
 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ и Уставом казенного общеобразовательного 

учреждения  Удмуртской Республики «Республиканский центр 

образования молодежи» (далее – Учреждение). 

1.2. Положение устанавливает порядок регламентации и оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

образовательной организацией и обучающимися при заключении 

договора об оказании платных образовательных услуг.  

 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений 

является приказ о приеме (зачислении) лиц для обучения в 

образовательной организации за счет средств бюджетной системы 

Российской Федерации. 

2.2. Образовательная организация вправе осуществлять указанную 

деятельность за счет средств физических и (или) юридических лиц по 

договорам об оказании платных образовательных услуг (Приложение). 

Платные образовательные услуги представляют собой осуществление 

образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических 

и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных 

образовательных услуг. Доход от оказания платных образовательных 

услуг используется образовательной организацией в соответствии с 

Уставом. 

2.2.1. 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. 

Средства, полученные при оказании таких платных образовательных 

услуг, возвращаются оплатившим эти услуги лицам. 

2.2.2. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных 

образовательных услуг не может быть причиной изменения объема и 

условий уже предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг. 

2.2.3. Учреждение обязано обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами (частью образовательной программы) и 

условиями договора. 

2.2.4. Учреждение вправе снизить стоимость платных 

образовательных услуг по договору с учетом покрытия недостающей 

стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств 

Учреждения, 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 

актом и доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося. 

2.2.5. 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. 

2.2.6. Учреждение  обязано 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. 

2.2.7. Учреждение обязано 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». 

2.2.8. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения: 

1) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 

Учреждения; 

2) место нахождения Учреждения; 

3) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) 

заказчика, телефон заказчика; 

4) место нахождения или место жительства заказчика; 

5) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Учреждения 

и (или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя Учреждения и (или) заказчика; 

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

жительства, телефон (указывается в случае оказания платных 

образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося 

заказчиком по договору); 

7) права, обязанности и ответственность Учреждения, заказчика и 

обучающегося; 

8) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

9) сведения о лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и дата 

регистрации лицензии); 

10) вид, уровень и (или) направленность образовательной 

программы (часть образовательной программы определенного уровня, 

вида и (или) направленности); 
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11) форма обучения; 

12) сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 

13) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы 

(части образовательной программы); 

14) порядок изменения и расторжения договора; 

15) другие необходимые сведения, связанные со спецификой 

оказываемых платных образовательных услуг. 

2.3. 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 об образовании. Если условия, 

ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие 

уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия 

не подлежат применению 

2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Учреждения, возникают у лица, принятого на обучение, с даты 

зачисления. 

 

3. Изменение образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения 

условий получения обучающимся образования по образовательной 

программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и 

обязанностей обучающегося и Учреждения. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по 

инициативе обучающегося по его заявлению в письменной форме, так и 

по инициативе Учреждения. 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений 

является распорядительный акт Учреждения, изданный директором 

Учреждения. Если с обучающимся заключен договор об образовании, 

распорядительный акт издается на основании внесения соответствующих 

изменений в такой договор. 

3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Учреждения, изменяются с даты издания распорядительного акта или с 

иной указанной в нем даты. 

 

 



4. Приостановление образовательных отношений 
4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в 

случае отсутствия обучающегося на учебных занятиях по следующим 

причинам: 

1) продолжительная болезнь;  

2) длительное медицинское обследование; 

3) иные уважительные обстоятельства. 

4.2 Приостановление образовательных отношений, за исключением 

приостановления образовательных отношений по инициативе 

Учреждения, осуществляется по письменному заявлению обучающегося. 

Приостановление образовательных отношений оформляется приказом 

директора Учреждения. 

 

5. Прекращение образовательных отношений 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с 

отчислением обучающегося из Учреждения. 

Отчисление обучающихся осуществляется приказом директора 

Учреждения по решению малого педагогического совета:  

– по окончании обучения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

– в случае перевода в другое исправительное учреждение; 

– по заявлению самого обучающегося в установленном порядке  в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.5.2. 

Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

-  по инициативе обучающегося, в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе Учреждения, в случае совершения обучающимся 

действий, грубо нарушающих его Устав; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и 

Учреждения, в том числе в случаях ликвидации Учреждения, 

аннулирования лицензии на осуществление образовательной 

деятельности. 

5.2. Отчисление обучающихся за совершенные неоднократно грубые 

нарушения Устава Учреждения осуществляется по решению 

Педагогического совета Учреждения. 

Решение Педагогического совета Учреждения об отчислении 

принимается в случае, если меры воспитательного характера не дали 

результата и дальнейшее пребывание обучающегося в Учреждении 

оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их 

права и права работников Учреждения, а также препятствует 



нормальному функционированию Учреждения.  

Решение об отчислении обучающегося оформляется приказом 

руководителя Учреждения. Об отчислении обучающегося руководитель 

Учреждения незамедлительно информирует обучающегося и 

администрацию исправительного учреждения Управления Федеральной 

службы исполнения наказания России по Удмуртской Республике, в 

которой обучающийся отбывает наказание. 

5.3. Порядок перевода обучающегося из Учреждения, в другую 

образовательную организацию для обучения по основным 

образовательным программам устанавливается «Положением  о порядке 

и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся», в 

соответствии с порядком определенным федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования. 

5.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по 

инициативе обучающегося не влечет для него каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед 

Учреждением, если иное не установлено договором об образовании. 

5.5. Основанием для прекращения образовательных отношений 

является распорядительный акт Учреждения об отчислении 

обучающегося из Учреждения. Если с обучающимся заключен договор об 

оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении 

образовательных отношений такой договор расторгается на основании 

распорядительного акта Учреждения об отчислении обучающегося из 

Учреждения. 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Учреждения, осуществляющей образовательную деятельность, 

прекращаются с даты его отчисления из Учреждения. 

5.6. Учреждение, ее учредитель, в случае досрочного прекращения 

образовательных отношений по основаниям, не зависящим от воли 

Учреждения обязана обеспечить перевод обучающихся в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, и 

исполнить иные обязательства, предусмотренные договором об 

образовании. 

В случае прекращения деятельности Учреждения, а также в случае 

аннулирования у нее лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности, учредитель Учреждения обеспечивает перевод 

обучающихся с согласия обучающихся в другие образовательные 

организации, реализующие соответствующие образовательные 

программы. 



Порядок и условия осуществления перевода устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

5.7. При досрочном прекращении образовательных отношений 

Учреждение в трехдневный срок после издания распорядительного акта 

об отчислении обучающегося отчисленному лицу выдается справка об 

обучении. 

 
Приложение 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И  НАУКИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Казенное общеобразовательное учреждение Удмуртской Республики 

«Республиканский центр образования молодежи» 

 

ДОГОВОР 

об оказании платных образовательных услуг 

 

г. Ижевск      «__» _________201__г. 

 

Казенное общеобразовательное учреждение Удмуртской Республики 

«Республиканский центр образования молодежи» (в дальнейшем - Исполнитель) 

на основании лицензии в лице директора 

___________________________________________________________________, 
(фамилия, имя и отчество) 

действующего на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, 

и____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

(в дальнейшем – Заказчик) и_____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

____________________________________________________________________ 

 (в дальнейшем - Потребитель), с другой стороны, заключили в соответствии 

с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации «О 

защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утверждёнными  постановлением  Правительства 

Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг» от 15.08.2013 № 706, настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные 

услуги, наименование и количество которых определено в разделе 6, 

являющемся неотъемлемой частью настоящего договора (в разделе 6 указать 

наименование учебных курсов, формы проведения занятий и количество 
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учебных часов). Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом 

(индивидуально, в группе) составляет ___________. 

 

2. Обязанности исполнителя 
Исполнитель обязан: 

2.1. 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; 

2.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объёме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» 

и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Платные образовательные 

услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным 

учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, 

соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также 

оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым 

к образовательному процессу. 

2.5. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых 

общеобразовательным учреждением платных образовательных услуг) в случае 

его болезни, лечения, карантина и в других случаях пропуска занятий по 

уважительным причинам. 

2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю 

образовательных услуг в объёме, предусмотренном разделом 1 настоящего 

договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

 

3. Обязанности заказчика 
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные 

в разделе 1 настоящего договора. 

3.2. При поступлении Потребителя в общеобразовательное учреждение и в 

процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые 

документы, предусмотренные уставом общеобразовательного учреждения. 

3.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах 

отсутствия Потребителя на занятиях. 

3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий 

Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению к получению 

платных образовательных услуг. 

3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации Исполнителя. 

3.6. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для 

надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям 

Потребителя. 
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3.7. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению 

учреждений здравоохранения) освободить Потребителя от занятий и принять 

меры по его выздоровлению. 

 

4. Обязанности потребителя 

Потребитель обязан: 

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами 

общеобразовательного учреждения. 

4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в 

частности, проявлять уважение к педагогам, администрации Исполнителя и 

другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

 

5. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 
5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении 

договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если 

Заказчик, Потребитель в период его действия допускали нарушения, 

предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и 

дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

договора. 

5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления 

информации: 

- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, 

образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 

- об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его 

способностях в отношении обучения по отдельным предметам учебного плана. 

Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои 

обязательства по настоящему договору, имеют преимущественное право на 

заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего 

договора. 

5.3. Потребитель вправе: 

- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности 

образовательного учреждения; 

-получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и 

критериях этой оценки. 

 

6. Оплата услуг 
6.1. Заказчик _____________________________________________________ 
                          (указать период оплаты - ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной платежный период) 

в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, сумме 

___________________________________________________________________. 
(указать денежную сумму в рублях) 

6.2. Оплата производится __________________________________________ 
                                                                                (указать время оплаты) 

на счёт Исполнителя в банке. 
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Оплата услуг удостоверяется Исполнителем 

__________________________________________________________________,  
                              (указать документ, подтверждающий оплату, 

выдаваемым Заказчику Исполнителем) 

6.3. На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных 

настоящим договором, может быть составлена смета. Составление такой сметы 

по требованию Потребителя или Исполнителя обязательно. В этом случае смета 

становится частью договора. 

 

7. Основания изменения и расторжения договора 
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть 

изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.2. Потребитель вправе в любое время расторгнуть настоящий договор 

только с письменного согласия Заказчика при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 

7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 

Федерации. 

7.4. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, 

если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору 

___________________________________________________________________ 
(указать срок или количество, или иные условия просрочки) 

либо неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные п. 3 

настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств 

Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и 

работников Исполнителя. 

7.5. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и 

законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписание 

занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного 

процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда после 

трех предупреждений 

Потребитель не устранит указанные нарушения. Договор считается 

расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика 

(Потребителя) об отказе от исполнения договора. 

 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

сторонами обязательств по настоящему договору они несут ответственность, 

предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о 

защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством. 

 

9. Срок действия договора и другие условия 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и 

действует до «___»_______ г. 
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9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу. 

10. Подписи сторон 

 
Министерство образования и науки 
Удмуртской Республики 

казенное общеобразовательное  

учреждение Удмуртской Республики  
«Республиканский центр 

образования молодежи» 

 
426051, г. Ижевск, ул. Максима 

Горького, д. 73 

ИНН 1831170758  
КПП 183101001 

ОГРН 1151831000375  

р/с 40201810400000010002 
в Отделении – НБ УР г. Ижевск 

 

Директор: ____________ 
И. Г. Ворончихина 

Заказчик: 
Ф.И.О. 

Паспортные данные 

Контактные данные 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Подпись: 

Потребитель 
Ф.И.О. 

Паспортные данные 

Контактные данные 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Подпись: 

 

М.П. 



 


