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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке предоставления дополнительных платных образовательных услуг 

Муниципальным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного образования детей 

домом детского творчества г. Рассказово Тамбовской области  

 

I. Общие положения. 

 

1.1.Настоящее Положение разработано на основании Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», постановления 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» и 

регламентирует порядок оказания дополнительных платных образовательных 

услуг МБОУДОД домом детского творчества. 

1.2. Настоящее Положение является локальным актом МБОУДОД дома 

детского творчества. 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок оказания платных 

образовательных услуг. 

1.4.  Понятия, используемые в настоящем Положении: 

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

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или 

иных лиц на основании договора; 

"исполнитель" – МБОУДОД дом детского творчества, осуществляющий 

образовательную деятельность и предоставляющий платные 

образовательные услуги обучающемуся (к организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность); 

"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным 

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; 

"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); 
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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. 

1.6. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований.  

1. 7 Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных 

услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже 

предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг. 

1.8.  Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

1.9.  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 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. 

1.10.  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. 

  

II. Виды платных образовательных услуг. 

 

2.1. К дополнительным платным образовательным услугам, 

предоставляемыми МБОУДОД домом детского творчества относятся услуги: 

- по обучению хореографии;  

- по обучению иностранному языку;  

- по обучению игре на музыкальных инструментах;   

- по обучению основам работы на персональном компьютере;  

- по обучению изобразительному искусству;  

- по развитию речи;  

- по обучению в мини–школе раннего интеллектуального и творческого 

развития;  

- по обучению пению;  

- по занятию шейпингом.  
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К платным образовательным услугам, предоставляемым МБОУДОД 

домом детского творчества, не относятся: снижение установленной 

наполняемости групп, деление их на подгруппы при реализации основных 

образовательных программ; индивидуальные и групповые занятия, курсы по 

выбору за счет часов, отведенных в основных образовательных программах. 

Привлечение на эти цели средств потребителей не допускается. 

2.3. Дополнительные платные образовательные услуги не могут быть 

оказаны взамен или в рамках основной образовательной деятельности, 

финансируемой за счет средств бюджета, в соответствии со статусом 

МБОУДОД дома детского творчества. 

 

III. Порядок оказания платных образовательных услуг. 

 

3.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его 

действия предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об 

оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора. 

3.2.  Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, 

содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 

порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации 

"О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в 

Российской Федерации". 

3.3. Платные образовательные услуги, оказываемые МБОУДОД домом 

детского творчества, оформляются договором с родителями (законными 

представителями), используя форму   договора, утверждённую  приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 октября 

2013 г. № 1185 

           3.4.  Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 

информации, размещенной на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на 

дату заключения договора. 

3.5. В случае если МБОУДОД дом детского творчества предоставляет 

возможность оказания услуг сторонним физическим лицам, необходимо 

наличие у них разрешения на индивидуальную трудовую деятельность. 

3.6. Платные образовательные услуги оказываются 

квалифицированными специалистами, имеющими соответствующее 

профессиональное образование. 

3.7. Комплектование учебных объединений обучающихся по оказанию 

дополнительных платных образовательных услуг производится на основании 

заявления родителей (законных представителей), копии свидетельства о 

рождении. При приеме хореографические, спортивные объединения и  

в мини – школу раннего интеллектуального и творческого развития 

необходимо медицинское заключение. 
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Зачисление обучающихся в учебное объединение оформляется приказом 

директора МБОУДОД дома детского творчества. 

  3.8. Для обеспечения качества предоставляемых дополнительных 

образовательных услуг наполняемость групп не должна превышать 10-12 

человек. 

 Продолжительность одного занятия устанавливается исходя из 

возраста  обучающихся: 

- дошкольного возраста – 20–30 минут;  

        - для младшего школьного возраста – 1 час 30 минут;  

- для среднего и старшего возраста – 1 час 30 минут – 2 часа 15 минут.  

 3.9. Количество часов, предлагаемых в качестве дополнительной 

образовательной услуги, соответствует возрастным и индивидуальным 

особенностям ребенка. 

 3.10. По каждому виду платных дополнительных образовательных 

услуг в МБОУДОД доме детского творчества разработаны образовательные 

программы, утвержденные директором МБОУДОД домом детского 

творчества. 

 3.11. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются с 

1 сентября по 31 мая. 

 3.12. Перечень платных образовательных услуг образовательное 

учреждение согласовывает с отделом образования администрации города на 

каждый учебный год. 

  

IV.Порядок утверждения оплаты, расходования и учета средств от 

оказания платных услуг. 

 4.1.Стоимость оказываемых дополнительных платных образовательных 

услуг определяется в договоре по соглашению сторон между МБОУДОД 

домом детского творчества и родителями (законными представителями) 

исходя из экономического расчета. 

 4.2. Расходование средств осуществляется в соответствии со сметой, 

утвержденной директором МБОУДОД дома детского творчества и 

согласованной с учредителем.  

4.3. При составлении сметы расходов по платным образовательным 

услугам собранные средства могут распределяться следующим образом: 

50% - на оплату труда непосредственного исполнителя услуги (с 

начислениями); 

38% - укрепление материально – технической базы образовательного 

учреждения, оплата коммунальных услуг;  

до 12% - на оплату труда административного и вспомогательного 

персонала, имеющего непосредственное отношение к оказываемой услуге.    

4.4. Родители (законные представители) обязаны вносить родительскую 

плату до 25-го числа каждого месяца за текущий месяц через банки (их 

филиалы, отделения), расположенные на территории города Рассказово, в 

порядке и на условиях, установленных банками, в том числе в части уплаты 

комиссионного вознаграждения (сбора), в соответствии с договорами, 

заключенными между родителями (законными представителями)  и  
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МБОУДОД домом детского творчества. Родительская плата вносится, 

родителями  (законными представителями) в суммах и по реквизитам, 

указанным в платежных документах, выданных родителям (законным 

представителям) директором МБОУДОД дома детского творчества. 

Для учета посещаемости детьми занятий педагогом ведется табель. Для 

оплаты родителям (законным представителям) выписывается квитанция, в 

которой указывается общая сумма родительской платы с учетом дней 

посещения ребенка в месяц. 

Плата с родителей (законных представителей) взимается в полном 

размере во всех случаях за исключением отсутствия  ребенка в МБОУДОД 

доме детского творчества по болезни. 

4.5. Учет платных образовательных услуг ведется в соответствии с 

действующими нормативными актами в области бухгалтерского учета и 

отчетности. 

 

V.Ответственность исполнителя и потребителя.  
 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

5.2. 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. 

5.3.  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. 

5.4. 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; 
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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. 

5.5. 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. 

5.6.  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) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 

 

 

 

 

 

 

 


