимает на себя обязательства: 
- Обеспечить оказание платной образовательной услуги по курсу "Информатика. Базовый курс"; 

- зачислить в поток №____ и обучать согласно программе курса "Информатика. Базовый курс";  

- предоставить соответствующее помещение для занятий по вышеназванной программе; 
- контролировать качество работы преподавателей Компьютерной школы; 
- нести  ответственность за жизнь и здоровье учащегося во время занятий; 
- совершенствовать  техническую базу предоставленного для обучения оборудования; 
- оказывать помощь в приобретении учебной литературы; 
- вести учет посещаемости занятий учащимся; 
- содержать предоставленные помещения в чистоте; 
- по окончании курса в случае соблюдения всех условий договора выдать учащемуся свидетельство 

установленного образца. 
2.2. Родитель, с другой стороны, принимает на себя обязательства: 

-  регулярно вносить плату за обучение согласно условиям настоящего договора; 
-  ознакомить учащегося с условиями договора, касающимися правил внутреннего распорядка школы. 

III.  ПРАВА СТОРОН 

3.1. КШ, с одной стороны, имеет право: 
- прекратить обучение учащегося в случае не внесения им платы в указанный в договоре срок; 
- прекратить обучение учащегося без возврата оплаты в связи с систематическим (2 и более раза) нарушением им 

дисциплины во время занятий; 
- прекратить обучение учащегося без возврата оплаты в случае однократного появления на занятиях в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; 
- прекратить обучение учащегося без возврата оплаты в случае однократного курения на территории 

университета; 
- изменить форму и график предоставления услуг при необходимости; 
- в случае неблагоприятной эпидемиологической ситуации в регионе обеспечить освоение учащимся курса 

«Информатика. Базовый курс» дистанционно с применением дистанционных образовательных технологий 
(часть 2 ст. 13 ФЗ «Об образовании» указывает на возможность использования различных образовательных 
технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 
программ, при этом согласно «Методическим рекомендациям Минобрнауки» от 18.03.2020 и в соответствии с 
законодательством РФ, форма обучения при использовании дистанционных технологий не изменяется, остается 
очной); 

- вносить изменения в программу курса «Информатика. Базовый курс»; 
- в случае невыполнения условий договора Родителем, расторгнуть его досрочно. 

3.2. Родитель, с другой стороны, имеет право: 
- требовать предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего договора; 
- быть информированным о личных достижениях учащегося; 
- быть ознакомленным с учебными планами курса, посещаемого учащимся; 
- расторгнуть настоящий договор досрочно, оплатив КШ фактически понесенные ею расходы. 

 

IV. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

4.1. Плата за обучение составляет 6300 (Шесть тысяч триста) рублей. 
4.2. Оплата производится с 10 декабря 2020 г. по  10  января  2021 г. в безналичной форме. Денежные средства 
зачисляются на р/с 40703810200000004678 в АКБ "Пермь" к/с 30101810200000000756  БИК 045773756  
с обязательным указанием фамилии и имени учащегося, а так же номера потока (см. п.2.1.).  



4.3. В случае несвоевременного внесения в указанный срок оплаты за обучение (п.4.2.) Родитель уплачивает пеню в 
размере 1% в день от суммы задолженности, начиная с первого дня просрочки. С момента расторжения договора, 
данное положение утрачивает силу. 
4.4. В случае расторжения настоящего договора досрочно по инициативе Родителя, КШ  возвращает Родителю 
внесенную ранее за обучение сумму за вычетом фактически понесенных расходов, включая организационные и 
административные в размере 10% от внесенной суммы. Настоящий пункт действует в течение срока действия договора. 

V. СРОК  ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5. Договор действует с момента начала оплаты Родителем оказываемой услуги до 30 апреля 2021 г. 

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ФОРС-МАЖОР 

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 образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, 

предусмотренном образовательной программой, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 
- безвозмездного оказания образовательной услуги; 
- соразмерного уменьшения стоимости  оказанной  образовательной  услуги; 
- возмещения понесенных им расходов по  устранению  недостатков оказанной образовательной услуги своими 

силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

месячный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также  вправе  

отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной  образовательной 

услуги или иные существенные отступления от условий  Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания 

оказания образовательной услуги) либо если во  время оказания образовательной услуги стало очевидным, что 

она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 
- назначить Исполнителю новый  срок, в течение  которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 
- потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
- расторгнуть договор. 

6.5.  В случае повреждения учащимся предоставленного оборудования, мебели и (или) помещения, Родитель 

возмещают ущерб, понесенный КШ, в полном объеме. 

6.6.  В случае невозможности исполнения договора по вине учащегося, услуги подлежат оплате в полном объеме. 

6.7. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств в случае, 

когда невозможность исполнения договора возникла по обстоятельствам, возникшим помимо воли и желания 

Сторон, за которые ни одна из сторон не отвечает,  которые нельзя было предвидеть или избежать, включая 

объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, землетрясения, наводнения, пожары и 

другие стихийные бедствия, действия государственных или муниципальных органов и прочие непреодолимые 

обстоятельства.  

6.8. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна 

известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств без промедления, но не 

позднее 5 (пяти) дней с момента наступления указанных обстоятельств. 

6.9. Сторона, не известившая другую Сторону о невозможности исполнения своих обязательств по настоящему 

договору, теряет право ссылаться на такую невозможность. 

VII. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, 

разрешаются путем переговоров между сторонами, а в случае невозможности разрешения разногласий путем 

переговоров, они подлежат рассмотрению в суде в установленном в законодательстве порядке.  

7.2. Договор составлен в двух экземплярах для каждой из сторон, имеющих равную юридическую силу. 

 

Директор УДО "КШ ПГУ", 

Адрес: 614990, г. Пермь,     

 ул. Букирева, 15 

 ИНН 5903015938    

Тел/факс: 239-65-84 
 

__________________ С.В.Русаков                                                                                                         

Родитель (законный представитель)  

адрес______________________________________ 

тел: _______________________________________  

паспорт:_________  №  

______________________ 
выдан:____________________________________ 

___________________________________________ 

дата  выдачи ______________________________           

_______________ / __________________________ 
           (подпись)                           (расшифровка подписи) 

 


