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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

в муниципальном бюджетном образовательном учреждении 

дополнительного образования  Стародубском центр детского творчества. 
 

1. Общие положения. 

 

1.1. . Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 

Бюджетным кодексом РФ, Законом РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации",  Законом РФ от 07.02.92 № 2300-1 "О защите прав потребителей",  в соответствии с 

Правилами оказания платных образовательных услуг (далее — Правила), утвержденные 

Постановлением Правительства РФ 15.08.2013 г. №706,Концепции развития дополнительного 

образования от 4 сентября 2014 г. № 1726 - р., Законом Брянской области "Об образовании в 

Брянской области", Типовым положением об   учреждении дополнительного образования детей 

от 10.03.2009г. № 216, Уставом муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Стародубский центр детского творчества (далее – СЦДТ) 

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают: 

- «Заказчик» - гражданин, заказывающий образовательные услуги для себя или 

несовершеннолетних граждан; 

- «Исполнитель» - муниципальное бюджетное  образовательное учреждение дополнительного 

образования Стародубский центр детского творчества (СЦДТ), г.Стародуб. 

1.3. Настоящее Положение регламентирует оказание платных дополнительных 

образовательных услуг в СЦДТ, регулирует отношения, возникающие между Заказчиком и 

Исполнителем при оказании платных дополнительных образовательных услуг в сфере  

дополнительного образования. 

1.4. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан, привлечения 

дополнительных источников финансирования Исполнителя, улучшения образовательного и 

воспитательного процессов, а также создания благоприятных условий для выявления и развития 

способностей обучающихся, реализации их творческого, интеллектуального и физического 

потенциала.  

1.5. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен 

основной образовательной деятельности или в рамках основных образовательных программ, 

финансируемых за счѐт средств бюджета, и осуществляются за счѐт средств родителей 

обучающихся (их законных представителей). 

1.6. Платные дополнительные образовательные услуги в соответствии со ст.16 Закона РФ «О 

защите прав Потребителей» могут оказываться только с согласия их Заказчика. Отказ Заказчика  

от получения платных дополнительных образовательных услуг не может быть причиной 

уменьшения объѐма предоставленных ему основных услуг. Оказание платных дополнительных 

образовательных услуг не может наносить ущерб или ухудшить качество предоставления 



основных образовательных услуг, которые СЦДТ  оказывает бесплатно для населения в 

соответствии с муниципальным заданием. 

1.7. Порядок предоставления платных дополнительных образовательных услуг регулируется 

действующим законодательством, условиями договора и настоящим Положением. 

 

2. Перечень платных дополнительных образовательных услуг. 

 

2.1. СЦДТ оказывает следующие виды платных дополнительных образовательных услуг: 

- реализация дополнительных образовательных программ, преподавание специальных курсов 

и дисциплин, осуществляемое сверх финансируемых за счет средств соответствующих бюджетов 

заданий по приему обучающихся, для граждан, заказывающих данные образовательные услуги 

для несовершеннолетних обучающихся, либо получающих образовательные услуги лично; 

- организация и проведение обучающих семинаров для работников трудовых коллективов.  

2.2. В соответствии с п.2.1. в СЦДТ оказываются платные образовательные услуги: 

 Формирование творческих способностей детей через ИЗО на раннем этапе развития; 

 Развитие информационно – коммуникативных способностей; 

 Предпрофессинальная подготовка по ИЗО; 

 Физкультурно-оздоровительная услуга (хоккей для взрослых); 

 Занятия по направлению «Декоративно-прикладное творчество» для детей и взрослых; 

 иные услуги, регламентированные действующим законодательством и  данным  

Положением. 

  

 

     

                            3. Порядок и условия организации платных дополнительных 

образовательных услуг. 

 

3.1. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются СЦДТ в следующем 

порядке: 

 изучение спроса на платные дополнительные образовательные услуги, определение 

предполагаемого контингента обучающихся, анализ имеющейся и необходимой материально-

технической базы; 

 создание условий для оказания платных дополнительных образовательных услуг с 

учетом требований по охране труда и безопасности для жизни и здоровья, в соответствии с 

действующими санитарными правилами и нормами; 

 доведение до Заказчиков информации об оказываемых платных дополнительных 

образовательных услугах и Исполнителе. Информация обеспечивает  свободу и возможность 

собственного выбора и содержит следующие сведения: наименование и место нахождения 

Исполнителя, сведения о наличии лицензии на право ведения соответствующей образовательной 

деятельности; перечень предлагаемых Заказчику платных дополнительных образовательных 

услуг и порядок их оказания; уровень и направленность реализуемых основных и 

дополнительных образовательных программ, формы и сроки их освоения; стоимость платных 

дополнительных образовательных услуг; 

 разработка Положения об организации платных дополнительных образовательных 

услуг; 

 составление смет на каждый вид услуг; 

 заключение дополнительных соглашений к основному трудовому договору, договоров 

гражданско-правового характера с работниками на выполнение платных дополнительных 

образовательных услуг; 



 заключение договоров об оказании платных дополнительных образовательных услуг с 

Заказчиками, в которых конкретизируются оказываемые услуги, указывается срок действия 

договора, размер и порядок оплаты, иные условия; 

 разработка учебных планов, календарно-тематического планирования. 

 издание приказа по СЦДТ  об организации работы по оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг. 

    3.2.  Общее руководство оказанием платных дополнительных образовательных услуг 

осуществляет директор СЦДТ.  

Директор: 

- утверждает Положение об оказании платных образовательных услуг; 

- издает Приказ об утверждении образовательных программ по платным дополнительным 

образовательным услугам; 

        - подписывает договоры с Заказчиками от имени Исполнителя; 

        - назначает должностные лица, ответственные за оказание платных дополнительных 

образовательных услуг из числа заместителей директора; 

        - осуществляет другие распорядительные функции согласно Уставу СЦДТ. 

3.3. Педагогический состав формируется из числа педагогических работников  и 

привлечѐнных работников на основе трудовых договоров, договоров гражданско-правового 

характера. 

3.4. Договоры на оказание платных дополнительных образовательных услуг для 

несовершеннолетних обучающихся заключаются их родителями (законными представителями). 

3.5. Обучение ведѐтся по образовательным программам, утверждѐнным директором 

СЦДТ. 

           3.6. Образовательное учреждение предоставляет льготы по оплате семьям, в которых более 

одного ребенка получают платную образовательную услугу. Размер и порядок предоставления 

льгот определяется образовательным учреждением и отражается в договоре между Исполнителем 

и Заказчиком. 

           3.7. Исполнитель вправе устанавливать льготы по иным основаниям. 

           3.8. Перерасчет платы за обучение производится в случаях: 

          - отсутствия обучающихся по причине болезни; 

          - отсутствия обучающихся по причине отпуска родителей (законных представителей). 

Порядок перерасчета определяется образовательным учреждением и отражается в договоре 

между Исполнителем и Заказчиком. 

 

4. Ценообразование. 

 

4.1. Цены на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые 

Исполнителем, формируются на основе показателей всех видов затрат, налогов, платежей в 

соответствии с законодательством РФ. 

4.2. При формировании цен на платные дополнительные образовательные услуги 

учитываются следующие виды затрат: 

оплата труда педагогического, административно-управленческого и технического 

персонала; 

начисление на оплату труда; 

приобретение предметов снабжения, расходных материалов и оборудования; 

оплата услуг связи; 

оплата коммунальных услуг; 

предполагаемые затраты на развитие материально-технической базы; 

прочие текущие расходы. 



4.3. Расчѐт цены платных дополнительных образовательных услуг составляется 

сотрудниками централизованной бухгалтерии отдела образования и культуры администрации 

города Стародуба,  согласовывается в установленном порядке и утверждается директором СЦДТ. 

Плата за услуги вносится в сроки, установленные договором между Исполнителем и Заказчиком 

через банк на расчѐтный счѐт учреждения.    

4.4. Стоимость услуги за платную образовательную услугу ежегодно утверждается 

Приказом начальника отдела образования и культуры администрации города Стародуба «Об 

утверждении перечня услуг (работ), оказываемых учреждениями за плату и размеры платы для 

физических и юридических лиц». 

 

 

5. Порядок получения и расходования средств. 

 

5.1. Размер платы за платные дополнительные образовательные услуги определяется по 

соглашению сторон в договоре с Заказчиком. 

5.2. Доходы от оказания платных дополнительных образовательных услуг полностью 

реинвестируются в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности СЦДТ. 

 5.3. СЦДТ вправе по своему усмотрению расходовать средства, полученные от оказания 

платных дополнительных образовательных услуг в соответствии с планом финансово-

хозяйственной деятельности СЦДТ. 

 5.4. СЦДТ вправе производить выплаты стимулирующего характера (премии, в том числе 

по итогам периода обучения) сотрудникам СЦДТ в соответствии с Положением о выплатах 

стимулирующего характера работникам МБОУДО СЦДТ. 

5.5. Расходование средств, полученных от предоставления платных образовательных 

услуг, производится согласно Плану финансово-хозяйственной деятельности СЦДТ и 

распределяется на: 

  развитие и совершенствование образовательного процесса; 

 развитие материально-технической базы; 

 увеличение заработной платы сотрудникам, в т.ч. руководителю; 

 содержание имущества; 

 обеспечение деятельности СЦДТ в целом; 

 другие цели. 

 

 

                         6. Права и обязанности участников образовательного процесса. 

 

6.1. Права и обязанности участников образовательного процесса регламентируются 

Уставом, локальными нормативными актами СЦДТ, настоящим Положением и договором между 

Заказчиком и Исполнителем. 

6.2. Заказчик имеет право получать информацию о правилах оказания платных 

дополнительных образовательных услуг, требовать выполнения платных дополнительных 

образовательных услуг в соответствии с договором и Законом РФ «О защите прав Потребителей» 

от 7 февраля 1992 года № 2300-1. 

6.3. Со всеми работниками, занятыми в оказании платных дополнительных 

образовательных услуг, заключаются договоры гражданско-правового характера или 

дополнительные соглашения к основному трудовому договору. 

6.4. СЦДТ  вправе осуществлять оплату труда работникам на договорной основе. 



6.5. Доплата директору СЦДТ  за организацию платных дополнительных образовательных 

услуг устанавливается приказом или распоряжением вышестоящей организации, имеющей 

соответствующие полномочия. 

 

                                  7.  Ответственность СЦДТ и должностных лиц.  
 

7.1. Перед заказчиками услуг (родителями, законными представителями) образовательное 

учреждение несет ответственность, согласно действующему гражданскому законодательству: 

1) за выполнение обязательств в полном объеме (по количеству часов и по реализации 

учебной программы, указанной в договоре) и с качеством, заявленным образовательным 

учреждением в договоре на оказание платных дополнительных образовательных услуг; 

2) за выполнение образовательной программы в указанные в договоре сроки; 

3) за жизнь и здоровье детей во время оказания платных дополнительных образовательных 

услуг в образовательном учреждении; 

4) за безопасные условия прохождения образовательного процесса; 

5) за нарушение прав и свобод обучающихся, воспитанников и работников 

образовательного учреждения; 

6) за иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

7.2. Руководитель образовательного учреждения несет ответственность за соблюдение 

действующих нормативных документов в сфере оказания платных дополнительных 

образовательных услуг, а также гражданского, трудового, административного и уголовного 

законодательства при оказании платных дополнительных образовательных услуг в 

образовательном учреждении и при заключении договоров на оказание этих услуг. 

7.3. Контроль за организацией и условиями предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг, а также за соответствием действующему законодательству нормативных 

актов и приказов, выпущенных руководителем учреждения образования, об организации 

предоставления платных дополнительных образовательных услуг в образовательном учреждении 

осуществляется отделом образования и культуры администрации города Стародуба, другими 

государственными органами и организациями, на которые, в соответствии с законами и иными 

правовыми актами РФ, возложена проверка деятельности образовательных учреждений, а также 

заказчиками услуг в рамках договорных отношений. 

 

 

8. Заключительный раздел. 

 

8.1. Договор об оказании платных дополнительных образовательных услуг составляется в 

двух экземплярах, один из которых находится у Заказчика, другой у Исполнителя. 

8.2. Все споры, возникающие между сторонами, заключившими договор об оказании 

платных дополнительных образовательных услуг, разрешаются в соответствии с гражданским 

кодексом РФ и Законом РФ «О защите прав Потребителей» от 7 февраля 1992 года №2300-1. 

8.3. Контроль за соблюдением действующего законодательства в части организации 

платных дополнительных образовательных услуг осуществляется отделом образования и 

культуры администрации города Стародуба. 

 


