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План по оказанию платных образовательных услуг регламентирует содержание 

деятельности  муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества» (далее ДДТ), реализацию программ по оказанию 

платных образовательных услуг  населению. Деятельность по программам оказания платных 

образовательных услуг населению направлена на: 

 формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом и нравственном развитии, а также в занятиях физической 

культурой и спортом; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

населения; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых, проявивших выдающиеся способности, 

людей; 

 профессиональную ориентацию населения; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда населения; 

 формирование общей культуры населения; 

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов населения, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных 

требований. 

Нормативно-правовой основой составления учебного плана по оказанию платных услуг 

являются:  

 ФЗ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений" (ред. от 07.05.2013) 

 Гражданский Кодекс РФ; 

 Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"  

 Закон " О защите прав потребителя" (http://base.garant.ru/10106035/). 

 Постановление Правительства РФ от 16 марта 2011 г. N 174 "Об утверждении 

Положения о лицензировании образовательной деятельности». 

 Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 "Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Закон «Об образовании в Кемеровской области» редакция от 03.07.2013 №86-ОЗ; 

 Постановление   Администрации   Калтан 

 ского   городского  округа   от 07.02.2017 г.  №18-п «Об утверждении цен на услуги, 

оказываемые на платной основе муниципальным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного образования «Дом Детского Творчества»; 

 Лицензия серия «___» _____________ регистрационный номер №________, выданная 

«___» _____________ 20___ г. Государственной службой по надзору и контролю в сфере 

образования Кемеровской области; 

 Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества»;  

 Дополнительные программы платных образовательных услуг, рекомендованные к 

работе педагогическим советом и утвержденные директором ДДТ и другие действующие 

локальные нормативные акты ДДТ. 

К освоению платных дополнительных программ учреждения допускаются любые лица 

без предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено спецификой и 

требованиями реализуемой образовательной программы. 



 3 

Содержание платных дополнительных программ и сроки обучения по ним определяются 

непосредственно программой по оказанию платных услуг, разработанной и утвержденной в 

соответствии с установленным порядком утверждения программ в ДДТ . 

        ДДТ осуществляет образовательную деятельность  в течение всего календарного года, 

включая каникулярное время в соответствии с программами, в том числе и индивидуальными.  

       К платным образовательным услугам относятся:  

 преподавание специальных курсов и циклов дисциплин: по подготовке к поступлению в 

высшее учебное заведение, проведению семинаров, реализации обучающих, развивающих и 

профориентационных программ. 

 проведение различных студий, объединений, секций  по программам следующих 

направленностей: 

 физкультурно-спортивное 

 техническое 

 художественное 

 туристско-краеведческое 

 организация и проведение досуговых мероприятий (соревнований) во внеурочное время 

сверх утвержденных программ дополнительного образования детей. 

 иные образовательные услуги, предусмотренные лицензией и уставом ДДТ, сверх 

установленных объемов выполнения муниципального задания,  финансируемых за счет средств 

местного бюджета. 

   Занятия ведутся по группам или индивидуально в соответствии с дополнительными 

программами. 

В соответствии с частью 4 статьи 17 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326), в учреждении допускается сочетание 

различных форм получения образования и форм обучения, которые определяются ДДТ  

самостоятельно, с учетом особенностей  реализации и содержания дополнительных программ 

оказания платных услуг населению. Количество участников в группах, их возрастные 

категории, а также продолжительность занятий в них зависят от направленности 

дополнительных программ.  

Приём в ДДТ осуществляется в течение всего учебного года на основе свободного выбора 

людей, с предоставлением им возможности занятий в группах и их сменой в течение всего года.  

 Дополнительные программы оказания платных образовательных услуг населению ДДТ 

подлежат  ежегодному  обновлению с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 

технологий и социальной сферы. Согласовываются и утверждаются ежегодно. 

 Платная деятельность в ДДТ осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации. 

 Занятия проводятся согласно расписанию, которое составляется в соответствии с 

основными требованиями, утверждается директором ДДТ. Расписание занятий групп 

составляется для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха по представлению 

педагогических работников и может учитывать пожелания большинства участников занятий. 

При  составлении плана по оказанию платных образовательных услуг ДДТ учтены 

запросы и пожелания населения, потребности семьи, национально-культурные традиции, 

региональные особенности.  

Занятия в ДДТ строятся на принципах демократии, гуманизма, педагогики 

сотрудничества, личностного и деятельного подходов, оптимизации и интенсификации учебно-

воспитательного процесса,  основанных на профессиональных психолого-педагогических и 

психолого-физиологических теориях. 

В плане по оказанию платных образовательных  услуг отражаются и соблюдены основные 

требования и принципы  организации образовательной деятельности ДДТ:  

 вариативность (право выбора людьми любых направлений деятельности); 

 преемственность, непрерывность и взаимообусловленность (особый режим организации 

обучения в творческих и спортивных группах); 
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 актуальность и перспективность (соответствие реальному времени, наличие резервов, 

гибкость плана); 

 принцип гуманизма, предполагающий такую организацию учебного процесса, при 

которой создаются условия для самовыражения, самоопределения, саморазвития участников 

платных; 

 принцип учета возрастных психолого-физиологических особенностей предусматривает 

особый подход к организации, выбору форм, технологий в соответствии с полом, возрастом, 

состоянием здоровья и психологическим развитием участников групп. 

План по оказанию платных образовательных услуг ДДТ включает в себя:  

программы, развивающие личность, которые  нацелены на получение сведений по 

интересующему предмету и формирование элементарных знаний, умений и навыков в  

определенной области знаний, на совместную и самостоятельную деятельность в сфере досуга;  

программы предпрофессиональной подготовки – художественная школа. 

Продолжительность и режим занятий в группах определяются в соответствии с 

характером деятельности, содержанием дополнительной программы, психолого-

педагогическими и возрастными особенностями участников групп, как правило, с учетом 

требований санитарных норм и правил.  

Реализация программ ведется на основе использования современных  образовательных 

технологий, форм, методов организации творческого процесса, его контроля и управления.  

План по оказанию платных образовательных услуг и логика его построения отражают 

основные задачи и цели, стоящие перед учреждением: свободное, гармоничное развитие 

личности, способной и готовой к творческому и интеллектуальному труду. Таким образом, 

план учитывает возможности для развития каждого участника платной группы в зависимости 

от его способностей и потребностей, обеспечивает каждому возможность удовлетворить свои 

познавательные интересы. 

Содержание и формы занятий педагог определяет самостоятельно, с учетом требований 

педагогики сотрудничества, и согласовывает их с руководителем (заместитель директора по 

коммерческой деятельности); в зависимости от индивидуальных особенностей участников 

платной группы педагог имеет право изменять и (или) дополнять занятия. 

Перечень  дополнительных программ указывается в приложении  к плану и может 

корректироваться в течение учебного года, в зависимости от спроса платных услуг населением.  

Порядок прохождения программы регулируется тематическим планом. В случае 

невозможности прохождения программы в соответствии с тематическим планом (карантин, 

болезнь педагога, командировка, сессия и др.) педагог вправе объединять темы, менять их 

местами, использовать другие приемы для прохождения программы в полном объеме по 

содержанию, включать дополнительные темы,  с учетом интересов и спроса участников 

платных групп по согласованию с руководителем (заместитель директора по коммерческой 

деятельности).  

План по оказанию платных образовательных услуг ДДТ имеет необходимое кадровое, 

методическое, материально-техническое обеспечение, отражает социальный заказ и 

потребности населения. Он способствует демократизации и гуманизации творческого процесса, 

дает возможность развивать потенциал личности, удовлетворять запросы и познавательные 

интересы. 

 

 

Данный план  рассмотрен на заседании Педагогического совета МБОУ ДО ДДТ (протокол № 

___ от «___» ________ 20___ г.)  и рекомендован к утверждению. 

 

 

Утвержден директором «___»  ____________ 20___ г.                          приказ № ________ 

 

Директор ___________________________                 ___________ 

                           (ФИО)                                                                (Подпись) 
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Приложение  

Перечень дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, реализуемых на платной основе 

 
Наименование платной образовательной услуги, 

наименование программы 

Возраст и 

категория 

учащихся  

Форма 

обучения (очная, 

очно-заочная, заочное, 

дистанционное обучение, 

стажировка, 

индивидуальное, групповое) 

срок 

освоения 

программы 

1.Досуговые мероприятия  ----- очная, 

групповая 
разовая 

услуга 

4.Основы ораторского искусства «С чего 

начинать праздник» 

10 человек очная, 

индивидуальная 

1 год 

5.Сухое валяние  10 человек очная, 

групповая 

2 месяца 

6.Мокрое валяние 10 человек очная, 

индивидуальная 
1 год 

7.Рисование акварелью. Рисование «Зентангл» 10-12 человек очная, 

групповая 
1 год 

9.Бисероплетение 10-12 человек очная, 

групповая 
1 год 

10.Плетение из фольги 10-12 человек очная, 

групповая 

1 месяц 

11.ДПИ 10-12 человек очная, 

групповая 

6 месяцев 

12.Фитнес 10-12 человек 

(взрослые) 

очная, 

групповая 

1 год 

 


