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1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение  разработано в соответствии  с гражданским кодексом РФ, 

Федеральным  Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ, постановлением правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706, Законом РФ «О 

защите прав потребителя» от 7 февраля 1992 года № 2300-1, Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг» от 

15.08.2013 № 706, Уставом муниципального бюджетного  образовательного учреждения 

дополнительного образования Дома детского творчества Володарского муниципального 

района (далее – МБОУ ДО ДДТ). 

 1.2. Положение о порядке предоставления платных дополнительных образовательных 

услуг принимается на заседании педагогического совета ДДТ, утверждается и вводится в 

действие приказом директора ДДТ. Изменения и дополнения в настоящее Положение 

вносятся в таком же порядке. 

1.3.  Настоящее Положение устанавливает порядок организации платных дополнительных 

образовательных и иных дополнительных услуг (далее-услуг). 

Понятия, используемые в настоящем Положении, означают: 
- «Заказчик» - физическое или юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее дополнительные платные образовательные услуги для себя или 

несовершеннолетних граждан, иных лиц на основании договора; 

-  « Потребитель» - физическое лицо, получающее платные образовательные услуги, 

согласно договору, заключенного «заказчиком», как правило это учащийся; 
-  «Исполнитель» - муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Дом детского творчества Володарского муниципального 

района (далее – ДДТ), осуществляющий образовательную деятельность по 

дополнительным образовательным программам и представляющий платные 

дополнительные образовательные услуги; 
- «Дополнительные платные образовательные услуги» - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по 

договорам, заключаемым при приеме на обучение (далее договор); 

- Услуга - деятельность ДДТ, направленная на удовлетворение потребностей других лиц, 

за исключением деятельности, осуществляемой на основе трудовых правоотношений. 

  -  Цена - денежное выражение стоимости товара, работы, услуги. 

- «Учащийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 
1.4. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан в области 

дополнительного образования, организации досуга, привлечения дополнительных 

источников финансирования ДДТ  (в том числе средств, полученных от приносящих 

доход деятельности, добровольных пожертвований) для совершенствования и развития 

материально-технической базы,  улучшения образовательного и воспитательного 

процессов, а также создания благоприятных условий для выявления и развития 

способностей учащихся, реализации их творческого, интеллектуального и физического 

потенциала. 
1.5. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

основной образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований или в рамках основных 

образовательных программ и государственных образовательных стандартов, 

финансируемых за счёт средств бюджета и осуществляются за счёт средств родителей 

учащихся (их законных представителей). 
1.6. Платные дополнительные образовательные услуги в соответствии со ст.16 Закона РФ 

«О защите прав Потребителей» могут оказываться только с согласия их Заказчика. Отказ 



Заказчика  от получения дополнительных платных образовательных услуг не может быть 

причиной уменьшения объёма предоставленных ему основных услуг. Оказание 

дополнительных платных образовательных услуг не может наносить ущерб или ухудшить 

качество предоставления основных образовательных услуг, которые ДДТ обязана 

оказывать бесплатно. 
1.7. Учреждение имеет право предоставить сторонним организациям или физическим 

лицам возможность оказания образовательных услуг. 
1.8. Увеличение стоимости дополнительных платных образовательных услуг после 

заключения договора не допускается. 
1.9. Порядок предоставления дополнительных платных образовательных услуг 

регулируется действующим законодательством, условиями договора и настоящим 

Положением. 

1.10. Источником финансовых средств при оказании платных услуг является: 

 Личные средства граждан; 

 Средства предприятий, организаций, учреждений; 

 Другие, не запрещенные законом источники. 

1.11. Цена на услуги устанавливается ДДТ самостоятельно по предварительному 

согласию с Управлением образования Администрации Володарского муниципального 

района (далее – учредитель) не более 1 раз в год путем перерасчета калькуляции. 

1.12.  Денежные средства, получаемые от предоставления платных услуг, аккумулируются 

на лицевом счете ДДТ. 

1.13. Руководитель ДДТ в установленном порядке осуществляет административное 

руководство, контролирует и несет ответственность за образовательную деятельность. 

1.14. Изменения и дополнения, вносимые в Положение согласовываются и утверждаются 

приказом руководителя ДДТ. 

  

Перечень платных услуг 

 

2.1. ДДТ оказывает на договорной основе следующие платные дополнительные 

образовательные услуги в сфере образования: 

 Школа раннего развития (ШРР); 

 Обучение по дополнительным образовательным программам; 

 Другие услуги в соответствии с запросами обучающихся, их родителей (законных 

представителей), не запрещенные действующим законодательством согласно 

Устава ДДТ. 

2.2. К платным дополнительным услугам относятся также: 

 Организация и проведение массовых культурных, досуговых, спортивно-

оздоровительных мероприятий, вечеров отдыха, дискотек, балов, концертов, 

спектаклей, соревнований, конкурсов, игровых площадок, выставок-продажей. 

2.3. Перечень платных дополнительных образовательных услуг рассматривается на 

заседании педагогического совета и утверждается приказом директора ДДТ. 

 

3. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг 

 

3.1. Платные услуги оказываются в соответствии с перечнем. Принятым решением 

Педагогического совета ДДТ; 

3.2. Для оказания платных дополнительных образовательных услуг ДДТ создает 

следующие необходимые условия: 

- соответствие действующим санитарным правилам и нормам (СанПиН); 

- соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья Потребителей услуг; 

- качественное кадровое обеспечение; 

- необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение. 



3.3. Ответственные за организацию платной услуги проводят подготовительную 

работу, включающую в себя изучение спроса граждан на предоставляемую услугу, 

рекламную деятельность, составление предварительной сметы доходов и расходов, другие 

необходимые мероприятия.  

3.3. В рекламную деятельность обязательно включается доведение до Потребителя (в 

том числе путем размещения на информационных стендах в ДДТ и  сайте) до заключения 

договора достоверной информации об исполнителе и оказываемых платных услугах, 

обеспечивающей возможность их правильного выбора. Информация содержит следующие 

сведения: 

а) Исполнитель (юридическое лицо) – наименование и место нахождения, а также 

сведения о наличии лицензии (если это образовательная деятельность),  указанием 

регистрационного номера, срока действия и органа, его выдавшего; 

б) уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, программ сопутствующих услуг (если они предусмотрены), 

формы и сроки их освоения; 

в) перечень платных дополнительных образовательных услуг, стоимость которых 

включена в основную плату по договору, и перечень платных дополнительных услуг, 

оказываемых с согласия потребителя, порядок их предоставления; 

г) порядок приема и требования к потребителям услуг (для потребителей 

сопутствующих услуг – при необходимости); 

3.4. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию 

Потребителя: 

а) Устав ДДТ; 

б) адрес и телефон Учредителя ДДТ. 

3.5. Директор ДДТ на основании предложений ответственных лиц издает приказ об 

организации конкретной платной дополнительной образовательной услуги в ДДТ. 

Приказом утверждается: 

- порядок предоставления платной дополнительной образовательной услуги (график, 

режим работы); 

- учебная программа, включающая учебный план; 

- кадровый состав (руководитель, преподаватель, группа преподавателей, штатное 

расписание) и его (их) должностные обязанности; 

- сметы доходов и расходов, в т.ч. расчет на одного потребителя для определения цены 

услуги; 

- состав потребителей услуг; 

- ответственность лиц за организацию платной услуги. 

3.6. Директор ДДТ оформляет трудовые договора с работниками, занятыми 

предоставлением платных дополнительных образовательных услуг (с их письменного 

заявления – согласия). 

3.7. На основании письменных заявлений директор ДДТ заключает договора с 

Потребителями на оказание платных дополнительных образовательных услуг. 

Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед другим в 

отношении заключении договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными 

нормативным правовыми актами. 

Договор заключается в письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) наименование  исполнителя и место ее нахождения (юридический адрес); 

б) наименование организации или фамилию, имя, отчество, телефон и адрес 

Потребителя; 

в) сроки оказания платных услуг; 

г) уровень и направленность основных, дополнительных и иных программ, перечень 

(виды) платных услуг, их стоимость и порядок оплаты; 



д) должность, фамилию, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени 

Исполнителя, его подпись, а также подпись Потребителя; 

е) права, обязанности и ответственность исполнителя и заказчика; 

ж) форма обучения; 

з) порядок изменения и расторжения договора; 

и) должность, фамилию, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени 

Исполнителя, его подпись, а также подпись Потребителя; 

к) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

услуг; 

 3.8.Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

исполнителя, другой у заказчика. 

3.9. Для оказания услуг привлекаются как постоянные работники ДДТ, так и 

специалисты со стороны на основании срочного трудового договора (или договора 

гражданско-правового характера), оплата труда осуществляется с соблюдением условий 

оплаты, определённой профессиональной квалификационной группой или по 

согласованию сторон. 

3.10. Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с потребностью 

Потребителя, но не менее 5 человек и не более 25 человек в группе. 

3.11. Продолжительность занятий устанавливается от 30 до 45 минут в зависимости от 

возраста обучающихся и оказываемых услуг в соответствии с расписанием занятий по 

оказанию платных дополнительных образовательных услуг. 

 

4. Порядок получения и расходования денежных средств 

 

4.1. Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются за счет 

внебюджетных средств: 

- средств родителей (законных представителей) обучающихся; 

- средств других потребителей услуг; 

- добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических 

лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц. 

4.2. Потребитель обязан оплатить оказываемые платные дополнительные 

образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре. Стоимость 

оказываемых платных дополнительных образовательных услуг в договоре определяется 

по соглашению между Исполнителем и Потребителем в соответствии с утвержденной 

сметой. 

4.3. Оплата платных дополнительных образовательных услуг производится 

безналичным путем (на расчетный счет ДДТ). Потребителю в соответствии с 

законодательством РФ выдается квитанция, подтверждающая оплату услуг. 

4.4.  Оплата платных дополнительных образовательных услуг может осуществляться за 

счет благотворительных пожертвований или иных целевых поступлений. 

4.5. Оплата платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых другими 

учреждениями и организациями, а также гражданами, занимающимися индивидуальной 

трудовой деятельностью, может производиться непосредственно этим исполнителем 

услуг (безналичным путем). 

4.6. Доходы ДДТ поступают в его самостоятельное распоряжение и используются им 

для достижения целей, ради которых оно создано. 

4.7. ДДТ по своему усмотрению расходует средства, полученные от оказания платных 

услуг (в соответствии со сметой доходов и расходов). Полученный доход расходуется на 

цели развития ДДТ: 

- развитие и совершенствование образовательного процесса; 

- проведение декоративного ремонта; 



- материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, на 

оборудование помещений; 

- повышение заработной платы педагогических и других работников, на доплаты и 

надбавки к должностным окладам работников, выплату премий; 

- организацию досуговой деятельности (экскурсии, культурно-просветительские, 

спортивные, развлекательные мероприятия); 

- на оплату коммунальных услуг; 

- содействие деятельности методических объединений, проблемно-творческих групп; 

- на осуществление мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся и 

работников; 

- прочие работы и услуги. 

 

5. Организация работы по предоставлению  

платных дополнительных образовательных услуг 

 

5.1. Компетенция ДДТ.  

- Оказывает платные дополнительные образовательные услуги потребителям только по 

желанию и за рамками основных образовательных программ и объемов образовательных 

услуг, предусмотренных федеральными государственными образовательными 

стандартами; 

- Определяет договором условия предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг (стоимость, порядок сроки их предоставления); 

- Реализует платные дополнительные образовательные услуги за счет внебюджетных 

средств и не может оказывать их взамен и в рамках основной и образовательной 

деятельности, финансируемый из бюджета; 

- Ведет учет платных дополнительных образовательных услуг в соответствии с 

инструкцией по бухгалтерскому учету в учреждениях и организациях, состоящих на 

бюджете; 

- Изучает потребность населения в платных дополнительных образовательных услугах. 

- Предоставляет потребителям перечень планируемых платных дополнительных 

образовательных услуг; 

- Создает условия для реализации платных дополнительных образовательных услуг, 

гарантируя при этом охрану жизни и безопасность здоровья потребителей; 

- Обеспечивает реализацию платных дополнительных образовательных услуг, 

квалифицированными кадрами; 

- Оформляет трудовые отношения в виде трудовых договоров с юридическими и 

физическими лицами; 

- Оформляет с потребителями договор на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг; 

- Издает приказ об организации конкретных платных дополнительных услуг в ДДТ, в 

которой необходимо отразить состав участников, утверждение сметы, организацию 

работы школы по реализации дополнительных платных образовательных услуг 

(расписание, сетка занятий, график работы педагогов). 

 

6. Кадровое обеспечение оказания платных услуг 

 

6.1. Для выполнения работ по оказанию платных услуг привлекаются: 

- основные работники ДДТ; 

- сторонние специалисты. 

6.2. Отношения ДДТ и специалистов, привлекающийся к оказанию платных услуг, 

строятся в соответствии с трудовым договором, договором подряда или договором на 

оказание услуг. 



6.3. Оплата труда работников ДДТ, специалистов со стороны осуществляется в 

соответствии с заключенным договором и согласно утвержденной смете расходов по 

данной услуге. 

6.4. Рабочее время привлекаемых работников к оказанию платных услуг 

устанавливается в соответствии с расписанием и продолжительностью занятий (как их 

количеством, так и временем проведения занятий – от 30 до 45 минут). 

 

7. Права и обязанности  

 

7.1. Основные права и обязанности исполнителей платных дополнительных 

образовательных услуг. 

  Исполнители имеют право:   

- Рекламировать свою деятельность по предоставлению услуг; 

- Выбирать способ исполнения услуг, который может составлять коммерческую тайну; 

- Согласовывать условия договора на оказание услуг; 

- Получать вознаграждения, компенсацию затрат, понесенных в результате 

расторжения договора по инициативе потребителей; 

- Получать информацию орденов государственной власти и органов местного 

самоуправления о нормах и правилах оказания услуг; 

- Обжаловать в суде решение об отказе введения платных услуг. 

Исполнители обязаны:   

- Довести информацию о праве оказания данного вида услуг, выполнять услуги с 

высоким качеством и в полном объёме согласно договору; 

- Заключить договор при наличии возможности оказать запрашиваемую потребителем 

образовательную услугу; 

-  Не навязывать потребителю дополнительных видов услуг, а также обусловливать 

исполнение одних услуг обязательным исполнением других; 

- Не отказывать в выполнении услуг потребителю без уважительных причин; 

- Возместить материальный и моральный ущерб потребителю, полученный в 

результате некачественного оказания услуг; 

- Соблюдать утвержденный учебный план, годовой календарный учебный график и 

расписание занятий. 

- Установить режим занятий (работы). 

-  Предупредить об условиях, при которых наступает опасность нанесения ущерба 

здоровью людей или имуществу в процессе оказания услуг. 

 Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед другим в 

отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными 

нормативными правовыми актами. 

 7.2.   Основные права и обязанности потребителей платных дополнительных 

образовательных услуг.  

Потребители имеют право: 

- Получать достоверную информацию о реализуемых услугах, выбирать исполнителей 

услуг; 

- Требовать их исполнителей выполнения качественных услуг соответствующих 

договору; 

- Расторгнуть договор об оказании услуги в любое время, возместив исполнителю 

расходы, за выполненную работу и прямые убытки, причиненные расторжением 

договора.       

Потребители обязаны: 

- Согласовать все условия договора об оказании услуг с исполнителем; 

- Принимать выполнения услуг в сроки и в порядке, предусмотренные договором; 

- Своевременно оплачивать оказанные услуги; 



- Возмещать расходы исполнителю услуг в случае невозможности оказание услуги по 

независящим от исполнителя причинам. 

 

8. Ответственность исполнителя и потребителя 

 

8.1. Исполнитель оказывает платные дополнительные образовательные услуги в 

порядке и в сроки, определенные договором и Уставом ДДТ. 

8.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

8.3. За исполнение, не исполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством РФ. 

8.4. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в 

сроки, указанные в договоре, Потребителю в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Оплата за услуги может производится как наличными денежными 

средствами, так и по безналичному расчету. 
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