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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оказания платных дополнительных образовательных услуг  

в муниципальном бюджетном образовательном учреждении 

дополнительного образования  

«Дворец творчества детей и учащейся молодѐжи» 
 

1.Общие положения. 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами: 

- гражданским кодексом Российской Федерации; 

- законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

- законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- правилами оказания платных образовательных услуг, утверждѐнными Постановлением 

Правительством Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706; 

- уставом МБОУ ДО «Дворец творчества». 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок оказания дополнительных платных 

образовательных услуг МБОУ ДО «Дворец творчества» (далее по тексту – платные 

услуги). 

1.3. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между потребителем и 

исполнителем при оказании платных образовательных услуг МБОУ ДО «Дворец 

творчества». 

1.4. МБОУ ДО «Дворец творчества» предоставляет платные услуги в целях: 

- наиболее полного удовлетворения образовательных и иных потребностей учащихся, 

населения, предприятий, учреждений и организаций; 

- улучшения качества образовательного процесса в МБОУ ДО «Дворец творчества»; 

- привлечения в бюджет МБОУ ДО «Дворец творчества» дополнительных финансовых 

средств. 
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1.5. МБОУ ДО «Дворец творчества» оказывает дополнительные образовательные услуги, 

не предусмотренные учебным планом и муниципальным заданием. 

1.6. Платные услуги (если они предоставляются учащимся) не могут быть оказаны взамен 

или в рамках основной образовательной деятельности МБОУ ДО «Дворец творчества» (в 

рамках учебного плана и муниципального задания), финансируемой за счѐт средств 

муниципального бюджета. 

1.7. Отказ потребителя (в данном случае учащегося МБОУ ДО «Дворец творчества», его 

родителей (законных представителей)) от предлагаемых платных услуг не может быть 

причиной уменьшения объѐма предоставляемых ему МБОУ ДО «Дворец творчества» 

основных образовательных услуг. 

1.8. Требования к оказанию платных дополнительных образовательных услуг, в том числе 

содержанию образовательных программ специальных курсов, определяются по 

соглашению сторон.  

1.9. Оказание платных дополнительных образовательных услуг не может наносить ущерб 

или ухудшить качество основной образовательной деятельности МБОУ ДО «Дворец 

творчества». 

2. Перечень платных дополнительных образовательных услуг. 

2.1.Примерный перечень видов платных услуг, которые может оказывать МБОУ ДО 

«Дворец творчества» за рамками учебного плана и муниципального задания: 

обучение по дополнительным общеобразовательным программам, досуговые культурно-

развлекательные, культурно-образовательные программы, не входящие в муниципальное 

задание, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин (в том числе и для 

взрослых), репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов, 

показ спектаклей, концертов, проведение лекций, семинаров, праздников, игротек, 

турниров, выставок, реализация изделий, полученных в результате деятельности 

учащихся и сотрудников, реализация методических разработок и другие услуги. и другие 

услуги по договорам с учреждениями, предприятиями, организациями и физическими 

лицами. 

3. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг. 

3.1. Для оказания платных дополнительных образовательных услуг МБОУ ДО «Дворец 

творчества» создаются необходимые условия: 

- соответствие действующим санитарным правилам и нормам (СанПин), 

- соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей услуг, 

- качественное кадровое обеспечение, 

- необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение. 



3.2. Ответственное лицо за организацию платных услуг, назначенное приказом директора 

учреждения, проводит подготовительную работу, включающую в себя изучение спроса 

граждан на предоставляемые услуги, информационную деятельность, составление 

предварительной сметы доходов и расходов и другие необходимые мероприятия. Рабочий 

план подготовительного этапа согласуется с директором МБОУ ДО «Дворец творчества». 

3.3. В информационную деятельность обязательно включается доведение до потребителя 

(в том числе путѐм размещения на информационных стендах в МБОУ ДО «Дворец 

творчества») достоверной информации об исполнителе и оказываемых платных услугах, 

обеспечивающей возможность их правильного выбора. 

Информация должна содержать следующие сведения: 

а) наименование и место нахождения (об исполнителе), а также сведения о наличии 

лицензии на право ведения образовательной деятельности с указанием регистрационного 

номера, срока действия и органа, еѐ выдавшего; 

б) уровень и направленность реализуемых основных дополнительных 

общеобразовательных программ, формы и сроки их освоения; 

в) перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в плату по договору; 

г) стоимость платных услуг, оказываемых за плату по договору; 

д) порядок приѐма и требования к поступающим; 

е) перечень лиц, непосредственно оказывающих платные услуги и информацию о них. 

3.4. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления потребителя: 

а) Устав МБОУ ДО «Дворец творчества»; 

б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса; 

в) адрес и телефон учредителя МБОУ ДО «Дворец творчества»; 

г) образцы договоров об оказании платных услуг; 

д) основные дополнительные общеобразовательные программы, стоимость 

образовательных услуг, включаемых в плату по договору; 

е) дополнительные общеобразовательные программы, специальные курсы, циклы 

дисциплин и другие дополнительные образовательные услуги, оказываемые за плату 

только с согласия потребителей; 

ж) расчѐт стоимости (или смету) платной услуги; 

з) а также другие, относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге, 

сведения. 

3.5. Директор МБОУ ДО «Дворец творчества» издаѐт приказы, которыми утверждаются: 

- порядок предоставления платной услуги (график работы); 



- учебная программа, включающая учебный план; 

- штатное расписание; 

- должностные инструкции; 

- сметы доходов и расходов; 

- калькуляция стоимости услуг; 

- расписание занятий; 

- список лиц, получающих платную услугу (список может дополняться, уточняться в 

течении учебного периода); 

- при необходимости другие документы (должностные инструкции, расчѐт стоимости 

платной услуги, формы договоров и соглашений, дополнения и изменения к ним, 

информационные материалы, буклеты и т.д.). 

3.6. Директор заключает договоры с потребителями на оказание платной услуги. 

3.7. Договор заключается в письменной форме и должен содержать следующие сведения: 

а) наименование исполнителя и место его нахождения (юридический адрес); 

б) наименование организации или фамилию, имя, отчество, телефон и адрес потребителя; 

в) сроки оказания платных услуг; 

г) уровень и направленность дополнительных общеобразовательных программ, перечень 

(виды) платных услуг, их стоимость и порядок оплаты; 

д) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных услуг; 

3.8. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя, 

другой - у потребителя. 

3.9. Платные услуги оказываются потребителям в свободное от основного 

образовательного процесса время. 

3.10. Место оказания платных услуг определяется в соответствии с расписанием 

организации образовательного процесса, в свободных учебных кабинетах. 

3.11. Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с потребностью 

потребителей, но не более 15 человек в группе. 

4. Порядок получения и расходования денежных средств. 

4.1. Платные услуги осуществляются за счѐт: 

- средств родителей (законных представителей) учащихся; 

- добровольных пожертвований и целевых взносов физических и/или юридических лиц. 

4.2. Потребитель обязан оплатить оказываемые платные услуги в порядке и в сроки, 

указанные в договоре. Стоимость оказываемых платных услуг в договоре определяется по 

соглашению между исполнителем и потребителем в соответствии с утверждѐнной сметой. 



4.3. Потребитель освобождается от оплаты за платные услуги, в связи с длительной 

болезнью, по заявлению родителей. 

4.4. Доходы от оказания платных услуг используются в соответствии с установленными 

целями. 

5. Ответственность исполнителя и потребителя при оказании платных услуг. 

5.1. Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и в сроки, определѐнные договором 

и в соответствии с его уставом. 

5.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору. 

Исполнитель и Потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

5.3. При обнаружении недостатков оказанных платных услуг, в том числе оказания их не в 

полном объѐме потребитель в праве по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания платных услуг, в том числе оказания образовательных услуг в 

полном объѐме в соответствии с общеобразовательными программами, учебными 

планами и договором; 

б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных услуг; 

в) возмещение понесѐнных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

услуг своими силами или третьими лицами. 

5.4. Потребитель вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения убытков, 

если в установленный договором срок недостатки оказанных платных услуг не устранены 

исполнителем либо имеют существенный характер. 

5.5. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию платных услуг или если во 

время оказания платных услуг стало очевидно, что они не будут осуществлены в срок, а 

также в случае просрочки потребитель вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию платных услуг и (или) закончить оказание таких услуг; 

б) поручить оказать платные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

исполнителя возмещения понесѐнных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

5.6. Потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков, причинѐнных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания платных услуг, а также в связи с 

недостатками оказанных дополнительных платных образовательных услуг. 

5.7. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансируемой за счѐт средств бюджета. В противном 



случае средства, заработанные посредством такой деятельности, возвращаются 

оплатившим эти услуги лицам. 

Контроль за соблюдением действующего законодательства в части оказания платных 

услуг осуществляют органы управления образованием и другие органы и организации, на 

которые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации возможны контрольные функции.   

6. Кадровое и финансовое обеспечение платных услуг. 

6.1. Для выполнения работ по оказанию образовательных платных услуг привлекаются: 

- основные работники МБОУ ДО «Дворец творчества»; 

- специалисты сторонних организаций и индивидуальные предприниматели. 

6.2. Вознаграждение за оказание платной образовательной услуги МБОУ ДО «Дворец 

творчества» специалистов осуществляется согласно утверждѐнной смете расходов по 

данной услуге на основании заключѐнного договора об оказании услуг и акта 

выполненных работ.  

6.3. Стоимость платных образовательных услуг устанавливается по соглашению сторон на 

основе произведенного расчета (калькуляции) с соблюдением законодательства 

Российской Федерации и Кемеровской области, Ленинск-Кузнецкого городского округа. 

Стоимость платных образовательных услуг устанавливается с учетом следующих затрат: 

- расходы по заработную плату либо вознаграждения по гражданско-правовым договорам; 

- налоги, сборы или иные платежи; 

- расходы по содержанию, эксплуатацию, амортизацию основных фондов и имущества, 

используемого при осуществлении внебюджетной деятельности; 

- иные затраты, непосредственно связанные с оказанием услуг и (или) необходимые для 

обеспечения деятельности учреждения в целом, но не потребляемым непосредственно в 

процессе оказания платной образовательной услуги: 

- затраты на работников МБОУ ДОД «Дворец творчества», не участвующих 

непосредственно в процессе оказания услуги (административно-управленческий, 

хозяйственный или обслуживающий персонал); 

- хозяйственные расходы, связанные с приобретением материальных запасов, оплатой 

услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, обслуживанием, ремонтом 

объектов движимого или недвижимого имущества 

6.4. Продолжительность занятий составляет для учеников младшего школьного возраста и 

дошкольников – 35 минут, для остальных категорий 45 минут. 



6.5. Отношения МБОУ ДО «Дворец творчества» и специалистов, привлекающийся к  

оказанию платных образовательных услуг, строятся в соответствии с договором об 

оказании услуг. 

6.6. На работников, привлекаемых к сказанию платных образовательных услуг, 

разрабатывается и утверждается должностная инструкция, с которой работники 

знакомятся перед заключением договора. 

7. Договор. 

7.1. Договор об оказании платных образовательных услуг заключаются в соответствии с 

Гражданским кодексом РФ, Законом Российской Федерации от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ», Правилами оказания платных дополнительных услуг, утверждѐнными 

Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. № 706. 

Положение вступает в силу с момента утверждения приказом и действует до введения 

нового Положения. 


