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Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ от 

29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ 

15.08.2013 за № 706 «Правила оказания платных образовательных услуг». 

1.2. Положение регулирует отношения, связанные с порядком оплаты, основаниями и 

порядком снижения стоимости платных образовательных услуг в клубе робототехники  и  

программирования «Роботрек» г. Пенза (далее – Клуб). 

1.3. Положение является локальным нормативным актом Клуба, его действие 

распространяется на всех Слушателей, поступающих и обучающихся в Кубе, Заказчиков 

дополнительных образовательных программ и сотрудников Клуба. 

1.4. Платные образовательные услуги в Клубе реализуются по дополнительным 

общеобразовательным программам для детей. 

1.5. Клуб устанавливает и утверждает размер оплаты за платные образовательные услуги по 

каждой реализуемой Программе. 

1.6. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают: 
• Клуб - клуб робототехники  и  программирования «Роботрек» г. Пенза. 

• Заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, оплачивающее на основании 

договора об образовании образовательные услуги, оказываемые Клубом в пользу 

Слушателей, названных Заказчиком. 

• Слушатель - физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

• 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. 

• Договор - договор об оказании платных образовательных услуг, заключаемый между 

Клубом и Слушателем или Организацией, Заказчиком и Слушателем. 

• Стоимость обучения - плата за оказываемые образовательные услуги (далее - плата, 

стоимость). 

• Официальный сайт организации - https://робототехника-пенза.рф 

• Дополнительная образовательная программа (далее — Программа) - комплекс 

основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ учебных курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, 

а также оценочных и методических материалов. 

2. Стоимость платных образовательных услуг и порядок оплаты для Слушателей 

2.1. Цена Программ устанавливается в настоящем Положении, а также на интернет страницах 

сайта https://робототехника-пенза.рф.  

2.2. Оплата образовательных услуг Слушателями осуществляется ежемесячно до 10 числа 

текущего месяца оказания образовательных услуг.  

2.3. Стоимость программ обучения устанавливается Руководителем Клуба и может 

варьироваться исходя из ее себестоимости, рентабельности, спроса и других финансовых 

показателей. 

3. Порядок возврата денежных средств 

3.1. Возврат денежных средств производится по основаниям, предусмотренным Законом РФ 

от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 03.07.2016) ”О защите прав потребителей Гражданским 

кодексом Российской Федерации от 30 ноября 1994 года ТЧ 51-ФЗ, Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. 706 ”Об утверждении Правил 

https://робототехника-пенза.рф/
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оказания платных образовательных услуг”. 

3.2. Возврат денежных средств осуществляется при расторжении Договора на оказание 

образовательных услуг, заключенном в бумажном виде или в оферте, расположенной по 

адресу https://робототехника-пенза.рф. 

3.3. Возврат денежных средств или перенос денежных средств на следующий месяц 

осуществляется, при предоставлении справки о болезни Слушателя курса, в объеме 

фактической стоимости пропущенных занятий. 

Таблица действующих цен 

Программа Группа до 8 чел. 

Объединение  «Робототехника» 

Малыш – 1  1600 руб. 

Малыш – 2 1600 руб. 

Стажер А 1600 руб. 

STEM 1600 руб. 

Инженер 1600 руб. 

Объединение «Программирование» 

Основы программирования 2000 руб. 

Программирование на языках высокого уровня 2000 руб. 

Объединение «Персональный компьютер» 

Системное администрирование 2000 руб. 

Объединение «Летние курсы» 

Квадрокоптеры и  

3D-моделирование 
5000 руб. 

Объединение «ОГЭ и ЕГЭ 

ОГЭ и ЕГЭ по математике 2000 руб. 

ОГЭ и ЕГЭ по информатике 2000 руб. 

 

ОПЛАТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  СЕРТИФИКАТА ПФДО 

 

 


