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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления 

платных  образовательных услуг в муниципальном казенном образовательном 

учреждении дополнительного образования  «Дом детского творчества» (далее-

Исполнитель) 

1.2. Положение разработано с учетом  нормативно правовых актов РФ,  

регионального законодательства, регламентирующего  деятельность организаций,  

осуществляющих  образовательную деятельность,   Постановлениями, 

распоряжениями  Учредителя,  Уставом   и иными локальными актами учреждения. 

1.3. Платные образовательные услуги не могут оказываться вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за 

счет бюджетных средств. Платные образовательные услуги   осуществляются за счет  

средств физических лиц (далее-Заказчик), по договорам об образовании по 

дополнительным общеобразовательным программам, заключаемым при приеме на 

обучение (далее-договор). 

1.4. Исполнитель обязано обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с дополнительной 

общеобразовательной программой и условиями договора. 

2. Цели деятельности по оказанию  

платных дополнительных образовательных услуг 

 

 2.1. Целями деятельности по оказанию платных образовательных услуг  

являются: 

2.1.1. Обеспечения целостности и полноты реализации образовательной 

программы Исполнителя; 

2.1.2. Удовлетворения образовательных потребностей обучающихся в получении 

платных образовательных услуг; 

2.1.5. Совершенствования учебно-материальной базы учреждения. 

 

3. Виды платных  образовательных услуг 
 

3.1. Исполнитель оказывает   платные образовательные услуги, обучение по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в   

соответствии с учебными планами, индивидуальным учебным планом. 

3.2. Перечень платных  образовательных услуг на учебный год и их стоимость 

утверждаются приказом директора. 

 

4.Порядок поступления и расходования средств, 

полученных от оказания платных дополнительных услуг 

 

4.1. Средства от оказания платных  образовательных услуг, поступают на лицевой 

счет Исполнителя. 



4.2. Оплата за предоставление платных  образовательных услуг производится в 

соответствии с договором об образовании  по дополнительным  

общеобразовательным программам. 

4.3. Расходование средств от платных услуг производится на основании 

бюджетной  сметы. 

4.4.   Методика расчета определяется Исполнителем.(приложение1) 

4.5. Стоимость платной образовательной услуги определяется с учетом 

возмещения затрат на реализацию дополнительных общеобразовательных программ и  

утверждается  приказом Исполнителя. 

4.6.Утвержденная стоимость платных образовательных услуг может быть 

изменена как в сторону увеличения ,так и в сторону уменьшения с учетом 

обоснованности затрат,  но не чаще ,чем один раз в год в соответствии с приказом 

Исполнителя 

4.7.Изменение стоимости платных образовательных услуг не влияет на стоимость 

платных образовательных услуг, согласованных Исполнителем и Заказчиком в уже 

заключенных договорах 

4.8.Стоимость платных образовательных услуг заключенного договора может 

быть увеличена с учетом уровня инфляции в порядке, предусмотренном 

законодательством РФ .  

 

5. Порядок организации деятельности 

по предоставлению платных образовательных услуг. 
 

5.1. Платные  образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным 

планом Исполнителя. 

5.2. Перечень платных  образовательных услуг по дополнительным 

общеобразовательным программам определяется настоящим локальным актом.  

       - « английский язык» в студии эстетического развития 2,3 годов обучения 

      -   «развитие речи» в студии эстетического развития 1 года обучения 

       -  «основы музыкальной грамоты» 1,2,3 года ансамбля танца «Денс-класс» 

       -  «основы музыкальной грамоты» в студии «Гитара»  

       -  «графический редактор» в объединении ИКТ 

       -  «основы компьютерной грамотности» в ШЮИ 

       -  «искусство танца» 4,5,6,7, 8 года в ансамбле танца «Денс-класс» 

       -  «английская литература» в детской языковой студии           

5.3. Учебные занятия по оказания платных  образовательных услуг начинаются с 

1 сентября на основании приказа директора Исполнителя. 

5.4. Отсутствие обучающегося  на занятии не является основанием для 

уменьшения стоимости платной услуги  при условии возмещения  платной 

образовательной услуги Исполнителя, в случае уважительных причин. 

5.5. Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с дополнительными 

общеобразовательными программами, учебным планом, индивидуальным учебным 

планом  и условиями договора. 

5.6. Платные  образовательные услуги  оказываются на основании договора об 

образовании  по дополнительным  общеобразовательным программам (приложение 1) 



5.7. Договор об образовании  по дополнительным  общеобразовательным 

программам заключается в письменной форме и содержит следующие сведения: 

5.7.1. Наименование образовательного учреждения (исполнителя) и место его 

нахождения; 

5.7.2. Фамилия, имя, отчество  заказчика, телефон  и место жительство  заказчика; 

5.7.3. Реквизиты документа, удостоверяющего полномочия заказчика; 

5.7.4. Права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

5.7.5. Полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

5.7.6. Сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

5.7.7. Вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

5.7.8. Сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 

5.7.9 Вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 

программы); 

5.7.10. Порядок изменения и расторжения договора; 

5.7.11. Другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

Договор составляется в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу.  

5.8. До заключения договора Заказчик должен быть обеспечен полной и 

достоверной информацией об образовательном учреждении и оказываемых платных 

дополнительных образовательных услугах, их стоимости, расписании занятий, 

педагогических работниках, осуществляющих образовательный процесс. 

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

размещенной на официальном сайте Учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 

5.10. Исполнитель предоставляет отдельным категориям Заказчика платных  

образовательных услуг льготу на оплату за обучения в размере 50% от стоимости 

услуги на основании законодательства  РФ (приложение 1). 

5.11. Заказчик,  у которого 2 и более детей получают платные образовательные 

услуги имеют   льготу Учреждения на оплату за обучения в 50% от стоимости услуги 

на второго ребенка. 

6. Ответственность Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

6.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными 

актами Исполнителя условия приема, в качестве Обучающегося учреждения 

дополнительного образования. 

6.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 
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Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об 

образовании в Российской Федерации" . 

6.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных 

услуг в соответствии с  учебным планом, в том числе индивидуальным (при его 

наличии у Обучающегося), и расписанием занятий Исполнителя. 

6.4. Обеспечить Обучающемуся, предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения, а также специальные условия при необходимости (в 

случае если Обучающийся является лицом с ограниченными возможностями здоровья 

или инвалидом). 

6.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по 

уважительным причинам с учетом оплаты услуг. 

6.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные 

услуги. 

6.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от 

всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану 

жизни и здоровья. 

6.8. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель несет ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

6.9. 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, Исполнитель обязан по выбору заказчика: 

а) назначить  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. 

6.10. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующих случаях: 

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

меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в эту образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

7. Ответственность  Заказчика  

Заказчик обязан: 
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7.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

7.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях Обучающегося в 

случае, если у Обучающегося отсутствует такая возможность. 

7.3. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору   

Заказчик несет ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации. 

7.4. 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. 

7.5. 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. К существенным недостаткам платных  образовательных услуг 

относят: 

-неустранимые недостатки; 

-недостатки, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или 

затрат  времени; 

- недостатки, которые выявляются неоднократно; 

-недостатки, которые проявляются после их устранения. 

7.6. 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. 

 

8. Ответственность  Обучающегося  

8.1. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", в том числе: 

8.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным 

планом, в том числе индивидуальным. 

8.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях (в случае если не 

известил Заказчик). 

8.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 

распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

9. Права Исполнителя 

Исполнитель вправе: 
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9.1. Самостоятельно или на основе сетевого взаимодействия осуществлять 

образовательный процесс, в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

Обучающегося. 

9.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного 

взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными 

нормативными актами Исполнителя. 

10. Права  Заказчика 

Заказчик вправе: 

10.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления образовательных услуг. 

11. Права Обучающегося 

11.1. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с 

частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"  Обучающийся также вправе: 

11.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора. 

11.3.Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного 

процесса. 

11.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

11.5. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 

11.6. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=369095#l448


 

 

 

 

Приложение 2 

 

КАТЕГОРИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ ЛЬГОТАМИ ПО ОПЛАТЕ 

ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

https://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-29122004-n-328/ 

1. Дети-сироты 

2 .Дети из многодетных, малоимущих семей 

3. Дети, потерявшие кормильца 

4. Дети-инвалиды http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/ 

5. Дети, чьи родители-инвалиды I ,II  группы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-29122004-n-328/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/


 
Приложение № 1 

К приказу от ___ №__ 

 

Методика расчета цены единицы платной образовательной услуги  в 

расчете на одного обучающегося  

  

1. Общие положения  

        1.1. Методика расчета цены на дополнительные образовательные услуги, 

оказываемые Муниципальными бюджетными образовательными учреждениями на 

платной основе (далее - Методика), разработана в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Законом Российской 

Федерации от 07.02.1992 N2300-1 "О защите прав потребителей", постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 N 706 "Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг".  

       1.2. Данная Методика предназначена для:  

- обеспечения возможности планирования финансово-экономических показателей, 

мониторинга их выполнения;  

- обеспечения условий для окупаемости затрат учреждения на оказание платных 

образовательных услуг сверх образовательных программ, определяющих статус 

учреждения;  

-  сочетания экономических интересов МКУО ДО «Дом детского творчества» и 

потребителей услуг.  

1.4. Цены на платные образовательные услуги рассчитываются на основе 

экономически обоснованной себестоимости услуг с учетом необходимости уплаты 

налогов и сборов, а также с учетом возможности развития и совершенствования 

образовательного процесса и материальной базы учреждения.  

1.4. Основные понятия и определения, используемые в Методике: 

Объект – здания и/или помещения, используемые для оказания платных 

образовательных услуг. 

          Потребитель - организация или гражданин, имеющие намерение заказать, либо 

заказывающие платные образовательные услуги для себя или несовершеннолетних 

граждан, либо получающие образовательные  услуги лично.  

         Исполнитель - муниципальное образовательное учреждение, оказывающее 

платные образовательные услуги по реализации общеобразовательных программ.   

         Платные образовательные услуги - услуги, предоставляемые исполнителем, 

такие, как обучение по дополнительным общеобразовательным программам, 

преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство и другие 

услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными программами и 

государственными образовательными стандартами.  

        Расходы на услуги по охране объекта – фактические затраты, предназначенные 

на охрану объекта на  основе договоре возмездного оказания услуг. 

       Затраты на обеспечение образовательного процесса – фактические расходы на 

приобретение периодической и  учебной литературы; канцелярские принадлежности 

и хозяйственные нужды; расходные материалы; учебно-наглядные пособия, 

медикаменты,  затраты на ремонтные работы, приобретение мебели, технических 

средств обучения.  

https://www.audit-it.ru/terms/agreements/dogovor_vozmezdnogo_okazaniya_uslug.html


Цена образовательной услуги - это сумма денежных средств, которую уплачивает 

потребитель за предоставляемую исполнителем услугу.  

 

2. Расчет себестоимости платных образовательных услуг  

 

2.1. Формирование цены на платные дополнительные образовательные услуги 

основано на принципе полного возмещения затрат учреждения на оказание платных 

образовательных услуг, при котором цена складывается на основе стоимости 

затраченных на ее осуществление ресурсов.  

2.2. При расчете цены услуги на одного обучающегося количество потребителей 

данного вида платных образовательных услуг определяется посредством:  

- планируемого количества обучающихся по данному виду платных образовательных 

услуг;  

- количества обучавшихся в предшествующем периоде.  

2.3. Норматив затрат, непосредственно связанный с оказанием услуги (Р) 

определяется по формуле: 

Р = (От + Руч)/9  

где, 

От – норматив затрат на оплату услуг по охране объекта заказчика в расчете на 

одного учащегося в год; 

Руч – норматив затрат на обеспечение образовательного процесса в расчете на 

одного учащегося в год; 

9- количество месяцев, в течение которых происходит образовательный процесс 

 

2.4. норматив затрат на оплату услуг по охране объекта заказчика в расчете на одного 

учащегося в год,, в расчете на одного учащегося год (От) определяется по формуле: 

 

От = Зохр/Уг  

где, 

Зохр – фактические затраты на оплату услуг по охране объекта заказчика,  

Уг – годовой контингент учащихся учреждения на соответствующий 

финансовый год, 

 

2.5. Норматив затрат на обеспечение образовательного процесса в расчете на одного 

ребенка в год (Руч) определяется по формуле: 

 

Руч = Зуч/Уг 

 

где, 

Зуч – фактические затраты на обеспечение образовательного процесса в расчете 

на одного учащегося в год (расходы на приобретение учебной литературы; 

канцелярские принадлежности и хозяйственные нужды; расходные материалы; 

учебно-наглядные пособия, медикаменты, а также затраты ремонтные работы, 

проводимые в учреждении); 

Уг – годовой контингент учащихся учреждения на соответствующий 

финансовый год. 
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