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Положение о платных дополнительных образовательных услугах в 

муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования «Спасский дом детского творчества» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о платных дополнительных образовательных и 

иных услугах (далее-положение) разработано в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ, Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012года №273-ФЗ 

«Об образовании в РФ», Федеральным законом от 12.01.1996г. №7- ФЗ «О 

некоммерческих организациях», Законом РФ от 07.02.1992г. №2300-1 «О 

защите прав потребителей», Постановлением правительства РФ от 15.09.2020г. 

№ 1441 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», 

Уставом муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Спасский дом детского творчества». 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок организации платных 

дополнительных образовательных и иных услуг (далее-услуг). Понятия, 

используемые в настоящем Положении: 

«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или  

иных лиц (далее-потребитель) на основании договора. 

 «обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу 

«исполнитель» муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Спасский дом детского творчества» (далее – Учреждение), 

осуществляющий образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам и предоставляющий платные 

дополнительные образовательные услуги обучающимся. 

1.3. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг 

предусмотрена уставом Учреждения и не является предпринимательской. 

1.4. Учреждение предоставляет платные образовательные услуги с целью 

всестороннего удовлетворения потребностей граждан в области социально-

педагогической и художественной направленностей дополнительного 

образования, организации досуга, улучшения качества услуг, привлечения в 

бюджет Учреждения финансовых средств  

(в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

добровольных пожертвований) для совершенствования и развития материально-

технической базы Учреждения, обеспечивающей образовательную  деятельность. 

1.5. Учреждение оказывает платные услуги в соответствии с настоящим 

Положением и Уставом Учреждения. 

1.6. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть 

оказаны вместо образовательной деятельности, финансируемой за счет средств 



местного бюджета. 

1.7. Источниками финансовых средств при оказании платных услуг 

являются: 

-личные средства граждан; 

-средства предприятий, организаций, учреждений; 

-другие, не запрещенные законом источники. 

1.8. Цены на услуги устанавливаются Учреждением самостоятельно по 

предварительному согласованию с Управлением образования администрации 

Спасского муниципального района (далее – Главный распорядитель) не более 1 

раза в год путем пересчета калькуляции. 

1.9. Денежные средства, получаемые от предоставления платных услуг, 

аккумулируются на лицевом счете Учреждения, в полном объеме учитываются 

в плане финансово-хозяйственной деятельности. 

1.10. Главный распорядитель осуществляет контроль за соблюдением 

действующего законодательства в части организации услуг. 

1.11. Главный распорядитель вправе приостановить деятельность 

Учреждения - по оказанию услуг, если эта деятельность осуществляется в 

ущерб основной деятельности Учреждения. 

1.12. Руководитель Учреждения в установленном порядке осуществляет 

административное руководство, контролирует и несет ответственность за 

образовательную деятельность. 

1.13. Главный бухгалтер несет ответственность за финансово- 

хозяйственную деятельность, соблюдение финансовой и трудовой дисциплины, 

сохранность собственности, материальных и других ценностей. 

1.14. Изменения и дополнения, вносимые в Положение, согласовываются и 

утверждаются приказом руководителя Учреждения. 

 

2. Перечень платных образовательных и иных услуг 

2.1. Учреждение в праве оказывать на договорной основе платные 

образовательные услуги: 

- организация и проведение занятий в объединениях социально-

педагогической и художественной направленностей, массовых, культурных, 

досуговых, спортивно-оздоровительных мероприятий, концертов, выставок, 

спектаклей, представлений, игровых площадок. 

- другие услуги, не запрещенные действующим законодательством 

согласно Устава. 

 

3. Порядок оказания платных образовательных услуг 

3.1. Для оказания платных образовательных услуг Учреждение 

создает следующие 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. Для организации платной услуги проводится подготовительная работа, 

включающая в себя изучение спроса граждан на предоставляемую услугу, 

рекламную деятельность, составление предварительной сметы доходов и 

расходов и другие необходимые мероприятия. 



3.3. В рекламную деятельность обязательно включается доведение до 

заказчика (в том числе размещении на информационных стендах, на 

официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет») достоверной информации об исполнителе и оказываемых 

платных образовательных услугах, обеспечивающей возможность их 

правильного выбора. 

3.4. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 

предоставлять заказчику достоверную информацию, содержащую сведения о 

себе и об оказываемых платных образовательных услугах, в порядке и объеме, 

которые предусмотрены Законом РФ «О защите прав потребителей» и ФЗ « Об 

образовании в Российской федерации». 

3.5. Договор заключается между Заказчиком и Учреждением в письменной 

форме и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование исполнителя и место его нахождения 

(юридический  адрес); 

б) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон (при наличии) заказчика; 

в) место нахождения или место жительства заказчика; 

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

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

исполнителя и заказчика; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающиеся, его место 

жительства, телефон (указываются в случае оказания платных образовательных 

услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору, при 

наличии); 

д) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося;  

е) вид, уровень и направленность дополнительной 

общеобразовательной программы;  

ж) форму обучения; 

 з) полную стоимость платных образовательных услуг, порядок их 

оплаты; 

 и) порядок изменения и расторжения договора; 

к) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

образовательных услуг;  

л) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

 Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится             

у исполнителя, другой – у заказчика. 

3.6 Исполнитель самостоятельно определяет перечень льготных категорий, 

обучающихся и размеры льгот при оказании платных дополнительных 

образовательных услуг. 

3.7. Льготы по оплате предоставляются для следующих категорий 

обучающихся: 

- дети, внуки работников МБУДО «Спасский ДДТ». 

 

4. Порядок получения и расходования средств 

4.1. Оплата за оказанную услугу производится через кредитную 

организацию на лицевые счета учреждения, оплата производится безналичным 

расчетом. 



4.2. Полученные доходы от оказания услуг поступают в самостоятельное 

распоряжение Учреждения и расходуются на улучшение материально-

технической базы Учреждения и прочие расходы. 

4.3. Учет платных услуг возлагается на главного бухгалтера и ведется в 

соответствии с установленным порядком бухгалтерского учета. 

4.4. Главный бухгалтер обязан вести статистический и бухгалтерский 

учет, составлять требуемую отчетность и представлять ее в порядке и сроки, 

установленные законами и иными правовыми актами. 

 

5. Ответственность исполнителя и заказчика 

5.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в порядке и в 

срок, определенные договором. 

Услуги могут быть как долгосрочными (год), так и краткосрочными (день, 

месяц, квартал). 

5.2. За исполнение, неисполнение или надлежащее исполнение 

обязательств по договору исполнитель и заказчик несут ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством РФ. 

5.3. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в 

порядке и в сроки, указанные в договоре, Исполнителю в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

 

6.Пропуск обучающимися учебных занятий 
6.1.В случае пропуска занятий обучающимся по уважительной причине педагог 

восполняет материал занятий, пройденный за период отсутствия обучающегося 

по болезни в пределах объема услуг, акцентируя индивидуальный подход к 

обучающемуся. Оплата за период отсутствия обучающегося, вследствие болезни 

или иной уважительной причины возврату и пересчету не подлежит.  

6.2. Пропущенные обучающимся занятия по неуважительной причине не 

восполняются.  

7.Заключительные положения 
7.1. Решение о разработке и утверждении новых образовательных программ, 

реализуемых за плату, принимается директором учреждения при наличии одного 

из следующих условий:  

 а) опроса обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся;  

б) мнения педагогического совета.  

7.2. Оказание новых платных образовательных услуг возможно только после 

утверждения стоимости обучения приказом учреждения с согласованием 

Учредителя.  

7.3. Срок хранения договоров об оказании платных образовательных услуг и 

иной документации, связанной с их оказанием, составляет три года.  

7.4. Заказчик платных образовательных услуг, с целью возврата НДФЛ (13 

процентов), имеет право обратиться в учреждение за получением, 

копии лицензии на осуществление образовательной деятельности.  
  

 

 

 



 
   


