
 
 
 
 
 
 



1. Общее положение 
  

1. Настоящее положение о порядке оказания платных образовательных услуг 
в ЧДОУ «УКЦ «Ступени» (далее – учебно - консультационный центр, Порядок) 
разработан в соответствии с частью 9 статьи 54 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», постановлением  Правительства  
Российской Федерации от 15 августа 2013г. №706 г., Уставом учебно-
консультационного центра. В  целях улучшения условий пребывания 
обучающихся в учебно-консультационном центре, упорядочивания оказания 
платных образовательных услуг (далее – образовательных услуг). 

2. Настоящий порядок является обязательным при оплате образовательных 
услуг в учебно-консультационном центре. 

 
2. Методика формирования стоимости оказания образовательных услуг 

 
2.1. Основой формирования стоимости образовательных услуг является 

экономически обоснованные затраты на одного ребенка в учебно-
консультационном центре (« Калькуляция расходов на оплату обучения 
обучающихся ЧДОУ «УКЦ «Ступени» на 2020-2021 учебный год» см. 
приложение 1,приложение 2). 

2.2. Стоимость оказания образовательных услуг утверждается директором 
учебно-консультационного центра. 

Увеличение стоимости оказания образовательных услуг может 
увеличиваться с учетом уровня инфляции. 

2.3. По решению директора учебно-консультационного центра 
предоставляются льготы при оплате образовательных услуг обучающегося:  

- при одновременном пребывании двух или более детей из одной семьи в 
учебно-консультационном центре стоимость образовательных услуг 
уменьшается на каждого из них; 

- для детей сотрудников учебно-консультационного центра; 
- иным категориям граждан по усмотрению директора. 
Размер предоставления льгот при оплате за обучающегося, посещающего 

центр, устанавливаются самостоятельно директором. 
2.4. Порядок предоставления льгот может быть изменен либо отменен по 

решению директора. 
2.5. Основаниями для перерасчета стоимости услуг являются: 
- болезнь ребенка (при предоставлении медицинской справки). 
 

3. Порядок внесения оплаты за образовательные услуги  
 

3.1.  Условия и Порядок внесения оплаты за предоставление 
образовательных услуг для обучающихся в учебно-консультационном центре 
предусматривается договором об образовании по дополнительным 
образовательным программам между учебно-консультационным центром и 
родителями (законными представителями) обучающегося. 



3.2. Договор составляется в 2 –х экземплярах, один из которых находится в 
учебно-консультационном центре, другой у родителей (законных 
представителей). 

3.3. Расчетным периодом для оказание образовательных услуг для 
обучающихся является один календарный месяц. Оплата образовательных услуг 
за обучающегося производится до 5 числа месяца, за который вносится оплата. 
Стоимость оплаченных неоказанных образовательных услуг переносится в счет 
платежа за следующий период, согласно календарному графику работы учебно-
консультационного центра и табелю учета посещаемости детей за предыдущий 
месяц.  

3.4. Оплата за услуги, предоставляемые по договору, вносится: 
-  помесячно, не позднее 5 числа месяца, за который производится оплата (т.е. 

до 5 сентября – за сентябрь, до 5 октября за октябрь и т.д.) в бухгалтерии учебно-
консультационного центра или путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет учебно-консультационного центра. 

- заказчик имеет право на авансовую оплату услуг, оказываемых 
исполнителем, путем внесения единовременного платежа за несколько месяцев.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
  
 
 



 
 
 
 
 
 



 


