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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет виды и порядок оказания платных услуг, в том 

числе образовательных, по дополнительным общеразвивающим образовательным 

программам в автономной некоммерческой организации «Центр цифрового образования 

детей «IТ-куб» (далее — Организация) гражданам и юридическим лицам (далее - Заказчик). 

1.2. Оказание платных услуг в Организации осуществляется в соответствии с: 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 

706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»; 

- другими нормативно-правовыми актами и локальными актами Организации, в том 

числе данным Положением. 

1.3. Перед заключением договора об оказании платных услуг Организация 

предоставляет Заказчику на ознакомление следующие документы: Устав Организации, 

лицензию на право ведения образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса. 

1.4. Платные услуги Организация осуществляет за счет средств физических и (или) 

юридических лиц, по договорам об оказании платных услуг. 

1.5. Организация обязана оказать Заказчику платные услуги в полном объеме в 

соответствии с условиями договора. 

1.6. Увеличение стоимости платных 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. Виды платных услуг 

Организация оказывает следующие виды платных услуг: 

2.1. Образовательные услуги по дополнительным общеразвивающим 

образовательным программам технической направленности; 

2.2. Услуги, направленные на развитие доступности и качества образования 

посредством реализации приоритетных проектов и участии в грантах; 

2.3. Оказание комплексной поддержки развития и внедрения образовательных 

технологий; 

2.4. Организация и проведение семинаров, конференций, мастер-классов, выставок, 

конкурсов, мероприятий, посвященных вопросам развития системы дополнительного 

образования детей; 

2.5. Организация и осуществление выставочной деятельности по пропаганде 

передовых образовательных технологий и методик в области дополнительного образования 

детей: 

2.6. Оказание услуг по грантам с физическими и юридическими лицами; 

2.7. Оказание консультационных услуг; 

2.8. Организация и проведение различных мероприятий, связанных с основным видом 

деятельности Организации. 

 

3. Стоимость платных услуг и порядок их оплаты 

3.1. Организация вправе самостоятельно устанавливать размер платы за обучение, 

либо другие платные услуги, указанные в разделе 2 настоящего Положения, если иное не 

предусмотрено федеральным законодательством и локальными актами Организации или 

иными уполномоченными органами. 

3.2. Стоимость платных услуг рассчитывается на основе экономически обоснованных 



затрат ‘материальных и трудовых ресурсов и прибыли, обеспечивающей финансирование 

других обоснованных затрат и налогов, а также с учетом возможности развития и 

совершенствования образовательного процесса и материальной базы Организации. 

3.3. Стоимость по всем видам платных образовательных и иных услуг устанавливается 
приказом директора Организации. 

3.4. Оплата производится в сроки и в порядке, установленными договором. Датой оплаты 

считается поступление средств на расчетный счет Организации. 
3.5. Контроль за своевременностью поступления платы за образовательные и другие услуги 

осуществляют организаторы, оказывающие платные образовательные услуги, совместно с 

бухгалтерией Организации. 

3.6. Основания и порядок снижения стоимости платных услуг устанавливаются локальным 
нормативным актом Организации и доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося. 

3.7. Организация оставляет за собой право предоставления скидок на платные услуги, в том 

числе образовательные, и проведение акций. 

3.8. Оплата возможна на сайте, по реквизитам Организации, указанных на официальном 

сайте Организации, в личных кабинетах ПАО СБЕРБАНК, а также в терминалах банка. Оплата 

проходит через платёжный шлюз Сбербанка. 

 

4. Информация о платных услугах, в том числе образовательных 
4.1. Организация обязуется до заключения договора и в период его действия предоставлять 

заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных услугах, в том числе 

образовательных, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 
4.2. Указанная в п. 4.1. информация предоставляется исполнителем в месте фактического 

предоставления услуг и осуществления образовательной деятельности, в том числе посредством 

размещения на информационных стендах в помещениях Организации, на официальном сайте 

Организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4.3. По требованию заказчика Организация обязана предоставить для ознакомления: 

- Устав Организации; 

- настоящее Положение; 
- образец договора об оказании платных услуг, в том числе образовательных; 

- лицензию на осуществление образовательной деятельности Организации; 

- иные сведения, относящиеся к договору и соответствующей услуге, в том числе 
образовательной. 

 

5. Порядок заключения договоров 
5.1. Основанием для оказания платных услуг является договор, заключаемый до начала 

оказания соответствующих услуг. 

5.2. Договор об оказании платных услуг от имени Организации подписывает директор или 
иное лицо, уполномоченное действовать от имени Организации. От лица Заказчика договор могут 

подписать следующие лица: 

- родитель (законный представитель) в отношении несовершеннолетнего обучающегося; 

- обучающийся, достигший возраста 14-ти лет; 
- директор или иное уполномоченное лицо юридического лица, при условии заключения 

договора с организацией любой организационно-правовой формы. 

5.3. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в простой письменной 
форме. Форма договора об оказании платных образовательных услуг (Приложение № 1 к 

настоящему Положению) утверждается директором Организации. Формы договоров на 

предоставление иных платных услуг к утверждению директором Организации не обязательны. 
5.4. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, заключающих 

договор оказания платных услуг, в том числе образовательных, обучающихся или снижают уровень 

предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством 

Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права Заказчиков, 
обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие 

условия не подлежат применению. 

5.5. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 
официальном сайте Организации в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на 

дату заключения договора, кроме случаев предоставления скидок или иного уменьшения цены по 



сравнению с информацией, размещенной на официальном сайте. 

 

6. Ответственность Организации и Заказчика 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Организация 

и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 
Федерации. 

6.2. При обнаружении недостатка платных услуг, в том числе оказания их не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 
условиями договора об оказании платных услуг, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 
услуг своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки платных услуг не устранены 
Организацией. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанных платных услуг, в том числе образовательных, или иные 

существенные отступления от условий договора. 

6.4. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных услуг, а также в связи с 

недостатками платных услуг, если докажет, что убытки связаны с нарушениями со стороны 

Организации. 
6.5. По инициативе Организации договор об оказании платных образовательных услуг может 

быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях: 

- применение к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
- невыполнение обучающимся по программе дополнительного образования (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой программы (части 

образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 
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