
 



1. Общие положения 
 

1.1 Настоящее Положение «О предоставлении платных дополнительных 

образовательных услуг (далее-положение) определяет порядок и условия 

предоставления платных дополнительных услуг в муниципальном казенном 

образовательном учреждении дополнительного образования  «Дом детского 

творчества» (далее-Учреждение) 

1.2 Положение разработано в соответствии с : 

- Гражданский кодекс РФ; 

- Федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Правила оказания платных образовательных услуг , утвержденные 

Постановлением Правительства РФ 15.08.2013 г. №706,  

      - Порядок  организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Минобрнауки РФ №196 

от 9 .11 2018 г.); 

- Устав 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, заключаемым при 

приеме на обучение (далее-договор). 

1.4 Платные образовательные услуги могут быть оказаны заказчику только по их 

желанию. 

1.5 Учреждение обязано обеспечить заказчику оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательной программой(частью 

образовательной программы) и условиями договора. 

2. Цели деятельности по оказанию  

платных дополнительных образовательных услуг 

 

2.1. Целями деятельности по оказанию платных дополнительных образовательных 

услуг в Учреждении являются: 

2.1.1 Обеспечения целостности и полноты реализации образовательной системы 

учреждения; 

2.1.2 Удовлетворения образовательных потребностей обучающихся в получении 

платных образовательных услуг 

2.1.5  Совершенствования учебно-материальной базы учреждения 

 

3. Виды платных дополнительных образовательных услуг 
 

3.1 Учреждение оказывает в качестве платных дополнительных услуг обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам. 

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

стоимость утверждаются приказом директора Учреждения. 



 

4.Порядок поступления и расходования средств, 

полученных от оказания платных дополнительных услуг 

 

4.1. Средства, поступившие в учреждение от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг, поступают на лицевой счет Учреждения. 

4.2 Оплата за предоставление платных дополнительных образовательных услуг 

производится за полугодие.  

Заказчик оплачивает услуги по безналичному расчету через отделение банков РФ по 

квитанции установленного образца не позднее 15 октября за 1 полугодие,15 февраля 

за 2 полугодие. 

4.3. Стоимость оказываемых платных дополнительных образовательных услуг 

определяется на основании расчета стоимости дополнительных расходов ,связанных с 

оказанием услуг. 

4.4. Расходование средств от платных услуг производится на основании 

утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности. 

4.5. Стоимость платных услуг включает: 

 Расходы на заработную плату 

 Налоговые отчисления 

 Затраты на развитие материально-технической базы 

4.6. Отсутствие обучающихся на занятиях не является основанием для уменьшения 

платы за обучение, при условии возмещения услуги Учреждением. 

 

5. Порядок организации деятельности 

по предоставлению платных дополнительных 

образовательных услуг. 
 

5.1 Платные дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с 

учебным планом Учреждения. 

5.2. Перечень платных дополнительных образовательных услуг определяется 

настоящим локальным актом.  

       -  «английский язык» в студии эстетического развития 

       -  «основы музыкальной грамоты» в хореографической студии 

       -  «основы музыкальной грамоты» в студии «Гитара»  

       -  «графический редактор» в объединении ИКТ 

       -  «основы компьютерной грамотности» в ШЮИ 

       -  «искусство танца» в ансамбле танца «Денс-класс»                            

5.3.Учебные занятия в порядке оказания платных дополнительных образовательных 

услуг начинаются с 1 сентября на основании приказа директора Учреждения. 

5.4.Платные дополнительные образовательные услуги  оказываются на основании 

индивидуальных договоров Исполнителя и Заказчика (родителей –законных 

представителей) обучающихся. 

5.5.Договор об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

заключается в письменной форме и содержит следующие сведения: 



5.5.1.Наименование образовательного учреждения(исполнителя) и место его 

нахождения; 

5.5.2 Фамилия, имя, отчество  заказчика, телефон  и место жительство  заказчика; 

5.5.3 Реквизиты документа, удостоверяющего полномочия заказчика; 

5.5.4 Права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

5.5.5.Полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

5.5.6 .Сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

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

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

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

5.5.8 Сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

5.5.9. Вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 

программы); 

5.5.10.Порядок изменения и расторжения договора; 

5.5.11 Другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

Договор составляется в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.  

5.6. До заключения договора Заказчик должен быть обеспечен полной и достоверной  

информацией об образовательном учреждении и оказываемых платных 

дополнительных образовательных услугах., их стоимости ,графике проведения 

занятий, педагогических работниках осуществляющих образовательный процесс. 

5.7. Оказание платных  дополнительных образовательных услуг начинается после  

подписания договоров со сторонами и прекращается после истечения срока действия 

договора или в случае его досрочного расторжения. 

5.8 Работники, привлекаемые к оказанию платных дополнительных образовательных 

услуг, получают заработную плату за фактически отработанное время. При приёме на 

работу с работниками для оказания платных услуг заключается трудовой договор  

5.9 Исполнитель предоставляет отдельным категориям Заказчика платных 

дополнительных образовательных услуг льготу на оплату за обучения в размере 50%  

от стоимости услуги на основании законов РФ (приложение 1). 

5.10 Заказчик у которого 2 и более детей получают платные дополнительные 

образовательные услуги получают  льготу учреждения на оплату за обучения в 50% 

от стоимости услуги. 

 

 

6.Ответственность Исполнителя и Заказчика  

платных дополнительных образовательных услуг 

 

6.1.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

6.1.2. 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. 

18. 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. 

19. 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. 

20. 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. 

21. 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; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие бездействия обучающегося. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

КАТЕГОРИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ ЛЬГОТАМИ ПО ОПЛАТЕ 

ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

1. Дети-сироты 

2 .Дети из многодетных семей 

3. Семья, потерявшая кормильца 

4. Неполная семья (мать-одиночка, отец-одиночка) 

5. Дети-инвалиды 

6. Родители-инвалиды I ,II  группы 

7. Ветераны боевых действий 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Изменения и дополнения в положение «О предоставлении платных 

дополнительных образовательных услуг» от 9.04.2019 года 

 

Пункт 5.2, 5.9-5.10 раздела 5 изложить в следующей редакции: 

5.2. Перечень платных дополнительных образовательных услуг определяется 

настоящим локальным актом.  

       -  « английский язык» в студии эстетического развития 

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

       -  «основы музыкальной грамоты» в студии «Гитара»  

       -  «графический редактор» в объединении ИКТ 

       -  «основы компьютерной грамотности» в ШЮИ 

       -  «искусство танца» 4-8 года в ансамбле танца «Денс-класс» 

       -  «графический дизайн» в  объединении   «Черчение плюс»  

       -  «английская литература» в детской языковой студии           

5.9 Исполнитель предоставляет льготу на основании законов РФ на оплату за 

обучения в размере 50% от стоимости услуги следующим категориям :  

- Дети-сироты 

- Дети из многодетных, малоимущих  семей 

- Дети, потерявшие кормильца 

- Дети-инвалиды 

- Родители-инвалиды I ,II  группы 

5.10 Заказчик у которого 2 и более детей получают платные дополнительные 

образовательные услуги, пользуются  льготой учреждения на оплату услуг  за 

обучение второго ,третьего ребенка в размере 50% от стоимости услуги. 

 

 

 



 


