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Положение  

об оказании платных образовательных услуг 

в  ООО «Макс Скул» 

 

                                                      1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг (далее -   

Положение) в Обществе с ограниченной ответственностью «Макс Скул» (ООО «Макс 

Скул») определяет порядок и правила оказания платных образовательных услуг, а также 

регулирует отношения, возникающие при оказании платных образовательных услуг. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

• Гражданским кодексом Российской Федерации (от 30.11.1994 г. №51-ФЗ); 

• Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Законом Российской Федерации от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»;  

• Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 года № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 

1.3. В настоящем Положении используются следующие понятия: 

«Платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности 

по заданию и за счет 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; 

«Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

«Исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся – Общество с 

ограниченной ответственностью «Макс Скул»; 

«Стороны» - Заказчик и Исполнитель. 

1.4. Платные образовательные услуги оказываются в целях удовлетворения запросов 

участников образовательных отношений и населения города на услуги дополнительного 

образования 

 

2. Условия оказания платных образовательных услуг 

2.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги, по видам образования и 

подвидам дополнительного образования детей и взрослых, предусмотренным лицензией на 

осуществление образовательной деятельности№ 2603 от 04.03.2021 г., выданной Службой по 

контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, 

бессрочно.  

2.2. Платные образовательные услуги оказываются за счет средств Заказчика. 

2.3. 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.  



 

2.4. Перечень платных образовательных услуг утверждается приказом Исполнителя в 

соответствии с имеющимися условиями и с учетом запросов и потребностей населения.  

2.5. Содержание образования в рамках оказываемых платных образовательных услуг 

определяется в дополнительных общеобразовательных программах, утверждаемых 

Исполнителем. Исполнитель вправе разрабатывать и утверждать дополнительные 

образовательные программы для детей и взрослых.  

2.6. Основанием для оказания платных образовательных услуг является заключенный между 

Заказчиком и Исполнителем договор. 

 

 

3. Стоимость платных образовательных услуг 

3.1. Методику расчета стоимости платных образовательных услуг определяет Исполнитель. 

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 заработную плату 

сотрудников ООО, налоги, коммунальные платежи, арендную плату и прочие расходы 

Исполнителя. 

3.2. Утвержденная стоимость платных образовательных услуг может быть изменена как в 

сторону увеличения, так и в сторону уменьшения с учетом анализа обоснованности затрат, 

но не чаще чем один раз в год. 

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. 

3.3. Порядок и сроки оплаты платных образовательных услуг определяются договором. 

 

4. Информация об услугах 

4.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия представлять 

Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

4.2. 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 "Об образовании в Российской Федерации": 

• наименование и место нахождения организации; 

• сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

• положение о порядке оказания платных образовательных услуг;  

• образец договора возмездного оказания образовательных услуг;  

• положение о правилах приема обучающихся; 

• информацию о реализуемых дополнительных общеобразовательных программах; 

• учебный план; 

• положение об утверждении стоимости обучения; 

• информацию о педагогическом составе; 

• информацию о материально-техническом обеспечении по каждой образовательной 

программе.  

4.3. Информация, предусмотренная пунктами 4.1. и 4.2. настоящего Положения, 

предоставляется Исполнителем в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности. 

 

5. Порядок заключения договоров 

5.1 Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование Исполнителя; 

б) место нахождения 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); 

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); 

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. 

5.2. 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.  

5.3. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" на дату заключения договора. 

5.4. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится 

у Исполнителя, другой - у Заказчика. 

 

 

 

6. Основания возникновения, изменения и прекращения образовательных отношений  

6.1. Прием на обучение по платным образовательным программам осуществляется в течение 

учебного года при наличии свободных мест в соответствии с правилами приема на обучение 

по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденными Исполнителем. 

6.2. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ Исполнителя о 

приеме обучающегося на обучение по платным образовательным программам. Исполнитель 

издает приказ о приеме обучающегося на обучение по платным образовательным 

программам на основании заключенного договора не позднее 3 (трех) рабочих дней с 

момента заключения договора.  

6.3. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимся образования, которые повлекли за собой изменение взаимных прав и 

обязанностей Заказчика, Исполнителя и обучающегося.  

6.4. Основанием изменения образовательных отношений является приказ Исполнителя. 

Исполнитель издает приказ на основании внесения соответствующих изменений в 

заключенный договор не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента заключения 

дополнительного соглашения к договору.  



6.5. Образовательные отношения с обучающимися прекращаются по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации об образовании, а также в 

связи с:  

• применением к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания;  

• просрочкой оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

• невозможностью надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.  

6.6. Основанием прекращения образовательных отношений является приказ об отчислении 

обучающегося. Договор с Заказчиком расторгается на основании изданного приказа. Датой 

расторжения договора является дата отчисления обучающегося. 

 6.7. Досрочное прекращение образовательных отношении по инициативе обучающегося 

(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) влечет за собой 

выполнение обязательств по оплате за предоставленные образовательные услуги на 

основании договора возмездного оказания образовательных услуг. 

 

 

7. Порядок организации образовательного процесса 

7.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в соответствии с 

дополнительной общеобразовательной программой (частью образовательной программы) и 

условиями договора. 

7.2. 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). 

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

определена в утвержденной образовательной программе. 

7.4. Платные образовательные услуги могут реализовываться с применением электронного 

обучения и (или) дистанционных образовательных технологий. 

7.5. Платные образовательные услуги оказываются в группах и индивидуально. 

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 

 

8. Контроль за оказанием платных образовательных услуг 

8.1. Контроль за соблюдением требований законодательства, предъявляемых к платным 

образовательным услугам, и настоящего положения осуществляют руководитель 

Исполнителя.  

8.2. Контроль за надлежащим исполнением договора в части организации и оказания в 

полном объеме платных образовательных услуг осуществляет руководитель и заместитель 

руководителя по учебной работе Исполнителя.  

8.3. Контроль за своевременной оплатой стоимости обучения Заказчиком осуществляют 

администраторы Исполнителя. 
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