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муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования городского округа  

Архангельской области «Котлас» 

 

165300 г. Котлас  Архангельской области, 

ул. Маяковского,30 

тел.8(81837)2-05-61 (директор) 

тел.8(81837)2-39-93 (методический кабинет) 

факс: (881837)2-46-44 

электронный адрес: cdokotlas@mail.ru   

 

 

  

 

УТВЕРЖДЕНО: 

             Приказ от 01.12.2020 г № 557 /О 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке приема взрослого населения для обучения  

в муниципальное учреждение дополнительного образования  

 «Центр дополнительного образования городского округа  

Архангельской области «Котлас» 

на платной основе 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке приема взрослого населения для обучения в  муниципальном 

учреждении дополнительного образования  «Центр дополнительного образования городского 

округа Архангельской области «Котлас» на платной основе» (далее - Положение) разработано на 

основании Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 N 1441, Уставом муниципального учреждения 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования городского округа 

Архангельской области «Котлас» (далее  - МУДО «ЦДО», учреждение) 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок приема взрослого населения в МУ ДО «ЦДО». 

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

 «Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 
заказывающее платные образовательные услуги для себя на основе договора; 

  «Исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную деятельность – МУ ДО 
«ЦДО» и предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся; 

  «Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее дополнительную общеразвивающую 
программу; 

 «Платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности за счет 

средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым 

при приеме на обучение (далее – договор); 

 

2. Цели и задачи организации платных образовательных услуг 

2.1. Платные образовательные услуги для взрослого населения оказываются всем желающим при 

наличии свободных мест в группах. 

2.2. Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего удовлетворения прав 

граждан на дополнительное образование. 

2.3. Основные задачи, решаемые МУ ДО «ЦДО» при реализации платных образовательных услуг 

для взрослого населения: 

 реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, не 
входящих в состав муниципального задания; 
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 организация проведения мастер-классов; 

 привлечение дополнительных источников финансирования.  
 

3. Условия предоставления платных образовательных услуг.  

3.1. Наличие в МУ ДО «ЦДО» деятельности по оказанию платных образовательных услуг 

предусматривается Уставом учреждения. 

3.2 Общий контроль за организацией обучения по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам, реализуемых в рамках предоставления платных образовательных 

услуг и контроль качества реализации платных образовательных услуг осуществляет заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе.  

 

4. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения договоров  
4.1. МУ ДО «ЦДО» обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять 

заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора.  

4.2. МУ ДО «ЦДО» обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 

Законом Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" и 

Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

4.3. Договор о предоставлении платных образовательных услуг заключается в письменной форме и 

содержит следующие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование Учреждения;  

б) место нахождения;  

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) реквизиты документа заказчика; 

е) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;  

ж) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);  

з) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной 

программы определенного уровня, вида и (или) направленности);  

и) форма обучения;  

к) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);  

л) порядок изменения и расторжения договора;  

м) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

4.5. Договор о предоставлении платных образовательных услуг 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.  

4.6. Договор о предоставлении платных образовательных услуг оформляется в 2-х экземплярах и 

вручается «Заказчику» и «Исполнителю». 

 

5. Порядок приема взрослого населения для обучения  

5.1. В учреждение принимаются взрослое население на основе свободного выбора в соответствии 

с их способностями, интересами. 

5.2. При приеме в учреждение со взрослыми обучающимися заключается договор об оказании 

платных образовательных услуг. 

5.3.Одновременно с договором взрослый обучающийся дает согласие на обработку 

персональных данных.  
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5.4. Каждый обучающийся имеет право быть принятым в несколько объединений.  

5.5. В приеме в учреждение взрослому обучающемуся может быть отказано в следующих случаях: 

 состояния здоровья, которое не позволяет обучающемуся обучаться в выбранном 
объединении; 

 возрастного несоответствия избранного объединения; 

 полной укомплектованности избранного объединения; 

5.6. Спорные вопросы, возникающие в ходе приема обучающегося, решаются совместно с 

педагогом дополнительного образования, обучающимся и представителями администрации 

учреждения в порядке, установленном локальными актами МУ ДО «ЦДО».   

 

6. Заключительные положения 

5.1. Изменения и дополнения в настоящее Положения вносятся в соответствии с законодательством и 

локальными актами МУ ДО «ЦДО». 

5.1.  Изменения и дополнения в настоящее Положения утверждаются директором  МУ ДО «ЦДО». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


