
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
«ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА»

(МБОУДОД «ДЦТ»)

ПРИКАЗ

01 марта 2014 года № 13 о.д.
г. Снежногорск

Об утверждении 
Положения об оказании платных образовательных услуг

В исполнении пункта 14 Приложения 2, утверждённого приказом от 
20.12.2013 г. № 96 о.д. «Об организации мероприятий по реализации 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в Российской 
Федерации», на основании протокола общего собрания трудового коллектива 
от 19.02.2014 г. № 01, приказываю:

1 .Утвердить Положение об оказании платных образовательных 
( Приложение 1)

2. Контроль выполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Рассылка: 01-03, 01-16, Данилова Л.А.



«ПРИНЯТ»
решением общего собрания 
трудового коллектива 
протокол от 19.02.2014 г № 01

«УТВЕРЖДЕНО» 
приказом МБОУДОД «ДДТ» 
от 01.03.2014 г. № 13

ПОЛОЖЕНИЕ 
об оказании платных образовательных услуг
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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским 

Кодексом РФ, Законом РФ «О защите прав потребителей», Законом РФ «Об 

образовании», Законом РФ «Об основных гарантиях прав детей», 

Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», другими 

нормативно-правовыми актами РФ, Уставом Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей "Дом 

детского творчества" (далее - МБОУДОД "ДДТ") и определяет порядок и 

условия предоставления платных образовательных услуг (далее - ПОУ) в 

МБОУДОД "ДДТ"

1.2. Понятия, применяемые в Положении:

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

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или 

иных лиц на основании договора;

«исполнитель» - Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей "Дом детского творчества", 

предоставляющее платные образовательные услуги обучающему;

«недостаток платных образовательных услуг»- несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренных 

законом либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их 

отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или 

целям, для которых платные 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 (частью образовательной 

программы);

"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу;
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"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;

"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 ( 

далее - договор).

1.3 Данное Положение регламентирует отношения, возникающие в сфере 

предоставления муниципальным бюджетным образовательным учреждением 

платных образовательных услуг, предусмотренных Уставом, финансируемых за 

счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 

образовании, заключаемым при приеме на обучение, не предусмотренных 

установленным муниципальным заданием.

1.4 Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов. 

Средства, полученные исполнителями при оказании таких платных 

образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившем эти услуги.

1.5 Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 

исполнителем образовательных услуг.

1.6 Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора.

1.7. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных 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
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пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения 

заказчика и (или) обучающегося.

1.8. Увеличение стоимости платных 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.

1.9 Положение принимается на неопределенный срок.

1.10 Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой 

редакции, в соответствующем порядке. После принятия предыдущая редакция 

утрачивает силу.

2. Основные цели и задачи по оказанию платных образовательных

услуг

2.1. ПОУ в МБОУДОД "ДДТ" предоставляется с целью всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей населения, создания 

оптимальных условий для развития и самоопределения личности детей.

2.2. Задачами деятельности по оказанию ПОУ является:

• создание условий для реализации потребителями своих образовательных 

потенциальных возможностей и совершенствование образовательного 

процесса;

• привлечение внебюджетных источников финансирования для повышения 

уровня оплаты труда работников МБОУДОД "ДДТ" и 

совершенствования учебно-материальной базы учреждения.

3. Виды платных образовательных услуг

3.1. МБОУДОД "ДДТ" может оказывать следующие виды и типы платных 

образовательных услуг:

обучение дополнительным образовательным программам, 

определённым лицензией;
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- обучение специальным курсам и дисциплинам;

- репетиторство;

- профессиональная подготовка профессиям, определённым лицензией;

профессиональная переподготовка, профессиям определённым 

лицензией;

- проведение семинаров, лекций, мастер-классов.

4. Порядок осуществления деятельности по оказанию платных

образовательных услуг

4.1. Планирование деятельности по оказанию платных образовательных услуг 

осуществляется на следующий учебный год с учетом запросов и потребностей 

участников образовательного процесса и возможностей образовательного 

учреждения.

4.2. Решение об оказании в текущем учебном году платных образовательных 

услуг принимается решением Координационного Совета на основании 

настоящего Положения и утверждается руководителем МБОУДОД. «ДДТ».

4.3. Платные образовательные услуги оказываются на основании утвержденных 

дополнительных образовательных программ.

4.4. Учебные занятия в порядке оказания платных образовательных услуг 

проводятся согласно расписанию, отражающему время начала и окончания 

занятий.

4.5. Учебные занятия в порядке оказания платных образовательных услуг 

начинаются по мере комплектования групп.

4.6. Платные образовательные услуги оказываются на основании договоров 

образовательного учреждения и обучающего или родителей (законных 

представителей) обучающего, если обучающийся не является

4.7. Образовательное учреждение не вправе оказывать предпочтение одному 

потребителю перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев, 

предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами.
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4.8. Договор об оказании платной образовательной услуги заключается в 

простой письменной форме и содержит следующие сведения:

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 

исполнителя - юридического;

б) место нахождения или место жительства исполнителя;

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон 

заказчика;

г) место нахождения 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) обучающегося, 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) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части 

образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора;

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг.
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п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг.

Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу.

4.9. Оказание платных образовательных услуг начинается после подписания 

договоров сторонами и прекращается после истечения срока действия договора 

или в случае его досрочного расторжения.

4.10. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте МБОУДОД «ДДТ» в информационно

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора.

5. Порядок и размер оплаты за ПОУ

5.1 Плата за оказание ПОУ МБОУДОД «ДДТ» утверждается Учредителем. 

Определение размера платы формируется на основе Постановления 

администрации ЗАТО Александровск от 15.03.2011 №505 «Методические 

рекомендации по определению платы для физических и юридических лиц за 

работы (услуги), относящиеся к основным видам деятельности муниципального 

бюджетного учреждения, оказываемых ими сверх установленного 

муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными 

законами, в пределах установленного муниципального задания».

5.2 МБОУДОД «ДДТ» предоставляет льготы детям из неполных

малообеспеченных семей в размере 50% на обучение по дополнительным 

образовательным программам следующих направленностей:

культурологическая, научно-техническая, художественно-эстетическая, военно- 

патриотическая, эколого-биологическая, туристко-краеведческая, спортивно

техническая, социально-педагогическая, естественнонаучная. Льготы 

предоставляются на основании документов о получении мер социальной 

поддержки из органов социальной защиты населения, об отсутствии второго 

родителя

5.3 Оплата за предоставляемые ПОУ производится обучающимися или 

родителями ( законными представителями) в кассе учреждения, организациями
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- на расчетный счет в УФК.

5.4 Расходование средств от ПОУ производится в соответствии с Положением о 

порядке использования формирования и использования средств от 

деятельности доходов от оказания платных дополнительных образовательных 

услуг, безвозмездных поступлений.

6. Ответственность исполнителя и заказчика платных образовательных

услуг

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации.

6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по своему 

выбору потребовать:

а) безвозмездного оказания образовательных услуг;

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг;

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки 

платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также 

вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные 

отступления от условий договора.

6.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг 

(сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и 

(или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо 

если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что 

они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:



а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить 

оказание платных образовательных услуг;

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных 

расходов;

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;

г) расторгнуть договор.

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных 

ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных 

образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных 

образовательных услуг.

6.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае:

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания;

б) установление нарушения порядка приема в осуществляющую 

образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;

в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;

г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
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