
                                                                                                УТВЕРЖДЕНО Приказом  

                                                                                       Директора МАОУДО ДЮЦ 

                                                                                  № 109 от 18 июня 2020 г. 

             

 

Положение 

о порядке оказания платных образовательных услуг  

в муниципальном автономном образовательном учреждении  

дополнительного образования  

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР 
 

1.Общие положения 

 

1.1. Положение о порядке оказания платных образовательных услуг в 

муниципальном автономном образовательном учреждении дополнительного образования 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР (далее по тексту - Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей», Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг», приказом Минобрнауки России от 

25.10.2013 № 1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на 

обучение по дополнительным образовательным программам». 

1.2. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг относится к 

самостоятельной хозяйственной деятельности муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ 

ЦЕНТР (далее Учреждение) приносящей доход и осуществляется на основании Устава. 

1.3. Настоящее Положение утверждается руководителем Учреждения и является 

локальным нормативным актом, регламентирующим деятельность Учреждения. 

1.4. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 

Положению принимаются в составе новой редакции Положения и утверждаются 

руководителем Учреждения. После принятия новой редакции Положения предыдущая 

редакция утрачивает силу. 

 

2. Задачи деятельности по предоставлению платных образовательных услуг 

 

2.1. Основными задачами при оказании платных образовательных услуг являются: 

удовлетворение потребностей граждан в получении дополнительного образования 

и развития их личности; 

обеспечение безопасности жизнедеятельности граждан, создание благоприятных 

условий для осуществления образовательного процесса; 

создание дополнительных условий для развития Учреждения, в том числе 

совершенствования материально-технической базы, обеспечивающей образовательный 

процесс; 

организации досуга и отдыха обучающихся. 

 

3. Виды платных образовательных услуг 

 

3.1. Перечень платных образовательных услуг на учебный год утверждается 

приказом руководителя Учреждения с учетом спроса на конкретные виды услуг и анализа 

возможностей Учреждения по оказанию пользующихся спросом видов услуг. 

3.2. Учреждение оказывает платные образовательные услуги, не предусмотренные 

муниципальным заданием: 



3.2.1. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам следующих 

направленностей:  

техническая,  

естественнонаучная,  

физкультурно-спортивная,  

художественная,  

туристско-краеведческая,  

социально-педагогическая. 

3.2.2. Осуществление платных образовательных услуг в том числе: 

подготовка детей к школе; 

спортивно-оздоровительная деятельность (организация спортивных секций, 

спортивных клубов); 

обучение игре на музыкальных инструментах; 

риторика; 

информатика и информационные технологии; 

компьютерная графика и анимация; 

театральное искусство; 

хореография и ритмика; 

вокал; 

декоративно-прикладное и художественное творчество; 

дизайн и конструирование объектов. 

Указанные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках образовательной 

деятельности, финансируемой за счет субсидий, предоставляемых из муниципального 

бюджета на выполнение муниципального задания. 

      3.3. К платным услугам относятся, в числе прочих, услуги, оказываемые 

учреждением в рамках системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования. 

3.4. Учреждение, имеющее лицензию на право ведения образовательной 

деятельности, может осуществлять образовательную деятельность в виде оказания 

платных образовательных услуг, без получения дополнительных лицензий. 

3.5. Платные образовательные услуги оказываются гражданам за рамками 

дополнительных общеобразовательных программ на договорной основе. 

3.6. Отказ гражданина от предлагаемых платных образовательных услуг не может 

быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему образовательных услуг. 

 

4. Расчет стоимости платных образовательных услуг 

 

4.1. Цена платных образовательных услуг формируется на основе себестоимости 

оказания платной услуги, с учетом спроса на платную услугу, требований к качеству 

платной услуги в соответствии с показателями муниципального задания.  

        Учреждение вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с 

учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 

собственных средств Учреждения, в том числе средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц.  

         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 

4.2. Порядок расчета стоимости платных образовательных услуг: 

4.2.1. Устанавливается количество учебных занятий, необходимых для 

полноценного содержания учебной программы, обучающегося; 



4.2.2. Рассчитывается фонд педагогических работников в соответствии с Учебным 

планом; 

4.2.3. Рассчитываются страховые взносы на оплату услуги педагогического 

работника, % от размера стоимости оплаты услуг, указанных работников; 

4.2.4. Устанавливается сумма, необходимая для оплаты коммунальных услуг, 

потребленных в процессе оказания платных образовательных услуг согласно расчету 

бухгалтерии Учреждения; 

4.2.5. Сумма средств, направляемая на развитие материально-технической базы 

Учреждения, устанавливается руководителем Учреждения, исходя из потребностей 

Учреждения в %; 

4.2.6. Определяется общая стоимость услуги путем суммирования величин, 

предусмотренных в п.п. 4.2.2 - 4.2.5. 

            4.3. Оплата за обучение в части услуг, оказываемых в рамках системы 

персонифицированного финансирования, не может превышать нормативную стоимость 

дополнительной общеобразовательной программы (части дополнительной 

общеобразовательной программы), определенную уполномоченным органом 

муниципального образования «Северодвинск» на основании Правил 

персонифицированного финансирования, принятых в муниципальном образовании 

«Северодвинск» и Раздела VII Правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Архангельской области, утвержденных 

распоряжением министерства образования и науки Архангельской области от 25 мая 2020 

года № 763. 

 

5. Порядок предоставления платных образовательных услуг 

 

 5.1. Планирование деятельности по оказанию платных образовательных услуг 

осуществляется на следующий учебный год с учетом запросов и потребностей участников 

образовательного процесса и возможностей Учреждения. 

5.2. Перечень оказываемых платных образовательных услуг на текущий учебный 

год утверждается руководителем Учреждения. 

5.3. Руководитель Учреждения: 

заключает договоры гражданско-правового характера с работниками Учреждения, 

а также с лицами, не являющимися работниками Учреждения, привлекаемыми для 

оказания платных образовательных услуг; 

заключает индивидуальные договоры с родителями (законными представителями) 

обучающихся на оказание платных образовательных услуг. 

5.4. Платные образовательные услуги оказываются согласно Учебному плану на 

основании согласованных научно-методическим советом учреждения дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

5.5. Учреждение обязано довести до сведения граждан, имеющих намерение 

заказать, либо заказывающих платные образовательные услуги для несовершеннолетних 

граждан, (далее по тексту - потребитель) информацию, содержащую следующие сведения: 

а) наименование и место нахождения (юридический адрес) Учреждения, сведения о 

наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности, а также 

наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего; 

б) уровень и направленность реализуемых дополнительных общеобразовательных 

программ, формы и сроки их освоения; 

в) режим работы Учреждения; 

г) перечень и стоимость платных образовательных услуг: 

д) адреса, телефоны Учредителя и органа по защите прав потребителей; 

е) список специалистов, оказывающих платные образовательные услуги; 

ж) правила предоставления платных образовательных услуг; 



з) порядок приёма и требования к поступающим; 

5.6. Учебные занятия в порядке оказания платных образовательных услуг педагог 

проводит в свободное от недельного расписание время.  

Проведение занятий в порядке оказания платных образовательных услуг до 

окончания занятий, предусмотренных недельным расписанием, запрещается. 

5.7. Учебные занятия в порядке оказания платных образовательных услуг 

начинаются по мере комплектования групп и проводятся согласно графику, отражающему 

время начала и окончания занятий. 

5.8.Платные образовательные услуги оказываются на основании индивидуальных 

договоров Учреждения с Заказчиками, заключенных в простой письменной форме, 

содержащих следующие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) Учреждения; 

б) место нахождения Учреждения; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон 

заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

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) обучающегося, его место жительства, 

телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 

обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

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 обучающемуся 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. 

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 обучающихся или снижают 

уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 

законодательством Российской Федерации об образовании. Если условия, 

ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень 

предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат 

применению. 

5.9 Договор между Исполнителем и Заказчиком, заключаемый в рамках системы 

персонифицированного финансирования посредством информационной системы, 

дополнительно должен содержать следующие сведения:  

а) номер сертификата персонифицированного финансирования, выданного 

обучающемуся; 

б) даты начала и окончания обучения; 

г) продолжительность реализации дополнительной общеобразовательной 

программы (отдельной части дополнительной общеобразовательной программы) в часах; 



д) порядок списания, блокировки и возврата средств сертификата 

персонифицированного финансирования. 

5.10. Учреждение не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед 

другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и 

иными нормативными правовыми актами. 

5.11. Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. Оказание платных образовательных услуг начинается после 

подписания договоров сторонами и прекращается после истечения срока действия 

договора или в случае его досрочного расторжения. 

5.12. Договор об образовании, заключенный в рамках системы 

персонифицированного финансирования, хранится в единственном экземпляре в 

электронном виде в ГИС АО «Навигатор», с обязательным составлением в двух 

письменных экземплярах заявления о приеме обучающегося. 

5.13. По первому требованию потребителя руководителем образовательного 

учреждения должны быть предоставлены: 

устав Учреждения; 

лицензия на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса; 

настоящее Положение; 

адреса и телефоны Учредителя; 

образец договора, в том числе об оказании платных образовательных услуг; 

дополнительные общеобразовательные программы, стоимость платных 

образовательных услуг по которым включается в основную плату по договору; 

дополнительные общеобразовательные программы, и другие платные 

образовательные услуги, оказываемые за плату только с согласия потребителя при их 

наличии. 

Руководитель Учреждения обязан сообщать потребителю по его просьбе другие 

относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге сведения. 

5.14. Оплата платных образовательных услуг производится в сроки, указанные в 

договоре по безналичному расчету через кредитные организации г. Северодвинска на 

расчетный счет Учреждения. 

5.15. Оплата деятельности по оказанию платных образовательных услуг 

работникам Учреждения и лицам, не являющимися работниками Учреждения и принятым 

по договору гражданско-правового характера, производится согласно договору 

гражданско-правового характера. 

5.16. Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по желанию 

потребителя. 

 

6. Ответственность Учреждения и Заказчика платных образовательных услуг 

 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном дополнительными 

общеобразовательными программами (частью дополнительной общеобразовательной 

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. 



6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного воз-

мещения 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. 

6.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг 

(сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) проме-

жуточные 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. 

6.5. 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. 

6.6. По инициативе исполнителя, договор, может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

7. Порядок расходования средств, полученных от деятельности по оказанию 

платных образовательных услуг 

 

7.1. Доходы, полученные Учреждением от приносящей доход деятельности, 

поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения. Имущество, приобретенное 

Учреждением за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

учитывается обособленно и поступает в самостоятельное распоряжение Учреждения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.2. Средства, полученные от деятельности по предоставлению платных 

образовательных услуг, покрывают затраты, связанные с оказанием платных 

образовательных услуг, в том числе общехозяйственные расходы, расходуются на оплату 

услуг педагогического персонала (с учетом страховых взносов), и на нужды по 

обеспечению развития и совершенствования образовательного процесса Учреждения.  

 

8. Бухгалтерский учет и отчетность 

 

8.1. Статистический и бухгалтерский учет и отчётность платных образовательных 

услуг ведется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

8.2. Источниками финансовых средств оказания платных образовательных услуг 

являются личные средства граждан. 

8.3. Учреждение осуществляют ведение бухгалтерского учёта самостоятельно. 

 

9. Контроль, за оказанием платных образовательных услуг 

 

9.1. Контроль, за организацией, качеством выполнения, правильностью взимания 

платы с заказчиков за предоставление платных образовательных услуг Учреждением 



осуществляют: 

а) органы и организации, на которые в соответствии с законами и иными 

правовыми актами Российской Федерации, возложена проверка деятельности 

образовательных организаций; 

б) заказчики в рамках договорных отношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


