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1. Общие положения 

1.1. Положение  об оказании платных образовательных услуг, стоимости обучения, 

порядке расходования денежных средств разработано в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ от 07.02.1992 

№ 2300-1 (ред. от 24.04.2020) «О защите прав потребителей»,  Постановлением Правительства 

РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 

Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 (ред. от 05.09.2019) «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 № 

52831), Уставом Автономной некоммерческой организации дополнительного образования 

«Оксфордский языковой центр» (далее по тексту – АНО ДО «Оксфордский языковой центр»). 

1.2. Настоящее Положение определяет виды и порядок оказания платных 

образовательных услуг, стоимость обучения, порядок расходования денежных средств АНО ДО 

«Оксфордский языковой центр». 

1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия: 

Платные образовательные услуги - представляют собой осуществление образовательной 

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

об оказании платных образовательных услуг. Доход от оказания платных образовательных 

услуг используется в соответствии с уставными целями. 

Исполнитель - АНО ДО «Оксфордский языковой центр», оказывающая платные 

образовательные услуги по договору. 

Заказчик - юридическое или физическое лицо, заказывающее образовательные услуги и 

оплачивающее их. Заказчиком может быть организация независимо от ее  организационно  -  

правовой формы или физические лица, гарантирующие финансирование обучения. 

1.4. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена Уставом 

АНО ДО «Оксфордский языковой центр». АНО ДО «Оксфордский языковой центр» в 

обязательном порядке знакомит Заказчика с Уставом, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса. 

1.5. Платные образовательные услуги осуществляются за счет средств физических и 

юридических лиц. 

1.6. Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми 

преподавателями  и работниками АНО ДО «Оксфордский языковой центр». 
 

2. Порядок организации предоставления платных образовательных услуг 

2.1. АНО ДО «Оксфордский языковой центр» для предоставления платных 

образовательных услуг необходимо: 

2.1.1. изучить спрос на платные образовательные услуги и определить предполагаемый 

контингент обучающихся; 

2.1.2. разработать и утвердить по каждому виду платных образовательных услуг 

дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы, учебный план, 

количество часов и сроки обучения; 

2.1.3. утвердить состав комиссии по проверки знаний по разным направлениям; 

2.1.4. утвердить форму документов для выдачи обучающимся после освоения 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ; 

2.1.5. определить требования к представлению Заказчиком документов, необходимых 

при оказании платной образовательной услуги (документ, удостоверяющий личность, 

оформленное  заказчиком  заявление на обучение); 

2.1.6. принять необходимые документы у Заказчика и заключить с ним Договор об 

оказание платных образовательных услуг; 
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2.1.7. подготовить проект приказа о зачислении Заказчика в число обучающихся  АНО 

ДО «Оксфордский языковой центр»  в зависимости от вида платных образовательных услуг; 

2.1.8. определить кадровый состав, занятый предоставлением этих услуг. Для оказания 

платных образовательных услуг АНО ДО «Оксфордский языковой центр» может привлекать 

как сотрудников, так и сторонних лиц. 

Со сторонними лицами могут быть заключены как трудовые договоры, так и гражданско- 

правовые договоры. В случае заключения гражданско-правового договора (договор на оказание 

преподавательских услуг) заказчиком услуг выступает АНО ДО «Оксфордский языковой 

центр», а исполнителем - гражданин (физическое лицо), обладающий специальными знаниями 

и навыками, которые подтверждаются соответствующими документами об образовании, 

ученых степенях, званиях и т. д. 

Физические лица, занимающиеся индивидуальной трудовой педагогической 

деятельностью, обязаны быть зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей; 

2.1.9. организовать итоговый контроль качества и количества оказанных платных 

образовательных услуг; 

2.1.10. обеспечить Заказчика необходимым учебно-методическим комплексом для 

освоения дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ. 
 

3. Порядок заключения договоров 

3.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг является Договор 

(Приложение №2). Договор заключается до начала их оказания. 

3.1.1. Договор, имеющий объем более одного листа, должен быть пронумерован, скреплен, 

каждый лист договора удостоверен подписями уполномоченных представителей сторон 

Договора, заверен печатями. 

3.2. Порядок заключения Договора на оказание платных образовательных услуг: 

3.2.1. Договор на оказание платных образовательных услуг оформляется в письменной  

форме в 2 (двух) экземплярах. Один экземпляр хранится в АНО ДО «Оксфордский языковой 

центр», второй - у Заказчика. Договор от имени АНО ДО «Оксфордский языковой центр» 

подписывается Директором или уполномоченным им лицом; 

3.2.2. Заказчик оплачивает оказываемые платные образовательные услуги в порядке и в 

сроки, указанные в Договоре; 

3.2.3. Объем оказываемых платных образовательных услуг, их стоимость определяются в 

соответствии с внутренним документом, утвержденным Директором АНО ДО «Оксфордский 

языковой центр»; 

3.2.4. Договор с Заказчиком на оказание платных образовательных услуг заключается на 

срок, в соответствии с утвержденным Директором АНО ДО «Оксфордский языковой центр» 

графиком обучения, и должен предусматривать: предмет Договора, размер и условия оплаты 

услуги, права и обязанности  сторон,  порядок  изменения и расторжения Договора, порядок 

разрешения споров, особые условия; 

3.2.5. Договор является отчетным документом и должен храниться в АНО ДО 

«Оксфордский языковой центр» не менее 5 лет. 

 

4. Порядок получения и расходования средств 

4.1. Стоимость за обучение утверждается Директором АНО ДО «Оксфордский языковой 

центр». Стоимость услуг определена Приложением 1 к Настоящему Положению. 

4.2. Снижение стоимости образовательных услуг в АНО ДО «Оксфордский языковой 

центр» не предусмотрено. 
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4.3. Платные образовательные услуги, в соответствии с Постановлением Правительства  

РФ от 7 марта 1995 года № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования 

цен (тарифов)», не входят в перечень услуг, цены на которые регулируются на государственном 

уровне или уровне субъекта Российской Федерации. 

4.4. Доходы, полученные АНО ДО «Оксфордский языковой центр»  от оказания платных 

образовательных услуг, распределяются согласно смете расходов на оказание платных 

образовательных услуг следующим образом: 

− заработная плата – от 40% до 60% от общей суммы дохода, в том числе заработная 

плата педагогов – от 30 до 45% общей суммы дохода, заработная плата административно-

педагогического персонала – от 5% до 15%, 

− начисления на выплаты по оплате труда – 30,2% от начисленной заработной платы; 

− расходы на оплату коммунальных услуг – от 0,2 до 0,5% от общей суммы дохода; 

− расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, общехозяйственные расходы, 

прочие расходы – от 10% до 20%; 

− расходы на приобретение необходимых материалов – от 1,5% до 5%; 

− услуги банка – 2,5 % от общей суммы дохода; 

− рентабельность (расходы на развитие учреждения) – от 10% до 30% от общей суммы 

дохода. 

4.5. Оплата за платные образовательные производится в безналичном порядке или в кассу 

АНО ДО «Оксфордский языковой центр». 

Безналичные расчеты производятся через банковские учреждения и зачисляются на 

расчетный счет АНО ДО «Оксфордский языковой центр». 

 

5. Информация о платных образовательных услугах 

5.1. АНО ДО «Оксфордский языковой центр» обязана до заключения Договора и в период 

его действия предоставить Заказчику достоверную информацию об оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

5.2. Информация, доводимая до Заказчика (путем размещения на сайте АНО ДО 

«Оксфордский языковой центр»  или в удобном для обозрения месте), должна содержать 

следующие сведения: 

− полное наименование, дата создания, место нахождения, сведения об учредителях, 

− режим и график работы, контактные телефоны и адрес электронной почты, 

− структура АНО ДО «Оксфордский языковой центр», 

− копия Устава, 

− копия Лицензии на право ведения образовательной деятельности, 

− план Финансово-хозяйственной деятельности, 

− локальные нормативные акты, касающиеся деятельности АНО ДО «Оксфордский 

языковой центр»  по оказанию платных образовательных услуг, 

− перечень платных образовательных услуг; 

− стоимость образовательных услуг; 

− образец договора; 

− формы документов, выдаваемых по окончании обучения. 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг, стоимости 

обучения, порядке расходования денежных средств в АНО ДО «Оксфордский языковой центр»  

утверждается Директором АНО ДО «Оксфордский языковой центр»   и вступает в силу со дня 

его подписания. 

6.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые 

утверждаются Директором АНО ДО «Оксфордский языковой центр». 
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Приложение № 1 
Положению об оказании платных образовательных услуг,  

стоимости обучения, порядке расходования денежных средств в  

Автономной некоммерческой организации  

дополнительного образования «Оксфордский языковой центр» 

 

 

 
Прейскурант платных образовательных услуг  

по  дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам  

АНО ДО «Оксфордский языковой центр» 
 

 

№ Наименование программы Кол-во часов, 

в месяц 

Стоимость 

услуги, руб. 

1 Дополнительная образовательная (общеразвивающая) 
программа «Английский язык 1-11 модуль» 
 

16 4400 
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 Приложение № 2 

Положению об оказании платных образовательных услуг,  

стоимости обучения, порядке расходования денежных средств в  

Автономной некоммерческой организации  

дополнительного образования «Оксфордский языковой центр» 

 

                                         

                                          ДОГОВОР №______ 

об оказании платных образовательных услуг 

 

г. Екатеринбург                                                                                         «___» _____________2020г. 

 

Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Оксфордский 

языковой центр» (сокращенное наименование – АНО ДО «Оксфордский языковой центр»), 

именуемое далее по тексту - «Исполнитель» (лицензия на образовательную деятельность: серия 

66Л01, №0006527, регистрационный №19771 от 01 августа 2018г.,  выданная  Министерством  

общего и профессионального образования Свердловской области), в  лице директора 

Булановой Людмилы Ивановны,    действующего   на   основании Устава, одной стороны,  

и______________, именуемый (-ая) далее по тексту - «Заказчик», «Обучающийся», с другой 

стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее Договор) о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель оказывает Заказчику платные 

образовательные услуги (далее по тексту - «Услуги») по выбранной Заказчиком 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе дополнительного 

образования детей и взрослых, форма обучения: очная (далее по тексту – «Программа»), а 

Заказчик оплачивает Услуги Исполнителю. 

1.2. Наименование дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

(далее по тексту – «Программа»), количество часов и срок обучения, стоимость 

образовательных услуг и иные существенные условия, указываются в данном разделе Договора: 

 

 

№ 
Наименование 

Программы 

Количество часов Срок обучения Стоимость, руб. 

1 
    

2 
    

Итого: 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

2.1.Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Ознакомить Заказчика  со своим Уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся. 

2.1.2. Оказать образовательные услуги, предусмотренные условиями настоящего 

Договора. 

2.1.3. Гарантировать соблюдение права на образование и зачисление из числа 

поступающих. 

2.1.4. Зачислить Обучающегося в АНО ДО «Оксфордский языковой центр», после 

представления им заявления и подписанного Договора. 

2.1.5. Провести итоговую аттестацию Обучающихся в форме _______________________. 

2.1.6. После прохождения Обучающимся Программы и успешной итоговой аттестации, 
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Исполнитель выдает документы об образовании установленного образца (Свидетельство об 

обучении). В случае, если Обучающийся не прошел итоговую аттестацию или не принял 

участия в прохождении итоговой аттестации без уважительных причин, Исполнитель выдает 

справку об обучении указанного Обучающегося. 

2.1.7. По завершении оказания платных образовательных услуг представить Заказчику 

Акт оказанных услуг. 

2.2.Исполнитель вправе: 
2.2.1. Самостоятельно оказывать образовательные услуги, выбирать систему оценки 

успеваемости, форму и порядок проведения итоговой аттестации Обучающихся, применять к 

ним меры поощрения и налагать взыскания, в пределах, предусмотренных Уставом и 

внутренними документами АНО ДО «Оксфордский языковой центр», а также в соответствии с 

локальными нормативными актами АНО ДО «Оксфордский языковой центр». 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

3.1.Заказчик обязуется: 

3.1.1. Своевременно вносить плату за обучение в размере, порядке и на условиях, 

установленных настоящим Договором. 

3.1.2. Своевременно представлять в полном объеме все необходимые документы, 

указанные в Положении о приеме обучающихся в организацию, об организации и 

осуществлении образовательного процесса  в АНО ДО «Оксфордский языковой центр». 

3.1.3. Осуществлять контроль за освоением Обучающимся Программ. 

3.1.4. Организовать Обучающегося для прохождения итоговой аттестации в последний 

день срока обучения. 

3.1.5. Подписать Акт оказанных услуг в течение 3 (трех) рабочих дней (при отсутствии 

мотивированных возражений) со дня его представления Исполнителем или представить 

письменный мотивированный отказ от подписания Акта в такой же срок. При этом, фактом 

оказания услуг, указанных в п. 1.1. настоящего Договора, является выдача Заказчику 

документов установленного образца (Свидетельство об обучении/справки об обучении). В 

случае, если в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Акта оказанных услуг Заказчик 

не подпишет его, либо не предоставит Исполнителю мотивированного отказа от его 

подписания, обязанности Исполнителя считаются исполненными, а Акт оказанных услуг - 

подписанным. 

3.2.Заказчик вправе: 

3.2.1. Получить качественные квалифицированные образовательные услуги, 

предусмотренные условиями настоящего Договора. 

3.2.2. Получать информацию о времени, сроках и условиях оказания образовательных 

услуг. 

3.2.3. Со дня зачисления Обучающегося в АНО ДО «Оксфордский языковой центр», до 

дня проведения итоговой аттестации, обратиться Исполнителю, с просьбой, о переносе срока 

обучения или даты итоговой аттестации Обучающегося, в случае наличия у него уважительных 

причин. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

4.1.Обучающийся обязуется: 

4.1.1. добросовестно осваивать Программу, выполнять индивидуальный учебный план, 

в том числе посещать предусмотренные учебным планом учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими 

работниками в рамках Программы; 

4.1.2. выполнять требования Устава организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

4.1.3. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 
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нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

4.1.4. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения 

образования другими обучающимися; 

4.1.5. бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

4.1.6. иные обязанности обучающихся, не предусмотренные в разделе 4 настоящего 

Договора, устанавливаются Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

иными федеральными законами, Договором об образовании (при его наличии). 
4.2. Обучающийся вправе: 

4.2.1. Получить качественные квалифицированные образовательные услуги, 

предусмотренные условиями настоящего Договора. 

4.2.2. Получать информацию о времени, сроках и условиях оказания образовательных 

услуг. 

4.2.3. Обращаться Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

4.2.4. Получить иные права, предусмотренные Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

локальными нормативными актами. 

 

5. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА 

5.1. За предоставляемые Услуги Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость услуг в 

размере, указанном в п. 1.2. настоящего Договора. Образовательные услуги, оказываемые АНО 

ДО «Оксфордский языковой центр», не облагаются НДС, в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения. 

5.2. Оплата производится единовременно, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента 

подписания настоящего Договора в кассу или путем безналичного перечисления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя по реквизитам, указанным в настоящем Договоре. 

5.3. Фактом оплаты услуги, является поступление денежных средств в кассу или на 

расчетный счет Исполнителя. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

договору Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в 

результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или 

предотвратить. 

6.3. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 6.2 настоящего Договора, каждая 

Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. 

6.4. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также 

официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, 

дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по 

настоящему Договору. 

6.5. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 6.2 настоящего Договора, 

срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно 

времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия. 

6.6. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 6.2 настоящего Договора, и их 

последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные 

переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего 

Договора. 
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7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий 

настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

7.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И 

РАСТОРЖЕНИЯ 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует 

до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему. 

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо в 

одностороннем порядке любой из Сторон в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и при условии уведомления другой Стороны о расторжении настоящего 

Договора не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты его расторжения. 

8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

8.4. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному согласию Сторон 

путем подписания письменного соглашения. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

9.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и 

иных существенных изменениях. 

9.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой Стороны. 

9.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему 

Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

9.5. Стороны установили, что положения статьи 317.1 Гражданского кодекса РФ к 

настоящему Договору не применяются. 

9.6. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

 

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

  

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

ЗАКАЗЧИК 

 

 

 

 

________________/ ____________________ / 

             

 

 

 

____________________/ ________________/ 
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