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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оказания платных образовательных услуг

1. Общие положения
1.1 Настоящее положение о порядке оказания платных образовательных услуг
Региональной
общественной
организации
«Федерации
тхэквондо
Калининградской области» (далее ФТКО) разработано в соответствии с
Гражданским кодексом РФ, Законом Российской Федерации «О защите прав
потребителей», Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»,
Постановлением Правительства РФ от 15.08.13 г. № 706 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг», Уставом.
1.2 В целях наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей
обучающихся, ФТКО вправе оказывать платные образовательные услуги на
основании Устава учреждения:
- организация занятий с детьми дошкольного возраста в спортивнооздоровительных группах;
- организация занятий в спортивно-оздоровительных группах и группах
начальной подготовки.
1.3 Предоставление платных образовательных услуг физическим и (или)
юридическим лицам осуществляется при наличии у ФТКО лицензии на право
осуществления образовательной деятельности.
1.4 Настоящее положение регламентирует порядок оказания платных
образовательных услуг в ФТКО.
2. Понятия, используемые в настоящем Положении
2.1
«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее
намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для
себя или иных лиц на основании договора.
2.2
«исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную
деятельность и представляющая платные образовательные услуги
обучающемуся.
2.3
«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие
платных образовательных услуг или образовательным 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).
2.4
«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную
программу.
2.5
«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических
лиц по договорам об образовании, заключаемыми при приеме на обучении
(далее — договор).
2.6
«существенный недостаток платных образовательных услуг» неустранимый недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных
расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется
вновь после его устранения, или другие подобные недостатки.
3. Порядок оказания платных образовательных услуг
3.1 Для оказания платных образовательных услуг ФТКО создает следующие
необходимые условия:
- материально-технические, соответствующие требованиям действующим
санитарным правилам и нормам (СанПиН), охране и безопасности здоровья
потребителей услуг,
- качественное кадровое обеспечение,
- необходимое учебно-методическое обеспечение.
3.2 ФТКО, как Исполнитель, обязана, до заключения договора и в период его
действия, предоставлять заказчику достоверную информацию, на русском
языке, о себе и об оказываемых, платных, образовательных услугах,
обеспечивающую возможность их правильного выбора, а так же 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».
3.3 Информация, предусмотренная пунктом 3.2 настоящего Положения,
предоставляется исполнителем в месте фактического адреса расположения
организации.
3.4 Руководитель издает приказ об организации конкретной платной услуги в
ФТКО. Приказом утверждаются:
- учебная программа, включающая учебный план;
- состав потребителей услуги.
3.5 В рабочем порядке президент ФТКО рассматривает и утверждает:
- список лиц, получающих платную образовательную услугу (список может
дополняться, уточнятся в течении учебного года),
- расписание занятий.
3.6 Цены на платные образовательные услуги, оказываемые ФТКО
формируются на основании: калькуляций, с учетом материальных, трудовых

затрат, затрат на коммунальные услуги , необходимой прибыли с учетом вида
деятельности, качества и потребительских свойств предоставляемых услуг,
налогов, предусмотренных законодательством РФ, отраслевых инструкций по
вопросам планирования учета и калькуляции себестоимости услуг.
3.7 Изменение действующих цен на платные образовательные услуги в
учреждении производится по инициативе учреждения. Основаниями для
пересмотра цен на платные услуги являются:
- рост (снижение) затрат на производство услуг, вызванных внешними
факторами,
- изменения уровня цен на материальные ресурсы,
- изменение, в соответствии с действующим законодательством РФ, размера
оплаты труда в производстве конкретной услуги.
3.8 ФТКО для оказания платных образовательных услуг заключает с
Заказчиком, в интересах обучающегося, договор об оказании платной
образовательной услуге.
3.9 Место оказания платных образовательных услуг определяется в
соответствии с расписанием занятий. Наполняемость групп определяется в
соответствии с потребностью потребителей и требованиями СанПиН.
3.10 Продолжительность занятий устанавливается в зависимости от возраста
обучающихся и оказываемых услуг в соответствии с дополнительной
образовательной программой и требованиями СанПиН.
3.11 Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами (частью образовательной программы) и условиями договора.
3.12 ФТКО обеспечивает открытость, и доступность информации об оказании
платных образовательных услугах, размещая нормативные документы,
регулирующие оказание данных услуг, в том числе, образец договора на
оказание платных образовательных услуг на официальном сайте учреждения.
4. Требования к договору и порядок его заключения.
4.1
Договор о предоставлении платной образовательной услуги
заключается до начала занятий в простой письменной форме в соответствии с
примерной формой договора, утвержденной федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политике и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования (Приложение № 1 к настоящему договору).
4.2
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 или снижают
уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями,
установленными законодательством Российской Федерации об образовании.
4.3
Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится
у исполнителя, другой у потребителя.
4.4
Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать
информации, размещенной на официальном сайте ФТКО в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора.

5. Ответственность исполнителя и заказчика при оказании платных
образовательных услуг.
5.1
За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение, обязательств по
договору исполнитель и потребитель несут ответственность, предусмотренную
договором и законодательством Российской Федерации.
5.2
При обнаружении недостатков оказанных платных услуг, в том числе
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательной
программой (частью образовательной программы), заказчик вправе по своему
выбору
потребовать:
а) безвозмездного оказания платных образовательных услуг,
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных
услуг;
5.3
Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать
полного возмещения убытков, если в установленный договором срок
недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем.
5.4
Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если им
обнаружен существенный недостаток оказания платной образовательной услуги
или иные существенные отступления от условий договора.
5.5
Если исполнитель нарушил сроки оказания платной образовательной
услуги (сроки начала и (или) окончания оказания платной образовательной
услуги и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной
услуги) либо если во время оказания платной образовательной услуги стало
очевидным, что она не будет осуществлена в срок, заказчик вправе по своему
выбору :
а) назначить исполнителю новый срок, в течении которого исполнитель должен
приступить к оказанию платной образовательной услуге,
б) потребовать уменьшения стоимости платной образовательной услуги,
в) расторгнуть договор.
5.6 Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных
ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платной
образовательной услуги, а так же в связи с недостатками платной
образовательной услуги.
5.7 По инициативе ФТКО договор может быть расторгнут в односторонне
порядке в следующих случаях:
а) установление нарушения порядка приема в учреждение, повлекшего по вине
заказчика незаконное зачисление обучающегося в ФТКО,
б) просрочка оплаты стоимости платной образовательной услуги,
в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платной
образовательной услуги в следствии действий (бездействия) обучающегося.
6. Заключительные положения
В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые
утверждаются и вводятся в действие приказом президента ФТКО.

