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1. Общие положения 

1.1.Настоящее положение об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг муниципальным бюджетным образовательным 

учреждением дополнительного образования Домом детского творчества №1 города 

Пензы (далее – Положение) разработано в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Закон об образовании), Законом Российской 

Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее – Закон 

о защите прав потребителей), Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 

2020 г. № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг» (далее – Правила), Уставом МБОУ ДО ДДТ №1 г. Пензы. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует деятельность образовательного 

учреждения по оказанию платных образовательных услуг и регулирует отношения 

между заказчиком, учащимся и исполнителем. 

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» - организация, осуществляющая образовательную 

деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги учащемуся 

(МБОУ ДО ДДТ №1 г. Пензы); 

«учащийся» - 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); 

 «недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 

образовательных услуг 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); 

 «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. 

1.3. МБОУ ДО ДДТ №1 г. Пензы (далее ДДТ №1) предоставляет платные 

образовательные услуги в целях наиболее полного удовлетворения 

образовательных потребностей населения и организаций.  

1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в 

рамках основной образовательной деятельности, финансируемой за счет средств 

соответствующего бюджета, и осуществляются за счет внебюджетных средств 
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(средств спонсоров, благотворителей, жертвователей, юридических и физических 

лиц, в т.ч. родителей (законных представителей детей).  

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

защите прав потребителей» могут оказываться только с согласия их получателя. 

Отказ получателя от предоставления платных дополнительных образовательных 

услуг не может быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему 

основных услуг.  

1.6. Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб или 

ухудшать качество предоставления основных образовательных услуг, которое 

Учреждение обязано оказывать бесплатно для населения. 

2. Цель и задачи предоставления платных образовательных услуг 

2.1. Целью предоставления платных образовательных услуг, является 

создание системы дополнительных платных услуг для обеспечения вариативности 

образования. 

2.2. Основными задачами, решаемыми при реализации платных 

образовательных услуг, являются: 

 удовлетворение родительского спроса на дополнительные платные 

услуги; 

 формирование ресурсного обеспечения, реализация новых подходов к 

созданию развивающей среды; 

 создание безопасных и комфортных условий для проведения платных 

услуг; 

 создание правовой базы и формирование экономического механизма 

развития платных услуг; 

 расширение возможности финансирования учреждения за счет 

привлечения денежных средств из незапрещенных источников; 

 удовлетворение потребности детей в занятиях по интересам; 

 развитие информационно - рекламного обеспечения платных услуг; 

 повышение мотивации учащихся к учебной деятельности; 

 разработка и использование новых форм организационно-

педагогической деятельности; 

 обеспечение преемственности в деятельности педагогов различных 

уровней  и ступеней системы образования. 

3. Перечень платных образовательных услуг. 

3.1. Реализация образовательных программ, краткосрочных курсов по 

следующим направленностям:  

- художественная;  

- физкультурно-спортивная;  

- социально-гуманитарная;  

- естественнонаучная;  

- техническая;  

- туристско-краеведческая.  

3.2. Другие сопутствующие образовательному процессу услуги, если они не 

ущемляют основной образовательный процесс и не относятся к образовательной 

деятельности, финансируемой за счет бюджетных ассигнований федерального 
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бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, в том 

числе:  

 организация и проведение культурно-массовых мероприятий, 

игровых, познавательных программ различного масштаба с привлечением как 

творческих коллективов ДДТ №1, так и коллективов других образовательных 

учреждений и учреждений культуры; 

 организация  информационной, методической, консультативной 

деятельности  Заказчику по направлениям образовательной деятельности;  

 оздоровительные мероприятия, направленные на охрану и укрепление 

здоровья детей; 

 создание различных учебных групп и методов специального обучения 

детей, в т.ч. с отклонениями в развитии, по адаптации детей к условиям школьной 

жизни, подготовке неорганизованных дошкольников к поступлению в школу; 

 иные услуги. 

3.3. Образовательные и развивающие услуги могут быть оказаны в форме 

групповых занятий или в форме индивидуальных занятий по желанию 

обучающихся или законных представителей несовершеннолетних обучающихся. 

3.4. Перечень платных образовательных услуг, предоставляемых 

исполнителем, рассматривается и утверждается приказом директора Учреждения 

не позднее 01 сентября текущего года. 

3.5. Образовательные услуги могут быть оказаны с применением 

дистанционных технологий по независящим от Сторон обстоятельствам, при этом 

Заказчик должен быть уведомлен о возможности временного предоставления 

образовательной услуги с применением дистанционных технологий, в свою 

очередь Исполнитель гарантирует обеспечение сохранения качества обучения. 

4. Порядок оказания платных образовательных услуг. 

4.1. Для оказания платных образовательных услуг ДДТ №1 необходимо:  

4.1.1. Рассчитать смету расходов на оказание платных образовательных 

услуг.  

4.1.2. Рассчитать тарифы на платные образовательные услуги (калькулдяция) 

и передать на утверждение в Администрацию города Пензы.  

4.1.3. Создать условия для проведения платных образовательных услуг в 

соответствии с действующими правилами и нормами.  

4.1.4. Обеспечить кадровый состав и оформить трудовые договоры.  

Для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг могут 

привлекаться как основные сотрудники образовательного учреждения, так и 

специалисты из других организаций.  

4.1.5. Издать приказ руководителя об организации конкретных платных 

образовательных услуг в образовательном учреждении, в котором определить:  

- ответственность лиц;  

- организацию работы по предоставлению платных образовательных услуг;  

- привлекаемый преподавательский и административный состав.  

4.1.6. Утвердить учебные программы, учебный план, годовой календарный 

график.  

4.1.7. Оформить договор с потребителем на оказание платных 

образовательных услуг.  
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4.2. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия по 

требованию заказчика предоставлять достоверную информацию о себе и об 

оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора. 

4.3. 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": 

а) наименование, место проведения занятий в группах платных 

образовательных и иных услуг и режим их работы; 

б) сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной 

деятельности с указанием регистрационного номера и срока действия, а также 

информация об органе, выдавшем указанную лицензию; 

в) уровень и направленность реализуемых образовательных программ, 

формы и сроки их освоения; 

г) перечень платных образовательных и иных услуг, стоимость, порядок их 

предоставления, оказываемых с согласия заказчика; 

д) порядок приема и требования к учащимся. 

4.4. Исполнитель по требованию заказчика предоставляет для ознакомления:  

 Устав образовательного учреждения; 

 лицензию на осуществление образовательной деятельности; 

 другие документы, регламентирующие организацию образовательного 

процесса;  

 образовательные программы, стоимость образовательных услуг по 

которым включается в основную плату по договору;  

 перечень категорий потребителей, имеющих право на получение 

льгот, перечень льгот, предоставляемых при оказании платных образовательных и 

иных услуг, в соответствии с существующим законодательством. 

5. Порядок заключения договоров 

5.1. Учреждение: 

 обязано заключить 2-х сторонний договор при наличии возможности 

оказания услуги, запрашиваемой заказчиком; 

 не вправе оказывать предпочтение одному заказчику перед другим в 

отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и 

иными нормативными правовыми актами. 

5.2. Договор между Учреждением и заказчиком о предоставлении платных 

образовательных и иных услуг заключается в простой письменной форме и должен 

содержать следующие сведения: 

а) полное наименование 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; 
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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) учащегося, его место жительства, 

телефон; 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

учащегося; 

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); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого учащемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части 

образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

5.3. Договор составляется в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, один находится у исполнителя, другой – у заказчика. 

5.4. 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 (далее – 

поступающие), и учащихся или снижают уровень предоставления им гарантий по 

сравнению с условиями, установленными законодательством Российской 

Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и 

учащихся или снижающие уровень предоставляемых им гарантий, включены в 

договор, такие условия не подлежат применению. 

5.5. Договор об оказании платных образовательных и иных услуг 

Учреждения разработан на основе примерной формы договоров утвержденной 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования. 

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

размещенной на официальном сайте Учреждения на дату заключения договора. 

6. Порядок комплектования групп  

в рамках оказания платных образовательных услуг 

6.1. В группы, сформированные в соответствии с перечнем платных 

образовательных услуг зачисляются обучающиеся по личному заявлению 

заказчика. 

6.2. Комплектование групп в рамках оказания платных образовательных 

услуг проводится до 01 октября текущего года на основании договоров, 

заключенных исполнителем с заказчиком; 

6.3. Предварительное формирование групп в рамках оказания платных 
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образовательных услуг с учетом пожеланий заказчика осуществляют: 

а) заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

б) педагоги и сотрудники учреждения, ответственные за предоставление 

платных образовательных услуг. 

6.4. Наполняемость групп в рамках оказания платных образовательных услуг 

формируется в зависимости от количества поданных заявлений, специфики 

организации занятий, материальных возможностей, требований санитарных норм и 

правил. 

6.5. Количественный и списочный состав групп в рамках оказания платных 

образовательных услуг, по предоставлению лиц, ответственных за формирование 

соответствующих групп, утверждается приказом директора Учреждения. 

6.6. В порядке исключения, в связи с педагогической целесообразностью в 

течение всего срока занятий учащиеся могут быть переведены в другую группу, 

соответствующего направления при наличии приказом директора. 

6.7. Учащиеся по личному заявлению родителей (законных представителей) 

могут быть отчислены до окончания срока обучения приказом директора. 

7. Порядок получения и расходования денежных средств 

7.1. Доходы исполнителя от оказания платных образовательных услуг в 

полном объеме учитываются в плане финансово-хозяйственной деятельности. 

7.2. Расходование средств от платных образовательных услуг 

осуществляется в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности. 

7.3. Оказание платных образовательных услуг не рассматривается как 

предпринимательская деятельность, так как весь доход направляется на 

возмещение затрат по обеспечению образовательного процесса, его развитие и 

совершенствование, а так же организацию остальных направлений 

образовательной деятельности исполнителя. 

7.4. Оплата образовательных услуг исполнителя, оговаривается и 

оформляется договором между исполнителем и заказчиком. 

7.5. Учет платных услуг ведется в соответствии с инструкцией по 

бухгалтерскому учету исполнителя. 

7.6. Бухгалтерский, статистический учеты и отчетность в отношении 

платных образовательных услуг, оказываемых в рамках бюджетной деятельности, 

ведутся отдельно. 

7.7. Денежные средства, получаемые учреждением от оказания платных 

услуг, аккумулируются на лицевом счете исполнителя.  

7.8. Стоимость образовательных услуг (калькуляция) разрабатывается 

бухгалтерией Учреждения и утверждается Администрацией города Пензы.  

7.9. Составление сметы, ее корректировку и ежемесячное распределение 

средств, полученных от оказания платных образовательных услуг, осуществляет 

бухгалтерия в соответствии с приказами и распоряжениями директора 

Учреждения.  

7.10. Формирование цен на платные образовательные услуги основано на 

принципе полного возмещения затрат исполнителя на оказание данной услуги, при 

котором цена складывается на основе стоимости затраченных на ее осуществление 

ресурсов. 

7.11. Доход  от  реализации платных образовательных услуг реинвестируется  

в  Учреждение  и используется в соответствии с уставными целями, в том числе, на 

../../../../Натали/положение%20о%20платных%20услугах.doc#sub_11122
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увеличение расходов на заработную плату. 

В состав затрат, относимых на себестоимость услуги, входят: 

а) расходы на оплату труда, в которые входят: 

- расходы на оплату труда работникам; 

- начисления на выплаты по оплате труда; 

б) материальные затраты, в которые входят: 

- расходы на увеличение стоимости материальных запасов: приобретение 

учебно-наглядных пособий, расходных материалов и прочие хозяйственные 

расходы (моющие средства, инвентарь и т.п.); 

- расходы на услуги связи, работы, услуги по содержанию имущества и 

прочие работы и услуги (согласно договору, смете). 

7.12. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные образовательные 

услуги в порядке и в сроки указанные в договоре, но не позднее 10 числа месяца, 

подлежащего оплате. 

7.13. Оплата стоимости платных образовательных услуг производится по 

безналичному расчету на лицевой счет исполнителя в банке. Оплата услуг 

удостоверяется исполнителем по платежной квитанции банка, которую 

потребитель или заказчик предъявляет исполнителю до 10 числа месяца 

подлежащего оплате.                                     

7.14. Оплата услуг осуществляется заказчиком в зависимости от количества 

занятий, посещенных учащимся в течение месяца. 

7.15. В случае пропуска занятий учащимся по причине болезни, лечения, 

карантина, отпуска родителей (законных представителей), иным уважительным 

причинам от 1 месяца и более проводится перерасчет оплаты за оказанные услуги, 

при предоставлении медицинской справки, заявления, либо иного документа. 

7.16. Заказчик платной услуги имеет право на перерасчет платы за услугу в 

случае расторжения договора, о чем в письменном виде извещает исполнителя 

заранее, за две недели до срока расторжения Договора. В этом случае возвращается 

перечисленная за платную образовательную услугу сумма за фактическое 

количество занятий, следующее с момента расторжения Договора до конца 

учебного года. 

8. Ответственность исполнителя и заказчика  

платных образовательных услуг 

8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

8.2. 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 платных 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. 

8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки 
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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. 

8.4. 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; 

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. 

8.5. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

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

меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение учащимся по образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению 

учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую 

образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине учащегося 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) учащегося. 

8.6. Контроль за соблюдением настоящего Порядка осуществляет 

Управление образования города Пензы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


