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Положение 

о порядке предоставления платных дополнительных образовательных  

и иных видов услуг МАУДО ДДТ «Родник» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке предоставления платных 

дополнительных образовательных и иных видов услуг МАУДО ДДТ 

«Родник» (далее – Положение) разработано в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами: 

 Федеральным закон РФ "Об образовании в Российской Федерации" № 

273-ФЗ РФ от 29.12.2012г. (в действующей редакции); 

 Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (в 

действующей редакции); 

 Федеральным Законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав детей в Российской Федерации» (в действующей редакции); 

  Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020г. № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

 Приказом Министерства образования РФ от 15.03.2002 № 864 «Об 

утверждении примерной формы договора об оказании платных 

образовательных услуг в сфере общего образования»; 

 Письмом Министерства Образования РФ от 21.07.1995 № 52-М «Об 

организации платных дополнительных образовательных услуг». 

 Инструкции по бухгалтерскому учету в автономном учреждении 

утвержденной Приказом Министерства Финансов РФ от 30.12.2008 № 148-Н. 

 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания 

платных  дополнительных образовательных и иных видов услуг с 

использованием муниципального имущества, переданного на праве 

оперативного управления МАУДО ДДТ «Родник» (далее - Учреждение). 

1.3. В соответствии с законодательством Российской Федерации Учрежде-

ние может оказывать платные дополнительные образовательные и иные 

виды услуг (далее – Услуга), не предусмотренные соответствующими 

образовательными  программами за счет внебюджетных средств (средств 

родителей (законных представителей детей) с целью всестороннего 

удовлетворения потребностей граждан. 

1.4. Услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках основной 

образовательной деятельности, осуществляемой Учреждением и финанси-

руемой из бюджета. 

1.5.   Услуги предоставляются с целью расширения спектра дополнительных  
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образовательных и иных услуг, развития интеллектуальных и творческих 

способностей детей, всестороннего удовлетворения потребностей граждан. 

1.6.  Перечень Услуг, оказываемых Учреждением, и порядок их предоста-

вления определяется Уставом Учреждения и настоящим Положением. 

1.7.  Платные дополнительные образовательные услуги могут быть оказаны 

  только по желанию учащегося, лицам, не достигшим 14-летнего возраста –   

  по желанию родителей (законных представителей). 

1.8. Основанием для оказания платных дополнительных образовательных  

услуг  является договор (далее – Договор). Договор заключается до начала 

оказания платных дополнительных образовательных услуг и является 

основанием для издания приказа о зачислении учащегося на обучение в 

Учреждение. 

1.9. Исполнитель обязан обеспечить оказание платных дополнительных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательной 

программой и условиями договора об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг и иных услуг по запросу согласно договору об 

оказании платных услуг. 

1.10. Информация об установленных ценах на платные дополнительные 

образовательные или иные виды услуг размещаются на информационном 

стенде и сайте Учреждения. 

1.11. Настоящее Положение действительно до принятия следующего. 

 

2. Основные понятия и определения 

 

2.1. Основные понятия и определения: 

2.1.1."Заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее 

намерение заказать либо заказывающее платные дополнительные 

образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора; 

2.1.2."Исполнитель" - Учреждение, осуществляющее образовательную 

деятельность и предоставляющее платные дополнительные образовательные 

услуги учащемуся;  

2.1.3."Недостаток платных дополнительных образовательных услуг" - 

несоответствие платных дополнительных образовательных услуг или 

обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в 

установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или 

неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для 

которых платные дополнительные образовательные услуги обычно 

используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в 

известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их 

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами;  

2.1.4."Учащийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу;  

2.1.5. "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 
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(далее - договор);  

2.1.6."Существенный недостаток платных образовательных услуг" - 

неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен 

без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется 

неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие 

подобные недостатки. 

 

3. Перечень платных дополнительных услуг 

 

3.1. Учреждение может осуществлять приносящую доход деятельность 

согласно Уставу Учреждения лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых оно создано и соответствует указанным 

целям. 

        Такой деятельностью являются: 

3.1.1. платные дополнительные образовательные услуги (обучение за счет 

средств физических и (или) юридических лиц): 

3.1.2. обучение детей (учащихся) за счет средств физических и (или) 

юридических лиц; 

3.1.3. обучение взрослых за счет средств физических и (или) юридических 

лиц; 

3.1.4. организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время; 

3.1.5. приносящее прибыль производство товаров и услуг, отвечающих 

целям создания Учреждения; 

3.1.6. приобретение и реализация имущественных и неимущественных прав, 

участие в хозяйственных обществах; 

3.1.7. проведение мероприятий различного уровня, том числе по заявкам 

населения, организаций, учреждений; 

3.1.8. стажировки, лекции, тренинги, группы продленного дня, 

консультационные, методические, технологические, информационные 

услуги; хобби-клубы для детей и взрослых; 

3.1.9. консультационные услуги населению в сфере развития и воспитания 

детей; 

3.1.10. консультационные услуги населению в сфере освоения  

компьютерных технологий; 

3.1.11. консультационные услуги населению в сфере освоения  мультимедиа 

– технологий; 

3.1.12. консультационные услуги населению в сфере освоения декоративно-

прикладных, художественных  технологий. 

3.2. Дополнительные платные дополнительные образовательные услуги могут 

осуществляться по направленностям; 

- художественной; 

- естественнонаучной; 

- физкультурно-спортивной; 

- технической; 

- социально-гуманитарной. 
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3.3. Учреждение самостоятельно разрабатывает перечень платных услуг 

исходя из возможностей (наличие материальной базы, кадрового состава) и 

уровня потребительского спроса населения. 

 

4. Организация Услуг 

 

4.1. Для оказания Услуг Исполнителю необходимо: 

4.1.1. изучить спрос в услугах и определить предполагаемый контингент 

детей;  

4.1.2 создать условия для предоставления услуг в соответствии с 

действующими правилами и нормами по охране и безопасности здоровья 

детей; 

4.1.3. обеспечить потребителей доступной и достоверной информацией о 

перечне услуг с указанием их стоимости, об условиях предоставления и 

получения услуг, размещенной на информационном стенде и сайте 

Учреждения; 

4.1.4 сформировать комплект документов по организации платных дополни-

тельных образовательных или иных услуг: 

 утвержденные программы по каждому виду платных дополнительных 

образовательных услуг; 

 положение «О порядке предоставления платных дополнительных 

образовательных и иных видов услуг Учреждения»; 

 положение «О порядке привлечения расходовании средств от 

приносящей доход и иных видов деятельности Учреждения»; 

 калькуляция (смета) цены платной дополнительной образовательной или 

иного вида услуги; 

 приказ «Об организации платных услуг»; 

 бюджетная смета по дополнительным платным образовательным услугам 

на текущий финансовый год; 

 расписание оказания дополнительных платных образовательных или 

иных видов услуг; 

-    перечень дополнительных платных образовательных или иных видов 

услуг с расчетом их стоимости; 

 договоры с заказчиками о возмездном оказании услуг; 

 документы, подтверждающие оплату; 

 договор или дополнительное соглашение с работником. 

4.2. Основанием для оказания услуги является письменный договор между 

родителем (законным представителем) ребенка и Учреждением в лице 

директора, регламентирующий условия, сроки получения услуг, порядок 

расчетов, права, обязанности и ответственность сторон, Договор 

составляется в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, 

другой - у Заказчика. 

4.3. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному Заказчику 

перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев, 
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предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами. 

4.4. На основании заключенных договоров Исполнитель: 

- издает приказ об организации услуг, составляет расписание занятий,  

рассчитывает калькуляцию на проведение услуг; в случае необходимости 

утверждает дополнительные образовательные программы; 

- оформляет трудовые договора с работниками, занятыми предоставлением 

услуг; 

- издает приказ о назначении ответственного за организацию услуг; 

- организует контроль за качеством оказания услуг. 

4.5. Ответственный за организацию услуг: 

- организует заключение договоров от имени Учреждения с родителями 

(законными представителями) на различные виды услуг; 

- заключает договоры с работниками, осуществляющими услуги; 

- вывешивает график оказания услуг на информационных стендах 

Учреждения; 

- несет ответственность за сохранность документов по осуществлению услуг;  

- осуществляет контроль за качеством предоставляемых услуг; 

- ведет учет и контроль за начислением заработной платы работникам. 

4.5.1. Для ознакомления заказчиков Исполнитель должен подготовить 

перечень платных дополнительных образовательных или иных видов услуг с 

определенной договорной стоимостью одного часа услуги на человека или 

группу учащихся. 

4.5.2. Принять заявления у родителей учащихся, желающих получать 

платные дополнительные образовательные или иные услуги. На основании 

заявлений сформировать группы, составить расписание (график) оказания 

платных дополнительных образовательных или иных услуг с указанием 

времени, помещений и Ф.И.О. работников, которые эти услуги оказывают. 

4.5.3. Организовать текущий контроль по качеству и количеству 

оказываемых дополнительных платных образовательных или иных видов 

услуг. 

 

5. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

 

5.1. Исполнитель оказывает дополнительные платные услуги в порядке и в  

сроки, определенные договором и Уставом Учреждения. 

5.2. Учреждение несёт ответственность перед Заказчиком услуг (родите-

лями, законными представителями) согласно действующему гражданскому 

законодательству: 

- за выполнение обязательств в полном объеме (по количеству часов и по 

реализации учебной программы, указанной в договоре); 

- за выполнение образовательной программы или иной услуги в указанные в 

договоре сроки; 

- за жизнь и здоровье детей во время оказания платных дополнительных 

образовательных или иных услуг в Учреждении; 

- за нарушение прав и свобод учащихся, работников Учреждения; 
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- за иные действия, предусмотренные законодательством РФ. 

5.3. Учреждение гарантирует безопасность и конфиденциальность 

получаемых от Заказчика и используемых при оказании платных услуг 

персональных данных. 

5.3.1. Обработка персональных данных возможна только с письменного 

согласия Заказчика. 

5.3.2.  Согласие Заказчика не требуется в следующих случаях: 

- персональные данные являются общедоступными; 

- обработка персональных данных осуществляется для статистических или 

иных целей при условии обязательного обезличивания персональных 

данных. 

5.4. Директор Учреждения несёт ответственность за соблюдение действую-

щих нормативных документов в сфере оказания платных дополнительных 

образовательных или иных услуг, а также гражданского и трудового 

законодательства. 

5.5. Контроль за организацией и условиями предоставления платных допо-

лнительных образовательных или иных услуг, а также за соответствием 

действующему законодательству нормативных актов и приказов, выпу-

щенных директором Учреждения по вопросам организации предоставления 

платных дополнительных образовательных или иных услуг в Учреждении, 

осуществляется государственными органами и организациями, на которые в 

соответствии с законами и иными правовыми актами РФ возложена проверка 

деятельности образовательных учреждений, а также заказчиками услуг в 

рамках договорных отношений. 

5.6. Ответственность заказчиков (родителей, законных представителей) 

определена договором. 

5.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по дого-

вору Учреждение и родитель (законный представитель) несут ответстве-

нность, предусмотренную договором и законодательством РФ. 

 

6. Порядок оплаты за оказанные услуги 

 

6.1. Стоимость услуги устанавливается в соответствии с законодательством 

РФ и калькуляцией. 

6.2. Увеличение стоимости платных дополнительных образовательных 

услуг после заключения договора не допускается, за исключением 

увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 

6.3. Оплата за оказание платных услуг производится родителями 

(законными представителями) детей, ежемесячно в порядке и в срок, 

обозначенные договором, безналичным расчётом на лицевой счёт 

Учреждения. 

6.4. При отсутствии учащегося на занятии по уважительной причине, такой 

как болезнь ребёнка (более 2-х недель) при наличии справки, отпуск 
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родителей (законных представителей) производится перерасчёт оплаты, 

данная сумма по взаимному согласию сторон может быть зачислена в счёт 

оплаты образовательных услуг в следующем месяце или возвращена 

Учреждением родителям (законным представителям) ребёнка. Отсутствие 

учащегося на занятиях без уважительной причины не является основанием 

для уменьшения или освобождения от оплаты обучения. 

6.5. Учреждение устанавливает льготы по обучению для следующих 

категорий: 

детям из многодетных семей, детям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации (при наличии справки) - скидка 15%. 

 

7. Условия расторжения Договора 

 

7.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя 

в одностороннем порядке в случаях:  

- просрочки оплаты стоимости образовательной услуги со стороны 

Заказчика; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

образовательной услуги вследствие действий (бездействия) учащегося; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика. 

Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с 

исполнением обязательств по Договору. 

7.4. Для расторжения Договора Заказчик направляет Исполнителю заявление 

о расторжении настоящего Договора.  

7.5. При поступлении заявления о расторжении Договора после даты начала 

его действия, Договор считается расторгнутым с даты, указанной в 

заявлении. При этом Заказчик обязуется оплатить стоимость оказанных услуг 

на дату расторжения Договора в полном объеме в соответствии с условиями 

настоящего Договора. 

7.6. Для расторжения Договора исполнитель издает приказ об отчислении 

учащегося.  
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