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ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ МБУ ДО ЦДТ 

 

1. Общие положения 

  

1. 1. Настоящее Положение об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования д Центр детского творчества муниципального 

образования город Горячий Ключ устанавливает порядок организации 

платных дополнительных образовательных услуг в Учреждении, и 

регулирует: 

- деятельность Учреждения по оказанию населению платных 

дополнительных услуг (обучение по дополнительным образовательным 

программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, 

репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов и 

другие услуги), не предусмотренных соответствующими образовательными 

программами и федеральными образовательными стандартами; 

- отношения, возникающие между Учреждением (Исполнителем), 

родителями (иными законными представителями) обучающихся (Заказчиком) 

и  обучающимися –платных дополнительных образовательных услуг.  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами: 

-Гражданским кодексом Российской Федерации;  

-Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

-Налоговым кодексом Российской Федерации; 

-Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании»; 

-Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 

-Федеральным Законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; 

-Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. 

№ 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;  

-Письмом Министерства образования Российской Федерации от 

21.07.1995г. № 52 «Об организации платных дополнительных 

образовательных услуг»;  

-Постановлением администрации муниципального образования город 

Горячий Ключ Краснодарского края от 10 марта 2016 года № 589 «Об 
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утверждении тарифов на оказание платных дополнительных образовательных 

услуг МБОУ ДОД ЦДТ муниципального образования город Горячий Ключ.  

1.3.Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного 

образования  Центр детского творчества муниципального образования город 

Горячий Ключ (далее Учреждение) вправе оказывать платные дополни-

тельные образовательные услуги в соответствии с законодательством. 

1.4.Платные дополнительные образовательные услуги оказываются всем 

желающим на основании договора между Учреждением и физическими и 

(или) юридическими лицами, пожелавшими ими воспользоваться. 

Оказание платных дополнительных образовательных услуг обучающимся 

данного Учреждения может осуществляться только с согласия родителей или 

других законных представителей.  

1.5.Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с 

целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей 

обещающихся, их родителей (законных представителей) и других граждан, а 

также с целью расширения материально-технической базы Учреждения, 

создания условий для реализации Учреждением своих образовательных и 

иных потенциальных возможностей, для привлечения внебюджетных 

источников финансирования Учреждения. 

1.6. Учреждение, имеющее лицензию на право ведения образовательной 

деятельности, может осуществлять образовательную деятельность в виде 

оказания платных услуг, не сопровождающихся итоговой аттестацией и 

выдачей документов об образовании и (или) квалификации, без получения 

дополнительных лицензий.  

1.7. Положение об оказании платных дополнительных образовательных 

услуг Учреждения принимается Педагогическим Советом, вводится в 

действие приказом руководителя Учреждения.  

 

2. Виды платных дополнительных образовательных услуг. 

 

2.1. Платные дополнительные образовательные услуги - 

образовательные услуги, оказываемые сверх основных образовательных 

программ дополнительного образования. Платные дополнительные 

образовательные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств и не 

могут быть оказаны взамен и в рамках основной образовательной 

деятельности, финансируемой из бюджета. 

2.2. Виды платных дополнительных образовательных услуг 

определяются на основании изучения спроса населения на платные 

дополнительные образовательные услуги, с учетом требований по охране и 

безопасности здоровья обучающихся, Уставом и целями деятельности 

образовательного учреждения. 

2.3.  Виды платных дополнительных образовательных услуг: 

1) группа выходного дня «Малышок»; 

2) обучение по программе «Английский с увлечением»; 

3) организация экскурсий и однодневных походов; 

4) обучение по программе «Танцы» 

5) организация праздничных и игровых мероприятий; 
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6) проведение мастер-классов (изготовление сувениров) 

7) аренда актового зала. 

2.4. Перечень видов платных дополнительных образовательных услуг и 

по 

рядок их предоставления предусмотрены в Уставе образовательного учреж-

дения. 

2.5. Предоставление каждого вида образовательных услуг должно быть 

обеспечено соответствующей образовательной программой, утвержденной на 

педагогическом совете.  

 

3. Основы деятельности 

 

3.1. Для предоставления платных дополнительных образовательных услуг 

образовательное учреждение: 

3.1.1 Изучает спрос на платные дополнительные образовательные 

услуги и определяет предполагаемый контингент обучающихся. С этой целью 

проводятся анкетирование, родительские собрания; 

3.1.2. Создает условия для организации и проведения платных 

дополнительных образовательных услуг в соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами, с учетом требований по охране и 

безопасности здоровья обучающихся; 

3.1.3. Привлекает для оказания платных дополнительных образовательных        

услуг, как основных работников Учреждения, так и специалистов из других 

учреждений; 

3.1.4.  С работниками, принимающими участие в организации и оказании 

платных дополнительных образовательных услуг, Учреждение заключает 

трудовые договора (контракты).  

3.1.5. Руководитель Учреждения издает приказ об организации работы 

учреждения по оказанию платных образовательных услуг, в котором 

определяет ответственность лиц, состав участников, организацию работы по 

предоставлению платных дополнительных образовательных услуг (расписание 

занятий, режим работы и т.п.) 

3.1.6. Руководитель утверждает:   

      -перечень платных дополнительных образовательных услуг,  

      -учебный план по платным дополнительным образовательным услугам,  

       -учебные программы,  

-штатное расписание по платным дополнительным образовательным 

услугам,  

      - должностные инструкции,  

      -калькуляцию платной дополнительной образовательной услуги,  

      -расписание занятий,  

      -смету доходов и расходов,  

3.1.7. Ответственный за организацию платных услуг заключает договор с 

потребителем на оказание платных образовательных услуг. Договор 

заключается в простой письменной форме и содержать следующие сведения: 

а) полное наименование исполнителя – юридического лица, фамилия, имя, 

отчество исполнителя 
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б) место нахождения исполнителя;  

в) наименование или фамилия, имя, отчество заказчика, телефон заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и 

(или)заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя исполнителя и (или) заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обещающего, его место 

жительства, телефон (указывается в случае оказания платных образовательных 

услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности     

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации 

лицензии); 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и 

(или)направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 

н) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных услуг.  

Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

Исполнителя, другой - у Заказчика. 

3.2. Учреждение обеспечивает потребителей бесплатной, доступной и 

достоверной информацией об оказываемых платных дополнительных 

образовательных услугах. 

Уголок потребителя должен содержать следующие сведения: 

-наименование и место нахождения (юридический адрес) исполнителя, а 

также сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной 

деятельности и свидетельство о государственной аккредитации (для 

образовательных учреждений) с указанием регистрационного номера, срока 

действия и органа, их выдавшего: 

-уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их освоения; 

-перечень основных образовательных услуг по реализации основной 

образовательной программы, и перечень дополнительных образовательных 

услуг, оказываемых с согласия потребителя, порядок их предоставления; 

-стоимость образовательных услуг, оказываемых за дополнительную 

плату, и порядок их оплаты; 

-порядок приема; 

-нормативные и локальные акты, регламентирующие порядок и условия 

предоставления услуг. 

3.3 Оплата за предоставляемые платные дополнительные образовательные 

услуги зачисляется целевым назначением на внебюджетный расчетный счет 



5 

 

образовательного учреждения. Квитанции хранятся в бухгалтерии ОУ. 

 

4. Участники образовательного процесса, их права и обязанности 

 

4.1.Учасниками образовательного процесса в учреждении являются дети, как 

правило, до 18 лет- Потребители, их родители (законные представители) –

Заказчики и педагогические работники – Исполнители.  

4.2. Исполнитель обязан:  

4.2.1. организовать и обеспечить надлежащее исполнение платных 

образовательных услуг в полном объеме, в соответствии с образовательными 

программами и условиями договора об оказании платных образовательных услуг 

(далее именуется – Договор), в соответствии с государственными 

образовательными стандартами); 

4.2.2. до заключения Договора предоставить потребителю достоверную 

информацию об исполнителе и оказываемых образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора; 

4.2.3. соблюдать разработанные и утвержденные: учебные планы, календарно- 

тематический план, расписание; 

4.2.4. обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие 

санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующие 

обязательным нормам и правилам, предъявляемых к образовательному процессу; 

4.3. Исполнитель имеет право: 

4.3.1. оказывать платные дополнительные образовательные услуги в 

соответствии с действующим законодательством, Уставом, настоящим 

Положением, локальными актами с учетом запросов обучающихся, материально-

технической базой и наличии специалистов по тем видам платных дополнительных 

услуг, которые будут предоставляться Потребителю; 

4.4. Потребитель имеет право: 

4.4.1. получить копию Договора об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг; 

4.4.2. обращаться к Исполнителю по всем вопросам предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг.  

4.5. Потребитель обязан: 

4.5.1. своевременно вносить плату за предоставление платных 

дополнительных образовательных услуг.  

4.5.2. незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного 

телефона и места жительства; 

4.5.3. возмещать ущерб, причинѐнный Потребителем имуществу Исполнителя 

в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

4.5.4. бережно относиться к имуществу Исполнителя.  

4.6. Для зачисления в Учреждение предоставляются следующие документы: 

- заявление родителей (законных представителей) или личное заявление (для 

лиц, достигших 18 лет) установленного образца на имя директора и на 

сопровождение ребенка из образовательного учреждения (для детей младше 7 лет) 

- медицинская справка о врача о состоянии здоровья; 

- копия свидетельства о рождении или паспорта. 

4.7.При приѐме ребѐнка в учреждение, обучающиеся и их родители 
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(законные представители) должны быть ознакомлены с Уставом ЦДТ, 

лицензией на право ведения образовательной деятельности, основными 

образовательными программами, реализуемые ЦДТ, настоящим Положением о 

порядке зачисления, отчисления и перевода воспитанников, а также другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса 

ЦДТ. 

4.8. Факт ознакомления, в том числе через информационные системы 

общего пользования, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, Уставом ЦДТ фиксируется в заявлении о приѐме и заверяется 

личной подписью родителей (законных представителей) ребѐнка. 

4.9. Подписью родителей (законных представителей) воспитанника, 

фиксируется также согласие на обработку персональных данных ребѐнка в 

порядке, установленном законодательством РФ. 

4.10. Лицо, признанное беженцем (вынужденным переселенцем), и 

прибывшие с ним члены его семьи имеют право на устройство детей в ЦДТ 

наравне с гражданами РФ. 

4.11. Прием детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев может 

осуществляться на основании записи ребенка в паспорте родителей (законных 

представителей) и их письменного заявления с указанием адреса фактического 

проживания без учета наличия или отсутствия регистрационных документов. 

4.12. Регистрация граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства 

в пределах РФ или отсутствие таковой не могут служить основанием для отказа 

в приеме на обучение в ЦДТ. 

 

5. Финансовая деятельность 

 

5.1. Финансово-хозяйственная деятельность образовательного учреждения 

по оказанию платных дополнительных образовательных и иных услуг 

регулируется действующим порядком ведения бухгалтерского и налогового 

учета.  

5.2.  Плата за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к 

основным видам деятельности услуги рассчитываются Учреждением в 

соответствии с приказом управления образования администрации 

муниципального образования город Горячий Ключ от 21 декабря 2010 № 1151 

«Об утверждении Порядка определения платы за оказание услуг (выполнение 

работ), относящихся к основным видам деятельности муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений для граждан и юридических лиц» 

5.3.Уровень рентабельности в плате на услуги не может превышать 15%. 

5.4.При расчете тарифов на платные дополнительные образовательные и 

иные услуги учитываются только расходы, связанные с оказанием платных 

дополнительных образовательных и иных услуг, на которые устанавливаются 

тарифы. 

5.5. Затраты учреждения делятся на затраты, непосредственно связанные с 

оказанием платной услуги и потребляемые в процессе ее предоставления, и 

затраты, необходимые для обеспечения деятельности учреждения в целом, не 

потребляемые непосредственно в процессе оказания платной услуги.  

5.5.1. К затратам, непосредственно связанным с оказанием платной услуги 
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относятся:  

-затраты на персонал, непосредственно участвующий в процессе оказания 

платной услуги (основной персонал);  

-материальные запасы, полностью потребляемые в процессе оказания 

платной услуги; 

-затраты (амортизация) оборудования, используемого в процессе оказания 

платной услуги; 

- прочие расходы, отражающие специфику оказания платной услуги.  

5.5.2. К затратам, необходимым для обеспечения деятельности учреждения 

в целом, но не потребляемым непосредственно в процессе оказания услуги 

(далее-накладные затраты), относятся:  

затраты на персонал учреждения, не участвующего непосредственно в 

процессе оказания платной услуги (далее административно-управленческий 

персонал); 

хозяйственные расходы-приобретение материальных запасов, оплата услуг 

связи, коммунальных услуг, обслуживание, ремонт объектов (далее-затраты 

общехозяйственного назначения); 

5.6. Тарифы на оказание платных дополнительных образовательных и 

иных услуг утверждаются Постановлением Главы администрации 

муниципального образования город Горячий Ключ. 

5.7.   Расходование привлеченных средств осуществляется в соответствии с 

утвержденной сметой доходов и расходов. 

5.8.  Работа по ведению бухгалтерского и налогового учѐта, финансовых 

операций по предоставлению платных дополнительных образовательных и 

иных услуг производится бухгалтером Учреждения, который несет 

ответственность за их правильность и законность. 

5.9. Прием средств, получаемых за предоставление платных 

дополнительных образовательных и иных услуг, производится через кредитные 

организации. 

5.9.1.Платные дополнительные образовательные и иные услуги 

осуществляются на основе полного возмещения затрат. 

5.9.2.Доходы, полученные от оказания платных дополнительных 

образовательных и иных услуг, находятся в полном распоряжении Учреждения 

и расходуются на основании утвержденной сметы доходов и расходов. 

 

 

6. Ответственность Исполнителя и Потребителя 
 

6.1.Исполнитель оказывает образовательные и иные услуги в порядке и в 

сроки, определенные договором.  

6.2.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору Исполнитель и Потребитель несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами и учебными планами, Потребитель вправе по своему выбору 

потребовать: 
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       - безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе 

оказания образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами, учебными планами и договором; 

- соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных 

услуг; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

6.3. Потребитель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 

недостатки оказанных образовательных услуг не устранены Исполнителем. 

Потребитель также вправе расторгнуть договор, если им обнаружены 

существенные недостатки оказанных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

6.4. Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию 

образовательных услуг или если во время оказания образовательных услуг 

стало очевидным, что оно не будет осуществлено в срок, а также в случае 

просрочки оказания образовательных услуг Потребитель вправе по своему 

выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель 

должен приступить к оказанию образовательных услуг и (или) закончить 

оказание образовательных услуг; 

б) поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

 

7. Заключение 

 

7.1. Управление образования администрации муниципального образования 

город Горячий Ключ осуществляет контроль за соблюдением действующего 

законодательства в части организации платных дополнительных 

образовательных и иных услуг в подведомственных учреждениях. 

7.2. Управление образования вправе приостановить своим приказом 

деятельность Учреждения, по оказанию платных услуг, если эта деятельность 

осуществляется в ущерб основной деятельности Учреждения. 

7.3. При выявлении случаев оказания платных услуг с ущербом для 

основной деятельности или взимания платы за услуги, финансируемые из 

бюджета, Управление образования вправе принять решение об изъятии 

незаконно полученных сумм в местный бюджет (бюджет муниципального 

образования город Горячий Ключ). 

7.4. Руководитель Учреждения несет персональную ответственность за 

организацию платных дополнительных образовательных и иных услуг в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 


		2022-12-27T16:41:03+0300
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ




