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1. Общие положения  

 

1.1. Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг (далее – Положение), 

определяет правила оказания платных образовательных услуг в муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного образования «Дом детского творчества» (далее ДДТ).   
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Бюджетным, Гражданским и 
Налоговым кодексом РФ, и на основе следующих нормативных правовых актов:   
•       Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №   
273-ФЗ;  

•       Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;   
• Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 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»;  
•       иные законодательные и нормативные правовые акты РФ, Кемеровской области;  

•       Устав и иные локальные нормативные акты ДДТ.  

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают:   
«Заказчик» - организация или гражданин, имеющие намерение заказать, либо заказывающие 

дополнительные платные услуги для себя или несовершеннолетних граждан, либо 

получающие услуги лично; «Исполнитель» - ДДТ; 

 
«Стороны» - Заказчик, учащийся (законный представитель учащегося и учащийся, достигший 

возраста старше 14 лет) и Исполнитель; «Учащийся» – физическое лицо, потребитель услуги, 
осваивающее программу;  
«Платная образовательная услуга» – осуществление деятельности по заданиям и за счет 

средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, заключаемым при приеме на обучение (далее – договор); «Недостаток 

платных услуг» – несоответствие платных 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 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 программами (частью программы).  
Платные услуги направлены на воплощение в жизнь миссии дополнительного образования 

как социокультурной практики развития мотивации подрастающих поколений к познанию, 

творчеству, труду и спорту, превращение феномена дополнительного образования в 

подлинный системный интегратор открытого вариативного образования, обеспечивающего 

конкурентоспособность личности, общества и государства. Основной целью платных 

образовательных услуг является формирование системы доступности соответствующих услуг, 

созданию открытых сервисов информационного сопровождения участников дополнительных 

образовательных программ, поддержка выбора программ, формирование индивидуальных 

образовательных траекторий участников – потребителей платных образовательных услуг. 
 
1.4. Система платных образовательных услуг предназначена для: удовлетворения 

образовательных потребностей учащихся, их родителей; социальной защиты работников 

центра через предоставление им дополнительного источника их бюджета; повышения уровня 

их профессиональной культуры, педагогического мастерства через оплату участия в платных 

и хозрасчетных семинарах и курсах; участие в частичном покрытии дефицита бюджетного 

финансирования деятельности центра, совершенствования материальной базы.  
1.5.Характер оказываемых услуг, размер и условия оплаты предоставляемых образовательных 
услуг, а так же иные условия определяются договором с физическими или юридическими 
лицами. 
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1.6. Предоставление платных образовательных услуг для несовершеннолетних потребителей 

осуществляется с согласия родителей или их законных представителей на добровольной основе с 

учетом соблюдений требований СанПиН к организации дополнительного образования.  
1.7. Настоящее Положение утверждается руководителем ДДТ и подлежит согласованию с 
профсоюзным комитетом и общим собранием работников ДДТ. 

 

2. Правила оказания платных образовательных услуг 

 
2.1. Деятельность на оказание платных образовательных услуг оказывается на основании 
лицензии на осуществление образовательной деятельности № __ от «___» _________ 201__ г. и 
предусмотрена Уставом ДДТ (пункт 3.4.).  
2.2. Доход от оказания платных образовательных услуг используется ДДТ в соответствии с 
«Положением о порядке расходования средств, полученных от приносящей доход деятельности 
и средств, полученных из иных источников формирования имущества муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского 
творчества».  
2.4. ДДТ вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц платные 
образовательные услуги, не предусмотренные установленным муниципальным заданием либо 
иными соглашениями с возмещением затрат.   
2.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо основной образовательной 
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований.  
2.6. ДДТ оказывает следующие платные образовательные услуги:   
• Обучение по дополнительным программам, развивающим и предпрофессиональным. 
Изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной дисциплине, 
групповые и индивидуальные занятия с учащимися с углубленным изучением содержания 
образовательной программы;   
• проведение семинаров, мастер-классов, стажировок и т.п.;   
• психолого-медико-педагогическая диагностика, консультирование, коррекционно-
развивающая деятельность и т.д.;   
• организация и проведение досуговых мероприятий (соревнований) сверх утвержденных;  

• организация профильных смен в период каникул, учебно-тематических экскурсий;  

• присмотр и уход за детьми   
• иные образовательные услуги, предусмотренные лицензией и уставом ДДТ, сверх 
установленных объемов выполнения муниципального задания, финансируемых за счет средств 
местного бюджета.   
2.7. Отказ Заказчика от предоставляемых ему по договору платных образовательных услуг не 
может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 
образовательных услуг.   
2.8. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в 
полном объеме в соответствии с видом, уровнем и (или) направленностью программы (частью 
образовательной программы) и условиями договора.   
2.9. Исполнитель вправе снизить стоимость платных услуг по договору с учетом покрытия 

недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств 
исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.   
2.10. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции.  
2.11. Для оказания платных образовательных услуг ДДТ должен:   
• изучить спрос на платные образовательные услуги и определить предполагаемый 
контингент потребителей;   
• создать условия для предоставления платных образовательных услуг с учетом требований 
по охране и безопасности здоровья учащихся и работников ДДТ;   
• заключить договор с потребителем на оказание платных образовательных услуг, 
содержащий: вид и объем оказываемых услуг, срок исполнения обязательств по договору,  
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стоимость и условия оплаты предоставляемых услуг, иные условия оговоренные в данном 
Положении;  
• сформировать смету доходов и расходов на каждый вид платных образовательных услуг;   
• издать приказ об организации работы ДДТ по оказанию платных образовательных услуг, 
предусматривающий: виды оказываемых услуг и иные условия, сопутствующие организации 
оказания платных образовательных услуг.  

 

3. Информация о платных образовательных услугах  

 

3.1. Исполнитель обязан до заключения договора на оказание платных образовательных услуг и в 
период его действия предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об 
оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного 
выбора.   
3.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ от 7 

февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273 и Постановлением 

Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «интернет» и обновления информации об образовательной организации».  
 
3.3. Информация, предусмотренная пунктами 3.1. и 3.2. настоящего положения, предоставляется 

исполнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности.  
 

4. Порядок заключения договоров на оказание платных образовательных услуг  

 
4.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг является договор на оказание 
образовательных платных услуг (далее – Договор). Договор заключается до начала оказания 
платных образовательных услуг.   
4.2. Договор на оказание образовательных платных услуг заключается в простой письменной 

форме: в двух экземплярах между Исполнителем и Заказчиком. Один экземпляр договора на 

оказание платных образовательных услуг хранится в архивах ДДТ, второй – у Заказчика.   
4.3. Срок хранения договоров определяется ДДТ самостоятельно согласно номенклатуре дел.   
4.4. Договор на оказание платных образовательных услуг содержит следующие сведения (п. 12 
Правил образовательных услуг):   
•       полное наименование и сокращенное наименование Исполнителя;  

•       место нахождения;   
• фамилия, имя, отчество или наименование (при наличии) Заказчика (фамилия, имя, отчество 
учащегося, чьи интересы представляет Заказчик);   
• место жительства, реквизиты документа подтверждающего личность, телефон или место 
нахождения и документы, подтверждающие полномочия представителя Заказчика;   
• фамилия, имя, отчество (при наличии) учащегося, его место жительства, телефон (указывается 
в случае оказания платных образовательных услуг в пользу учащегося, не являющегося 
заказчиком по договору;   
•       права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и Учащегося;   
• полная стоимость платных образовательных услуг, порядок их оплаты;   
• сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 
лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии) ДДТ;   
• форма обучения (очная, очно-заочная, заочное, дистанционное обучение, стажировка, 
индивидуальное, групповое);   
• сроки освоения программы (продолжительность обучения);  

• порядок изменения и расторжения договора;   
• другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 
образовательных услуг.   
4.5. Договор на оказание платных образовательных услуг от имени Исполнителя  
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подписывается директором     или   уполномоченным   им   должностным   лицом   из   числа 

заместителей директора.  
4.6. Формы договоров на оказание платных образовательных услуг утверждаются ДДТ в 
соответствии с примерными формами договоров, утверждаемыми федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования (п. 14 Правил образовательных 
услуг).  
4.7. Сведения, указанные в договоре на оказание платных образовательных услуг, должны 
соответствовать информации, размещенной на официальном сайте ДДТ в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора.  
4.8. Договор на оказание платных образовательных услуг оформляется и регистрируется МБОУ 
ДО ДДТ.  
4.9. Изменение договора на оказание платных образовательных услуг возможно по соглашению 
сторон.  
4.10. Контроль выполнения договорных обязательств осуществляется совместно с заместителем 
директора по коммерческой деятельности и исполнителем, который лично осуществляет 
платную образовательную услугу.  
4.11. Условия, на которых заключён договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, 
либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Договор может 
быть расторгнут по соглашению сторон, а также в случае отчисления учащегося из ДДТ на 
основании приказа директора.  
4.12. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии 
полного возмещения Заказчику убытков, за исключением случаев, указанных в п. 4.13.  
4.13. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 
случае:  
• неуплата или просрочка оплаты стоимости платных услуг более 30 дней;   
• невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных услуг 
вследствие действий (бездействия) учащегося (Заказчика).  
 

5. Ответственность исполнителя и заказчика  

 

5.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору на оказание 
платных образовательных услуг Исполнитель и Заказчик, потребитель несут ответственность, 
предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.   
5.2. Односторонний отказ от исполнения обязательств по договору об оказании платных 
образовательных услуг об образовании допускается в случаях, предусмотренных статьей 782 
Гражданского кодекса РФ.   
5.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в 
полном объеме, Заказчик вправе по своему выбору потребовать:   
- безвозмездного оказания образовательных услуг; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами.  
 

6. Стоимость платных образовательных услуг  

 

6.1. Стоимость оказания платных образовательных услуг ежегодно утверждается приказом 
директора ДДТ с учетом решений администрации Калтанского городского округа.   
6.2. Стоимость обучения определяется согласно тарифам в соответствии с постановлением 
администрации Калтанского городского округа от «07» февраля 2017 г. № 18-п.   
Тариф устанавливается за один «академический» час оказания услуги на одного учащегося при 
формировании группы в количестве до 50% от установленной нормативной наполняемости 
класса (в среднем по г. Калтан). В случае, если группа формируется в количестве более 50% от 
установленной нормативной наполняемости класса, тариф может применяться в размере 50% от 
установленного в решении.  
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6.3. Сведения о порядке оказания и стоимости платных образовательных услуг 
размещаются на сайте ДДТ.  

6.4. Заказчик оплачивает оказываемые платные образовательные услуги в порядке и 
сроки, установленные договором. Плата за обучение осуществляется безналичным путем.   

6.5. Оказание ДДТ платных образовательных услуг является встречным обязательством, 

обусловленным исполнением Заказчиком обязательств по оплате указанных услуг. В случае 

просрочки оплаты за обучение свыше одного месяца установленных сроков ДДТ имеет право 

приостановить оказание образовательных услуг, в том числе отчислить его по представлению 

педагога дополнительного образования в связи с нарушениями условий договора об оказании 

платных образовательных услуг и Устава ДДТ.  
 

 

7. Заключительные положения  

 

7.1. Настоящее Положение подлежит пересмотру:   
• в случаях изменения законодательства и иных нормативных правовых актов РФ, 
Кемеровской области, Калтанского городского округа по вопросам, рассматриваемым в данном 
Положении;   
• в других случаях, предусмотренных Уставом и иными локальными нормативными актами   
ДДТ.   
7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение оформляется в письменной 
форме и считаются неотъемлемой частью Положения.   
7.3. Настоящее Положение, вносимые в него изменения и дополнения утверждаются директором 
ДДТ.   
7.4. Положение, вносимые в него изменения и дополнения вступают в силу с момента их 
утверждения директором ДДТ и действует до момента их отмены или утверждения нового 
Положения.  
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Приложение  
к Положению об оказании платных 

образовательных услуг 

 

Тарифы на платные образовательные, 

оказываемые МБОУ ДО ДДТ 
(в соответствии с постановлением администрации Калтанского городского округа 

«____»__________20___ г. №_______) 
 

Наименование дополнительных платных образовательных 
услуг   

 Дополнительные Стоимость 

 условия 
руб./час    с    
одного 

  учащегося) 

1. 2 3 

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

 

*Тариф устанавливается за один «академический» час оказания услуги на одного учащегося при 

формировании группы в количестве до 50% от установленной нормативной (предельной) 

наполняемости по типам и видам учреждений, групп учащихся и является максимально 

допустимым. В случае, если группа формируется в количестве более 50% от установленной 

нормативной (предельной) наполняемости учащихся в группе, тариф может применяться в 

размере 50% от приведенного в таблице по наименованиям услуг соответственно. 
 
** К платным услугам, предоставляемым муниципальными образовательными учреждениями, не 

относятся: снижение установленной наполняемости классов (групп), деление их на подгруппы 

при реализации дополнительных общеобразовательных программ; реализация дополнительных, 

общеобразовательных программ повышенного уровня и направленности общеобразовательными 

школами (классами) с углубленным изучением отдельных предметов, гимназиями, лицеями, 

дошкольными образовательными учреждениями в соответствии с их статусом; факультативные, 

индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за счет часов, отведенных в основных 

общеобразовательных программах. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


