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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о правилах оказания платных образовательных услуг в Частном 

дошкольном образовательном учреждении педагогических новаций и технологий 

«УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ПРЕССТО» (далее – Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», уставом Частного 

дошкольного образовательного учреждения педагогических новаций и технологий 

«УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ПРЕССТО» (далее – Образовательное учреждение «УЦП») и 

регламентирует порядок оказания платных образовательных услуг. 

1.2. Настоящее Положение определяет правовые, экономические и организационные основы 

оказания платных образовательных услуг в целях удовлетворения запросов участников 

образовательных отношений на услуги основного дошкольного образования детей и 

дополнительного образования детей и взрослых, обеспечения занятости детей в возрасте от 2 

до 18 лет, привлечения дополнительных финансовых средств для укрепления материально-

технической базы Образовательного учреждения «УЦП». 

1.3. В настоящем положении используются следующие понятия: 

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

либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на 

основании договора. 

 «Исполнитель» - Образовательное учреждение «УЦП». 

 «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, 

предусмотренную договором, заключенным между заказчиком и исполнителем. 

 «Платные образовательные услуги» – осуществление образовательной деятельности 

по заданиям и за счёт физических и (или) юридических лиц по договорам об 

образовании, заключёнными при приёме на обучение (далее – Договор). 

 «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. 

2. Условия оказания платных образовательных услуг 

2.1. Образовательные услуги в Образовательном учреждении «УЦП» оказываются на платной 

основе за счет средств физических и (или) юридических лиц по Договору. 

2.2. Образовательные услуги оказываются на основании лицензии на осуществление 

образовательной деятельности. 

2.3. 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. 
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причиной изменения объема и условий, предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг, по ранее заключённому Договору. 

2.5. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной 

программы) и условиями Договора. 

2.6. Исполнитель самостоятельно определяет возможность оказания платных 

образовательных услуг в зависимости от кадрового потенциала, финансового обеспечения 

оказания платных образовательных услуг, наличия материально-технической базы и иных 

возможностей исполнителя. 

2.7. Содержание образования в рамках оказываемых платных образовательных услуг 

определяется в образовательных программах, утверждаемых исполнителем самостоятельно. 

Образовательная деятельность при оказании платных образовательных услуг должна быть 

направлена на формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. 

3. Стоимость платных образовательных услуг 

3.1. Стоимость платных образовательных услуг устанавливается Собственником 

Образовательного учреждения «УЦП», утверждается приказом Генерального директора и 

указывается в Договоре. 

3.2. Стоимость платных образовательных услуг включает в себя все издержки исполнителя 

по оказанию платных образовательных услуг, включая стоимость учебников, учебных 

пособий, учебно-методических материалов и средств обучения и воспитания и т. п. 

3.3. 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 

(или) обучающегося. 

3.4. 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. 

3.5. Порядок и сроки оплаты платных образовательных услуг определяются Договором. 

4. Информация об услугах 

4.1. 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 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

4.2. Информация о платных образовательных услугах, оказываемых исполнителем, а также 

иная информация, предусмотренная законодательством Российской Федерации об 

образовании, размещается на официальном сайте исполнителя в сети Интернет по адресу 

www.presto-center.com  и www.presto-detsad.com, на информационных стендах в местах 

осуществления образовательной деятельности. 

4.3. Исполнитель обязан до заключения Договора и в период его действия предоставлять 

заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 

услугах, в том числе через официальный сайт исполнителя. 
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4.4. Ответственность за актуальность и достоверность информации о платных 

образовательных услугах несет должностное лицо, назначенное приказом Генерального 

директора исполнителя. 

5. Порядок заключения договоров 

5.1. Договор заключается в простой письменной форме и содержит сведения, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации об образовании. 

5.2. 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. 

5.3. Договор может быть заключен только с совершеннолетним лицом либо лицом, 

достигшим 14-летнего возраста и объявленным полностью дееспособным в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

5.4. Для заключения Договора с заказчиком – физическим лицом последний представляет 

документ, удостоверяющий личность, и иные документы, предусмотренные локальным 

нормативным актом исполнителя для зачисления на обучение по образовательным 

программам. 

5.5. Договор заключается в двух идентичных экземплярах, один из которых находится у 

исполнителя, другой – у заказчика. 

6. Порядок организации образовательного процесса 

6.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в соответствии с 

образовательной программой (частью образовательной программы) и условиями Договора. 

6.2. Освоение образовательной программы (части образовательной программы), соблюдение 

Правил внутреннего распорядка обучающихся, расписания занятий платных 

образовательных услуг являются обязательными для обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

6.3. Платные образовательные услуги могут оказываться в той форме обучения, которая 

определена в утвержденной образовательной программе. 

6.4. Платные образовательные услуги могут реализовываться с применением электронного 

обучения и (или) дистанционных образовательных технологий. 

6.5. Платные образовательные услуги оказываются в группах. Наполняемость групп и 

возрастная категория обучающихся в группе зависят от направленности образовательной 

программы и устанавливаются исполнителем в соответствии с требованиями санитарных 

норм и правил. Комплектование групп исполнитель осуществляет самостоятельно. 

7. Ответственность исполнителя и заказчика 

7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель 

и заказчик несут ответственность, предусмотренную Договором и законодательством 

Российской Федерации. 

7.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их 

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), заказчик вправе в соответствии с законодательством 

Российской Федерации по своему выбору потребовать: безвозмездного оказания 

образовательных услуг; соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг. 
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7.3. 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. 

7.4. 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 в 

соответствии с законодательство Российской Федерации 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. 

7.5. 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. 

7.6. По инициативе исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующих случаях: 

 применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

 установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в эту образовательную организацию; 

 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося и (или) 

законных представителей несовершеннолетнего обучающегося. 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящее Положение принимается на Общем собрании работников и утверждается 

приказом Генерального директора Образовательного учреждения «УЦП». 

8.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 

письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской Федерации. 

8.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 

Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.8.1. настоящего Положения. 

8.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу.  
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