
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации платных образовательных услуг в  

 МБОУ  ДО «Центр творчества №3» 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение об организации  платных образовательных 

услуг (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации, Уставом МБОУ ДО «Центр творчества №3», Гражданским 

кодексом Российской Федерации,  постановлением Правительства РФ от 

15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», с учетом Закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300-I «О 

защите прав потребителей», Постановления администрации г. Красноярска 

от 17.06.2011г. №233 «Об утверждении тарифов на  платные дополнительные 

образовательные услуги, оказываемые муниципальными образовательными 

учреждениями г. Красноярска», и определяет и регулирует порядок оказания 

платных образовательных услуг в МБОУ ДО ЦТ №3. 

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или 

иных лиц на основании договора; 

"потребитель" – физическое  лицо, имеющее намерение заказать, либо 

приобретающее платные образовательные услуги исключительно для 

личных, семейных, домашних, бытовых и иных нужд, не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности; 

"обучающийся" – физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

"исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную 

деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги 

обучающемуся (к организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, приравниваются индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие образовательную деятельность); 

"образовательные отношения" – совокупность общественных отношений 

по реализации права каждого на образование, целью которых является 

освоение обучающимися содержания образовательных программ, 

основанием возникновения которых является распорядительный акт 



Исполнителя о приеме лица на обучение Исполнителем, изданию которого 

предшествует заключение договора между Исполнителем и Заказчиком; 

"платные образовательные услуги" - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических 

лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение 

(далее - договор); 

"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных 

образовательных услуг или 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); 

"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, или другие 

подобные недостатки; 

"тариф" – числовое (денежное) выражение стоимости единицы услуги, 

утвержденное постановлением администрации г. Красноярска от 17.06.2011г. 

№233 «Об утверждении тарифов на  платные дополнительные 

образовательные услуги, оказываемые муниципальными образовательными 

учреждениями г. Красноярска»; 

"стоимость платных образовательных услуг" – стоимость платных 

образовательных услуг по заключенному Исполнителем с Заказчиком 

договору. 

1.3. МБОУ ДО   «Центр творчества №3» (далее – Исполнитель)  вправе  

оказывать  платные образовательные услуги, не предусмотренные 

государственным муниципальным заданием, по дополнительным 

общеразвивающим образовательным программам, рассмотренным на 

заседании методического совета МБОУ ДО ЦТ №3 и утвержденным 

приказом директора МБОУ ДО ЦТ №3 на текущий учебный год. 

1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности Исполнителя, финансовое обеспечение 

которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. 

1.5. Платные образовательные услуги предоставляются в целях:  

-  всестороннего удовлетворения образовательных потребностей заказчиков и 

обучающихся и на основании изучения спроса предполагаемого контингента 

обучающихся  и их родителей (законных представителей); 

- реализации права обучающихся на получение дополнительного 

образования; 

 - привлечения дополнительных ресурсов для укрепления материально – 

технической базы МБОУ ДО ЦТ №3. 



1.6. Отказ Обучающегося или Заказчика от предлагаемых платных 

образовательных услуг не может быть причиной изменения объема, условий 

и качества предоставляемых Исполнителем  Обучающемуся образовательных 

услуг.  

1.7. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора 

между Исполнителем и Заказчиком и требованиями законодательства РФ.  

1.8. МБОУ ДО ЦТ №3 несет ответственность за качество  реализуемых  

платных дополнительных образовательных услуг. 

1.9. Платные образовательные услуги оказываются МБОУ ДО ЦТ №3 в 

соответствии  с условиями заключенного между Исполнителем и  Заказчиком 

договора, с учетом тарифов на платные образовательные услгуи, 

утвержденных постановлением администрации г. Красноярска от 

17.06.2011г. №233 «Об утверждении тарифов на  платные дополнительные 

образовательные услуги, оказываемые муниципальными образовательными 

учреждениями г. Красноярска». 

1.10. 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. Организация  платных образовательных услуг 

2.1. К платным образовательным услугам, предоставляемым  МБОУ ДО ЦТ 

№3, относятся:  

 развивающие  занятия  для детей, не посещающих дошкольные 

образовательные учреждения; 

 изучение специальных модульных циклов дисциплин, не 

предусмотренных учебным планом; 

 иные виды  платных образовательных услуг, не входящие в рамки  

основной  образовательной деятельности, финансируемой  согласно 

государственному муниципальному заданию. 

2.2. Занятия с обучающимися осуществляются в группах (одновозрастных 

или разновозрастных), а также в индивидуальном порядке, по программам 

одной направленности или комплексным, интегрированным программам. 

Численный состав групп обучающихся может быть: 

- индивидуальные занятия 

- группа от 3 до 6 человек 

- группа от 6 до 10 человек 

- группа до 25 человек. 

2.3. Продолжительность занятий определяется санитарно- 

эпидемиологическими правилами и расписанием занятий МБОУ ДО ЦТ №3 

и составляет: 

 - для детей в возрасте от 3 до 4 лет – 15 минут с перерывами между 

занятиями не менее 10 минут 



- для детей в возрасте от 4 до 5 лет – 20 минут с перерывами между 

занятиями не менее 10 минут 

- для детей в возрасте от 5 до 6 лет – 25 минут с перерывами между 

занятиями не менее 10 минут 

- для детей в возрасте от 6 до 7 лет – 30 минут с перерывами между 

занятиями не менее 10 минут 

- индивидуальные занятия – 30 минут с перерывами между занятиями не 

менее 10 минут 

- для детей старше 7 лет и взрослых – 45 минут с перерывами между 

занятиями не менее 10 минут 

2.4. Содержание занятий определяется педагогом в соответствии с 

дополнительной общеразвивающей программой дополнительного 

образования, рабочей программой на учебный год, составленной с учетом 

особенностей групп обучающихся. 

2.5. Расписание занятий платных образовательных услуг составляется 

педагогом с учетом санитарно - эпидемиологических правил и режимом 

работы МБОУ ДО ЦТ №3.  

2.6. В качестве педагога ДО, оказывающего платные образовательные услуги 

может выступать лицо, имеющее достаточный уровень образования, не 

имеющее ограничений на занятие педагогической деятельностью, 

предусмотренных законодательством РФ, как состоящее, так и не состоящее 

в трудовых отношениях с Исполнителем. 

2.7. Отношения между учреждением и педагогом ДО в связи с 

предоставлением Исполнителем платных образовательных услуг 

оформляются отдельным договором гражданско-правового характера, 

условия которого определяются МБОУ ДО ЦТ № 3 самостоятельно, и не 

могут противоречить законодательству РФ. 

 

 

 

3. Порядок оказания платных образовательных услуг 

 

3.1. Прием и отчисление обучающихся в МБОУ ДО ЦТ №3, в том числе на 

дополнительные общеразвивающие программы, реализуемые в форме 

платных образовательных услуг, осуществляется в соответствии с 

Положением о правилах приема обучающихся в муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Центр 

творчества №3». 

3.2. Перечень дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых в 

виде платных образовательных услуг, прейскурант тарифов утверждаются 

приказом Директора Исполнителя на текущий учебный год. 

3.3. Режим занятий, порядок комплектования групп, основания перевода 

обучающихся, порядок промежуточной и итоговой аттестации обучающихся  

определяются локальными актами Исполнителя: 

- положением о режиме учебных занятий 



- положением о порядке промежуточной и итоговой аттестации  

обучающихся муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр творчества № 3» 

- положением о порядке оформления, возникновения, приостановления и 

прекращения образовательных отношений 

- положением о порядке и основании для перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся 

- правилами внутреннего распорядка обучающихся МБОУ ДО ЦТ №3 

- положением о порядке промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

 

4. Порядок и условия оформления образовательных отношений. 

Размещение информации о платных услугах 
4.1. Образовательные отношения между Заказчиком и Исполнителем 

возникают после подписания сторонами договора об оказании платных услуг 

и продолжаются до истечения срока действия договора или до момента 

досрочного расторжения договора сторонами. 

4.2. Исполнитель обязан в период  до заключения договора и в период его 

действия довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объемах, 

предусмотренных Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-I 

«О защите прав потребителей», ст. 8  и   Федеральным законом "Об 

образовании в Российской Федерации". "О защите прав потребителей" и 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации, ст. 29. 

4.3. Информация, предусмотренная пунктом 3.1. настоящего Положения, 

предоставляется Исполнителем в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности. 

4.4. Информация предоставляется по требованию Заказчика, размещается на 

сайте Исполнителя и информационном стенде в образовательном 

учреждении. 

4.5. Информационный стенд должен содержать следующую информацию: 

- наименование и местонахождение образовательного учреждения, 

контактные данные руководителя; 

-  копию лицензии и приложений к лицензии; 

- перечень нормативных актов, регулирующих платные образовательные 

услуги и указание на возможность ознакомления с ними; 

- перечень дополнительных общеразвивающих программ; 

 - перечень и прейскурант платных образовательных услуг, перечень 

бюджетных услуг; 

- расписание учебных занятий; 

- образцы договоров на оказание платных услуг 

- образец платежного документа на оплату образовательных услуг 

- информацию об органах, контролирующих оказание платных услуг 

- перечень категорий потребителей, имеющих право на льготы. 



4.6. Дополнительно по требованию Заказчика предоставляется информация, 

предусмотренная ст.29 ФЗ-273 «Об образовании в  Российской Федерации». 

4.7. Договор с Заказчиком заключается  в простой письменной форме в двух 

экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых 

находится  у Исполнителя, другой – у Заказчика и содержит  следующие 

сведения: 

а) полное наименование исполнителя; 

б) место нахождения исполнителя; 

в) фамилия, имя, отчество заказчика, телефон заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество представителя исполнителя и заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

исполнителя и  заказчика; 

е) фамилия, имя  обучающегося, его место жительства, телефон (указывается 

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, 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 определенного уровня, вида и (или) 

направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 

н) порядок изменения и расторжения договора; 

о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

4.8. 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. 

4.9. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте МБОУ ДО ЦТ №3 в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на момент заключения договора. 

4.10. Заказчик обязан оплачивать оказываемые платные образовательные 

услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре на оказание платных 

образовательных услуг и в соответствии с законодательством РФ получать 

документ, подтверждающий оплату образовательных услуг.  



4.11. Моментом оплаты платных образовательных услуг считается дата 

поступления средств на расчетный счет Исполнителя. При длительных 

задержках потребителями оплаты стоимости услуг (более 2-х месяцев) 

договор с ними расторгается, ребенок исключается из числа обучающихся, 

пользующихся платными образовательными услугами, и к занятиям не 

допускается.  

4.12. Исполнитель вправе устанавливать льготы в размере 50% от стоимости 

обучения для отдельных категорий обучающихся по договору: 

- лица, нуждающиеся в социальной помощи (дети-сироты, дети, оставшиеся 

без попечения родителей);  

 - дети из многодетных семей;  

- дети - инвалиды I и II групп, если обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам в соответствии с заключением учреждений 

медико-социальной экспертизы им не противопоказано. 

4.13. Заказчик должен подать руководителю (директору МБОУ ДО ЦТ №3) 

Исполнителя заявление о снижении стоимости платных образовательных 

услуг (с подтверждающими документами) для рассмотрения Исполнителем. 

4.14. Решение Исполнителя о предоставлении льготы по снижению оплаты 

стоимости платных образовательных услуг оформляется приказом.  

4.15. На основании заключенных договоров на оказание платных 

образовательных услуг Исполнитель издает приказ об организации работы 

Исполнителя по оказанию платных образовательных услуг, заключает 

договоры возмездного оказания услуг с работниками на выполнение платных 

образовательных услуг. 

 

5. Ответственность сторон 

5.1. Исполнитель оказывает  образовательные услуги в порядке и сроки, 

определенные  договором. 

5.2. За неисполнение  либо ненадлежащее  исполнение  обязательств по 

договору  Исполнитель  и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством РФ. 

5.3. Заказчик, заключивший договор на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг, несет ответственность за соблюдение условий 

заключенного договора, соблюдение сроков оплаты за оказанные платные 

дополнительные образовательные услуги.  

5.4. Исполнитель несет ответственность за качество предоставления платных 

образовательных услуг.  

5.5. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по 

своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг. 

5.6. 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. 

Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по 

инициативе обучающегося или Заказчика, с обязательным письменным 

извещением (заявлением) Исполнителя. Досрочное прекращение 

образовательных отношений по инициативе обучающегося и/или Заказчика 

не влечет за собой возникновения каких-либо дополнительных обязательств 

Заказчика перед Исполнителем. 

5.7. Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию 

образовательных услуг или если во время оказания образовательных услуг 

стало очевидным, что оно не будет осуществлено в срок, а также в случае 

просрочки оказания образовательных услуг Заказчик, заключивший договор 

на оказание платных образовательных услуг, вправе по своему выбору:  

- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель 

должен приступить к оказанию образовательных услуг и (или) закончить 

оказание образовательных услуг;  

- поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную цену 

и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;  

- потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг;  

- расторгнуть договор.  

5.8. Заказчик, заключивший договор на оказание платных образовательных 

услуг, вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания 

образовательных услуг, а также в связи с недостатками оказанных 

образовательных услуг.  

5.9. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 

5.10. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по 

обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

5.11. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт руководителя Исполнителя  об отчислении 

обучающегося из МБОУ ДО ЦТ №3. Права и обязанности обучающегося, 

Исполнителя и Заказчика прекращаются с момента отчисления 

обучающегося из МБОУ ДО ЦТ №3 

5.12. Порядок и сроки удовлетворения Исполнителем требований Заказчика, 

заключившего договор на оказание платных образовательных услуг, 

ответственность за нарушение этих сроков, ответственность за не 

предоставление информации или предоставление недостоверной 

информации об услугах, а также за причинение морального вреда 



регулируются Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей». 

5.13. Контроль за деятельностью Исполнителя по оказанию платных 

образовательных услуг осуществляют в пределах своей компетенции 

организации, которым в соответствии с законами и иными правовыми актами 

РФ предоставлено право проверки деятельности образовательных 

учреждений. 

 

6. Порядок планирования и распределения доходов от оказания платных 

образовательных услуг 

 

6.1. Доходы, полученные Исполнителем  от оказания платных 

образовательных услуг, отражаются в плане финансово – хозяйственной 

деятельности Исполнителя на соответствующий финансовый год в качестве 

поступлений от оказания образовательных услуг, осуществляемых на 

платной основе и используются МБОУ ДО ЦТ №3 в соответствии с 

уставными целями. 

6.2. В течение финансового года показатели плана финансово-хозяйственной 

деятельности МБОУ ДО ЦТ №3 в части поступлений от оказания платных 

образовательных услуг могут уточняться в порядке, установленном 

законодательством РФ. 

6.3. Расходы МБОУ ДО ЦТ №3, осуществляемые за счет средств, 

полученных от оказания платных образовательных услуг, должны 

соответствовать утвержденному плану финансово-хозяйственной 

деятельности в разрезе статей классификации операций сектора 

государственного управления, при этом средства на выплату вознаграждений 

со свеми начислениями на выплаты по вознаграждениям должны составлять 

70% от общего объема планируемых доходов от оказания платных 

образовательных услуг; средства на компенсацию расходов МБОУ ДО ЦТ 

№3 должны составлять 30% от общего объема планируемых доходов от 

оказания платных образовательных услуг. 

6.4. Заказчик обязан оплатить оказываемые Исполнителем образовательные 

услуги в указанные в договоре объемы и сроки, а именно: 100% 

предварительная оплата услуг за 1 месяц с срок до 10 числа каждого 

текущего месяца путем наличного расчета непосредственно в МБОУ ДО ЦТ 

№3 с применением специальных бланков строгой отчетности. Заказчику 

должен быть выдан документ (квитанция установленной формы), 

подтверждающий оплату услуг. Заказчик вправе оплатить образовательные 

услуги путем 100% предварительной оплаты на 1 месяц, один или несколько 

кварталов, полный курс обучения (учебный год). 

 

Датой оплаты услуг считается дата внесения Заказчиком в пользу 

Исполнителя соответствующих денежных средств. 

6.5. В порядке, установленном ЦБ Российской Федерации, наличные 

денежные средства, поступающие от оказания платных образовательных 

услуг, перечисляются на лицевой счет МБОУ ДО ЦТ №3. Уплата налогов, 



связанных с оказанием платных образовательных услуг, производится 

Исполнителем в соответствии с налоговым законодательством. 

6.6. В случае пропуска обучающимися занятий без уважительной причины, 

оплата образовательных услуг производится в полном объеме, независимо от 

количества занятий, посещенных обучающимся в течение месяца. 

6.7. В случае пропуска обучающимися занятий по уважительной причине 

(болезнь), Исполнитель вправе предложить Заказчику на выбор один из 

следующих вариантов: 

 - перерасчет оплаты образовательных услуг в месяце, следующем за 

текущим; 

- посещение пропущенных обучающимся занятий с другой группой и/или 

индивидуально в сроки, установленные Исполнителем. 

 

7. Контроль качества оказания платных образовательных услуг 

 

7.1. Целью контроля качества оказания платных образовательных услуг, в 

МБОУ ДО ЦТ №3  является обеспечение права Заказчика и обучающегося  

на получение платных образовательных услуг надлежащего качества. 

7.2.Основными задачами контроля качества оказания платных 

образовательных услуг в МБОУ ДО ЦТ №3   являются: 

- оценка соблюдения требований законодательства об образовании, правил 

оказания платных образовательных услуг, иных действующих нормативно-

правовых актов в сфере образования; 

- оценка соблюдения требований локальных нормативных актов ЦТ №3, 

регулирующих оказание платных образовательных услуг; 

- соблюдение прав Заказчика и Обучающегося при оказании платных 

образовательных услуг; 

- о качестве оказания платных образовательных услуг, платных 

дополнительных образовательных услуг; 

- анализ качества используемых ресурсов (кадровых, материально-

технических, иных) в процессе оказания платных образовательных услуг; 

- разработка предложений и мероприятий, направленных на устранение 

причин возникновения недостатков и (или) существенных недостатков 

платных образовательных услуг,  повышение качества оказываемых платных 

образовательных услуг; 

- определение потребностей педагогических работников, задействованных в 

оказании платных образовательных услуг в дополнительных 

профессиональных знаниях; 

- выявление зон неэффективности в процессе оказания платных 

образовательных услуг,  разработка и принятие мер по их устранению; 

-изучение и обеспечение удовлетворенности потребителей платных 

образовательных услуг, платных дополнительных образовательных услуг их 

качеством. 

7.3. Объектом контроля качества оказания платных образовательных услуг, в 

МБОУ ДО ЦТ №3 является образовательная деятельность по оказанию 



платных образовательных услуг, перечень которых устанавливается 

приказом директора МБОУ ДО ЦТ №3.  

7.4. При осуществлении контроля качества оказания платных 

образовательных услуг используются формы, методы, виды, процедуры и 

документация контроля, принятые в ЦТ №3  для внутреннего контроля за 

качеством образовательной деятельности. 

7.5. Периодичность контроля качества оказания платных образовательных 

услуг регламентируется планом внутреннего контроля,  а так же принятыми в 

МБОУ ДО ЦТ №3 локальными нормативными актами по проведению 

внутреннего контроля за качеством образовательной деятельности. 

7.6. При осуществлении контроля качества образовательных услуг в Центре 

выделяют следующие особенности проведения контроля: 

7.6.1. Проводится контроль знаний педагогических работников, 

оказывающих платные образовательные услуги на предмет знания локальных 

нормативных актов ЦТ №3, регламентирующих оказание платных 

образовательных услуг, а так же порядка оказания платных образовательных 

услуг, принятого в ЦТ №3; 

7.6.2. Осуществляется контроль функционирования в ЦТ №3 системы 

информирования Заказчика об образовательной организации и оказываемых 

ею платных образовательных услугах; 

7.6.3. Осуществляется контроль за работой по договорам об оказании 

платных образовательных услуг, заключаемым при приѐме на обучение, на 

предмет: 

- соответствия используемых в ЦТ №3 форм договоров формам договоров, 

утверждѐнных федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

- соответствия сведений, указанных в договоре, информации, размещенной 

на официальном сайте Исполнителя в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора; 

- соблюдения Исполнителем и Заказчиком  требований заключѐнных 

договоров; 

7.6.4. Осуществляется контроль качества оказания платных образовательных 

услуг с целью  выявления и предотвращения факторов, делающих 

возможным появление недостатков и (или) существенных недостатков 

платных образовательных услуг. По итогам контроля, при необходимости, 

проводится  разработка корректирующих и предупреждающих действий, 

направленных на предотвращение появления недостатков и (или) 

существенных недостатков платных образовательных услуг; 

7.6.5. Анализируются качество средств обучения, используемых при 

оказании платных образовательных услуг, а так же условия оказания платных 

образовательных услуг на предмет их соответствия установленным 

требованиям; 

7.7. Ответственным лицом за организацию контроля качества оказания 

платных образовательных услуг в ЦТ №3 является директор ЦТ №3 или 

уполномоченное им соответствующим приказом лицо. 



7.8. В своей деятельности лица, ответственные за организацию контроля 

качества платных образовательных услуг в ЦТ №3, руководствуются 

настоящим Положением, а так же иными локальными нормативными актами 

учреждения, регламентирующими его деятельность по внутреннему 

контролю качества образовательной деятельности. 

 

8. Иные положения 

 

8.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением, 

регулируются договором между Исполнителем и Заказчиком и 

законодательством РФ. 

 

 

 

 
             


