
 

 

                               

                                

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение об оказании платных образовательных услуг (далее – 

Положение) в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

дома детского творчества «Ермак» (далее – Организация)  разработано в соответствии с 

Законами Российской Федерации «Об образовании», «О защите прав потребителей», 

Гражданским кодексом РФ, постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.10.2013 года №1185, 

Уставом Организации. 

1.2. Положение регулирует отношения, возникающие между Заказчиком, Исполнителем и 

Потребителем при оказании дополнительных платных образовательных услуг, 

регламентирует порядок предоставления платных образовательных услуг. 

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении означают: 

«Заказчик» - гражданин, имеющий намерения заказать, либо заказывающий 

образовательные услуги для себя или несовершеннолетних граждан; 

«Потребитель» - несовершеннолетние граждане, получающие услуги; 

«Исполнитель» - государственное бюджетное Организация дополнительного образования 

дом детского творчества «Ермак» оказывающее платные образовательные услуги по 

реализации образовательных, досуговых, культурно-массовых, консультационных, 

социально-педагогических и иных программ, на основании Устава и лицензии; 

«Услуги» - комплекс услуг, предоставляемый МБУ ДО ДДТ «Ермак» различным 

категориям населения. 

1.4. Организация может предоставлять платные услуги в целях: 

- наиболее полного удовлетворения образовательных и иных потребностей Потребителей; 

- привлечения в бюджет Организации дополнительных финансовых средств. 

1.5. Организация оказывает на договорной основе платные образовательные услуги в 

сфере дополнительного образования для детей и взрослых. 

1.6. Платные образовательные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств 

(средств сторонних организаций или частных лиц, в том числе родителей, на условиях 

добровольного волеизъявления) и не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Зерноградского района.  

Средства, полученные Исполнителем при оказании таких платных 

образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

1.7. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с дополнительными образовательными программами 

(частью программы) и условиями Договора. 

Отказ Заказчика от предоставляемых ему платных образовательных услуг не может 



 

 

быть причиной изменения объема и условий уже предоставленных Исполнителем 

образовательных услуг. 

1.8. Порядок определения платы за оказание платных образовательных услуг 

устанавливается Учредителем. 

1.9. Организация вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по Договору с 

учетом возмещения разницы стоимости платных образовательных услуг за счет 

собственных средств Организации (средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных 

услуг устанавливается локальным нормативным актом и доводятся до сведения Заказчика 

и Потребителя. 

1.10. Организация вправе увеличить стоимость платных образовательных услуг после 

заключения Договора только в случае увеличения стоимости указанных услуг с учетом 

уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

1.11. Оказание платных услуг не может наносить ущерб или ухудшить качество основной 

образовательной деятельности Организации. 

1.12. Доход от оказания платных образовательных услуг используется Организацией в 

соответствии с уставными целями. 

 

2. Информация об услугах, порядок заключения договоров 

 

2.1. Организация оказывает платные дополнительные образовательные услуги 

исключительно на добровольной основе. 

2.2. До заключения Договора, а также в период его действия Организация обязано 

предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе, об оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивая возможность их правильного выбора. 

2.3. Информация об Исполнителе и об оказываемых платных образовательных услугах 

предоставляется Исполнителем в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности. 

2.4. Информация о платных образовательных услугах содержит следующие сведения: 

- исполнитель (юридическое лицо) - наименование и место нахождения, а также сведения 

о наличии лицензии (если это образовательная деятельность); 

- уровень и направленность реализуемых  дополнительных образовательных программ, 

формы и сроки их освоения; 

- перечень платных услуг, стоимость которых включена в основную плату по договору, и 

перечень дополнительных платных услуг, оказываемых с согласия заказчика 

(потребителя), порядок их предоставления; 

- стоимость платных услуг, оказываемых за основную плату по договору, а также 

стоимость платных услуг, оказываемых за дополнительную плату, и порядок их оплаты; 

- порядок приема и требования к потребителям услуг; 

- перечень лиц, непосредственно оказывающих платные услуги, и информацию о них; 

- форма документа, выдаваемого по окончании обучения. 

2.5. Организация обеспечивает открытость и доступность документов: 

- о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец Договора об 

оказании платных образовательных услуг; 

- об утверждении стоимости обучения по видам платных образовательных услуг. 

2.6. Информация об оказываемых Организациям платных образовательных услуг и их 

стоимость размещается на официальном сайте в сети «Интернет», на стендах 

Организации. 

2.7. Платные образовательные услуги оказываются на условиях, определенных в 

Договоре между Исполнителем и Заказчиком. 

2.8. Сведения, указанные в Договоре, должны соответствовать информации, 



 

 

размещенной на официальном сайте Организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора.  

2.9. Договор составляется в двух экземплярах, один хранится у Исполнителя второй – у 

Заказчика. 

2.10. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в письменной 

форме и содержит следующие сведения (Приложение): 

а) полное и сокращенное наименование Исполнителя;  

б) место нахождения Исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) 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) Потребителя, его место жительства, телефон 

(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу Потребителя, не 

являющегося Заказчиком по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и Потребителя; 

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); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

2.11. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих 

право на получение образования определенного уровня и направленности и подавших 

заявление о приеме на обучение, и Потребителей или снижают уровень предоставления 

им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством Российской 

Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права Потребителей или 

снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не 

подлежат применению. 

2.12. Заказчик обязан оплатить оказываемые услуги в порядке и в сроки, указанные в 

договоре. Заказчику в соответствии с законодательством РФ должен быть выдан 

документ, подтверждающий оплату услуг. 

 

3. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

 

3.1. Исполнитель оказывает услуги в порядке и в сроки, определенные Договором и 

Положением. 

3.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную Договором и 

законодательством Российской Федерации. 

3.3. При обнаружении недостатков оказанных платных услуг, в том числе оказания их не в 

полном объеме, заказчик (потребитель) вправе по своему выбору потребовать: 

 безвозмездного оказания платных услуг, в том числе оказания образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами, учебными 

планами и договором: 

 соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных услуг; 

 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных услуг своими силами или третьими лицами. 
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3.4. 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 обнаружены существенные отступления от условий 

Договора. 

3.5. Если Исполнителем нарушены сроки оказания платных образовательных услуг 

Заказчик вправе: 

а) назначить новый срок; 

б) поручить третьим лицам оказание данных услуг за цену, не выше цены Договора с 

исполнителем, и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) расторгнуть договор. 

3.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи 

с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания услуг, а также в связи с 

недостатками оказанных услуг; 

3.7. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

в) применение к Потребителю, достигнувшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

г) невыполнение Потребителем обязанностей по добросовестному освоению 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы (части программы) 

и выполнению учебного плана; 

д) установление нарушения порядка приема в Организацию, повлекшего по вине 

Потребителя его незаконное зачисление. 

 

4. Порядок оказания платных услуг и учет средств, полученных Организациям от 

оказания платных услуг 
 

4.1. Для оказания платных услуг Организация 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, в том числе за счет 

средств заказчика (потребителя). 

4.2. До введения платных образовательных услуг, приказом директора Организации 

назначается ответственное лицо за организацию платных образовательных услуг в 

Организации, с внесением  соответствующих обязанностей в трудовой договор (либо 

оформление дополнительного соглашения к трудовому договору)  и должностную 

инструкцию. 

4.3. Ответственный за организацию платных образовательных услуг проводит 

подготовительную работу, включающую в себя изучение спроса на предоставляемые 

услуги, конкурентных предложений на одноименные услуги, составление 

предварительной сметы доходов и расходов и другие необходимые мероприятия. Рабочий 

план подготовительного этапа согласуется с администрацией Организации. 

4.4. Директор Организации на основании предложений ответственного лица издает приказ 

об организации конкретной платной услуги в Организации. Документы по оказанию 

платных образовательных услуг в Организации, утверждаемые приказом директора: 

- Положение о платных образовательных услугах; 

- Приказ директора Организации «О введении платных образовательных услуг»; 

- смета доходов и расходов, в том числе расчет на одного потребителя для расчета услуги; 

- учебный план; 



 

 

- штатное расписание по платным образовательным услугам; 

- договор с заказчиком платных образовательных услуг; 

- трудовые договоры с работниками или гражданско-правовые договоры; 

- должностные инструкции работников, осуществляющих платные образовательные 

услуги; 

- прейскурант цен на оказываемые услуги. 

4.6. Платные услуги оказываются потребителям в свободное от основного 

образовательного процесса время. 

4.7. Место оказания платных услуг определяется в соответствии с расписанием 

организации образовательного процесса, в свободных учебных кабинетах. 

4.8. Наполняемость групп определяются в соответствии с Договором. 

4.9. Продолжительность занятий, мероприятий устанавливается в минутах в зависимости 

от возраста Потребителей и оказываемых услуг в соответствии с расписанием занятий по 

оказанию платных услуг и условиями договора. 

4.10. Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, относятся к 

внебюджетным источникам финансирования. Учет денежных средств, полученных 

Организациям от оказания платных услуг, ведется отдельно от бюджетных средств, в 

соответствии с Учетной политикой Организации. 

4.11. Общая сумма от планируемого дохода от оказания платных услуг указывается в 

доходной части плана финансово-хозяйственной деятельности. 

4.12. В расходной части плана финансово-хозяйственной деятельности указывается 

планируемое направление расходования внебюджетных средств в соответствии с КОСГУ. 

4.13. Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, поступают на 

лицевой счет Организации и расходуются в соответствии с планом финансово-

хозяйственной деятельности и сметой доходов и расходов по приносящей доход 

деятельности. 

 

5. Осуществление контроля 

 

5.1. Контроль соответствия действующему законодательству в части оказания платных 

образовательных услуг осуществляют органы и организации, на которые в соответствии с 

законами и иными нормативными правовыми актами возложены контрольные функции в 

сфере оказания услуг. 

5.2. Управление образования Администрации Зерноградского района вправе 

приостановить деятельность Организации по оказанию платных образовательных услуг, 

если эта деятельность противоречит основной деятельности Организации. 

5.3. Директор Организации несѐт персональную ответственность за деятельность по 

оказанию платных образовательных услуг. 

 

         


