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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке предоставления  платных образовательных услуг 

 Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей города Костромы  

“ Дом детского творчества «Жемчужина» ” 

 

1.Общие положения 
 

 1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

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

Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

августа 2013 г. №706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», на основании Устава Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей города 

Костромы “ Дом детского творчества «Жемчужина» ” (далее — Учреждение). 

 1.2.Положение определяет виды и порядок оказания платных 

образовательных услуг, оказываемых Учреждением. 

 1.3.Понятия, используемые в Положении: 

 «заказчик» - организация или гражданин, имеющие намерение заказать, 

либо заказывающие образовательные услуги для себя или несовершеннолетних 

граждан, либо получающие образовательные услуги лично; 

 «платные образовательные услуги» - это образовательные услуги, не 

предусмотренные соответствующими образовательными программами и 

государственными образовательными стандартами, оказываемые за рамками 

образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. 

 1.4.Платные образовательные услуги оказываются Учреждением на 

основании лицензии на право ведения образовательной деятельности от 

23.09.2011 года серия К № 000597. 

 1.5.Платные образовательные услуги предоставляются Учреждением с 

целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан и 

осуществляются за счет средств родителей (законных представителей) 

обучающихся,  граждан, спонсоров и сторонних организаций. 

 1.6.Платные образовательные услуги предоставляются в Учреждении на 



добровольной основе при наличии утвержденных директором и 

Педагогическим советом образовательных программ, планов, расписания 

учебных занятий. Информация о перечне платных образовательных услуг 

размещается в средствах массовой информации, сети Интернет. 

 1.7.Требования к оказанию платных образовательных услуг, в том числе к 

содержанию образовательных программ, специальных курсов, определяются по 

соглашению сторон. 

 1.8.Учреждение обязано обеспечить оказание платных образовательных 

услуг в полном объёме в соответствии с образовательными программами и 

условиями договора об оказании платных образовательных услуг (далее — 

Договор). 

 1.9.В каникулярный период общеобразовательных учреждений учебный 

процесс в Учреждении продолжается, в дни государственных праздников 

занятия не проводятся и не восстанавливаются. 

 
2. Перечень платных образовательных услуг 

 

 2.1.Возможность оказания платных образовательных услуг 

предусмотрена в Уставе Учреждения. 

 2.2.Учреждение может оказывать платные образовательные услуги по 

дополнительным образовательным программам в пределах, установленных 

лицензией на право осуществления образовательной деятельности. 

 2.3.Учреждение может оказывать платные дополнительные 

образовательные услуги, не требующие лицензирования, в форме разовых 
лекций, стажировок, семинаров и других видов обучения, не 
сопровождающиеся итоговой аттестацией и выдачей документов об 
образовании и (или) квалификации. 

 

3.Порядок организации и предоставления  

 платных образовательных услуг 

 

3.1.В Учреждении создаются необходимые условия для предоставления  

платных образовательных услуг. Организуется текущий контроль качества и 

количества оказываемых платных образовательных услуг. 

3.2.Ежегодно издается приказ директора Учреждения, в котором утверждается 

учебный план, образовательные программы, учебная нагрузка педагогов 

дополнительного образования,  расписание занятий в учебных группах на 

платной основе, калькуляция стоимости обучения, устанавливается размер 

оплаты за обучение. 

3.3.В целях реализации в Учреждении образовательных программ на платной 

основе привлекаются педагоги дополнительного образования (с 

соответствующей квалификацией) на основе договора гражданско-правового 

характера. 

3.4.На период обучения между Учреждением, в лице директора с одной 

стороны, и заказчиком, родителями (законными представителями) обучающихся 



с другой стороны, заключается Договор.  

3.5.Дополнительные обязанности сотрудников Учреждения по организации  

платных образовательных услуг утверждаются приказом директора 

Учреждения, за выполнение данных услуг устанавливается процент доплат от 

суммы собранных средств. 
 

4. Порядок заключения Договоров 

 

4.1.Основанием для оказания платных образовательных услуг является 

Договор. 

4.2.Учреждение при собеседовании до заключения Договора предоставляет 

заказчику достоверную информацию об оказываемых платных образовательных 

услугах.  

 Учреждение доводит до заказчика (в том числе путем размещения в 

удобном для обозрения месте) информацию, содержащую следующие сведения: 

-наименование и место нахождения (адрес) Учреждения, сведения о наличии 

лицензии на право ведения образовательной деятельности с указанием 

регистрационного номера и срока действия, а также наименования, адреса и 

телефона органа, их выдавшего; 

-уровень и направленность реализуемых дополнительных образовательных 

программ, формы и сроки их освоения; 

-перечень образовательных услуг, их стоимость и  порядок оплаты; 

-порядок приема и требования к поступающим. 

4.3.Учреждение может представить для ознакомления по требованию заказчика: 

-Устав Учреждения;  

-лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие 

документы, регламентирующие организацию образовательного процесса; 

-адрес и телефон учредителя Учреждения; 

-образцы договоров об оказании платных образовательных услуг; 

-дополнительные образовательные программы, стоимость образовательных 

услуг; 

-дополнительные образовательные программы и другие дополнительные 

образовательные услуги, оказываемые за плату только с согласия потребителя. 

4.4.Учреждение может представить заказчику по его просьбе другие 

относящиеся к Договору и соответствующей образовательной услуге сведения. 

4.5.Учреждение обязано соблюдать утвержденные им учебный план, годовой 

календарный учебный график и расписание занятий. Режим занятий (работы) 

устанавливается Учреждением. 

4.7.Учреждение заключает Договор при наличии возможности оказать 

запрашиваемую потребителем образовательную услугу. 

4.8.Договор заключается в письменной форме и должен содержать следующие 

сведения: 

-полное наименование Учреждения; 

-место нахождения Учреждения; 

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



заказчика, реквизиты Учреждения и заказчика; 

-место нахождения или место жительства заказчика; 

-фамилия, имя, отчество директора Учреждения и заказчика; 

-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); 

-права, обязанности и ответственность Учреждения, заказчика и обучающегося; 

-полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

-сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

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

-вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определённого уровня, вида и (или) 

направленности); 

-форма обучения; 

-сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

-вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части 

образовательной программы); 

-порядок изменения и расторжения Договора; 

-другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

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

Учреждения, другой - у заказчика. 

4.10.Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке 

и в сроки, указанные в Договоре. Заказчику в соответствии с законодательством 

Российской Федерации должен быть выдан документ, подтверждающий оплату 

образовательных услуг. 

4.11.Наполняемость групп для учебных занятий и продолжительность занятий 

устанавливается в соответствии с Уставом Учреждения и условиями Договора. 

 

 5. Финансирование 
 

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

рамках основной образовательной деятельности Учреждения, финансируемой 

за счет средств бюджета Костромской области.  

5.2.Финансирование реализации платных образовательных услуг 

осуществляется за счет дополнительных финансовых средств (средств от 

оказания платных образовательных услуг, средств спонсоров, благотворителей, 

жертвователей, юридических и физических лиц, в т. ч. родителей (законных 

представителей) обучающихся согласно утвержденной калькуляции и 

заключенного Договора. 

5.3.Стоимость платных образовательных услуг определяется на основании 

калькуляции затрат, связанных с организацией работы по предоставлению 

платных образовательных услуг и оговаривается в Договоре с родителями 

(законными представителями) обучающихся.  



 В состав затрат входят: 

 - оплата труда педагогических работников и административно-

обслуживающего персонала; 

 - начисления на оплату труда; 

 - затраты на обеспечение образовательного процесса и развитие материально-

технической базы Учреждения (оплата услуг связи, услуг по содержанию 

имущества, прочих услуг, прочих расходов, приобретение основных средств и 

расходных материалов). 

5.4.Установленная оплата за обучение вносится до 20 числа текущего месяца: 

-в денежной форме через кассу Учреждения на основании заключённых 

договоров с использованием квитанций строгой отчётности по форме ОКУД 

номер 0504510 с дальнейшим перечислением средств на счёт во временное 

распоряжение Учреждения; 

-на расчетный счет Учредителя. 

5.5.Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных 

услуг с учётом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 

5.6.Доход от оказания платных образовательных услуг используется 

Учреждением в соответствии с Уставом Учреждения. 

5.7.Учет платных образовательных услуг ведется в соответствии с Инструкцией 

по бухгалтерскому учету, утвержденной приказом Минфина РФ от 01.12.10 г. № 

157н и Приказом Минфина РФ «Об утверждении Плана счетов бюджетного 

учета и Инструкции по его применению» от 06.12.10г. №162н.  Контроль за 

использованием средств от оказания платных образовательных услуг 

осуществляет директором Учреждения. 

 

 6. Права и ответственность 
 

6.1.При получении платных образовательных услуг в Учреждении родители 

(законные представители) имеют право: 

-ознакомиться с образовательной программой и учебным планом Учреждения; 

-получать в установленном порядке консультации педагогов и других 

специалистов, оказывающих образовательные услуги; 

-посещать открытые и зачетные учебные занятия в установленном порядке; 

-принимать участие в коллективных творческих занятиях (мероприятиях); 

-получать информацию об организации и обеспечении платных 

образовательных услуг и перспективах их развития в Учреждении;  

-привлекать инвесторов, делать целевые взносы и добровольные пожертвования 

с целью улучшения образовательного процесса в Учреждении. 

6.2.Для организации платных образовательных услуг в Учреждении родители 

(законные представители) обучающихся должны: 

-предоставлять при поступлении ребенка необходимые документы; 

-при посещении учебных занятий в Учреждении соблюдать режим занятий и 



общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к педагогам, 

администрации, персоналу и иным сотрудникам Учреждения и обучающимся, 

не посягать на их честь и достоинство; 

-своевременно сообщать педагогу о причинах отсутствия ребенка на занятиях; 

-посещать родительские собрания, открытые занятия и консультации педагогов; 

-возмещать ущерб, причиненный ребенком, имуществу Учреждения в 

соответствии с действующим законодательство Российской Федерации. 

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

оказания их не в полном объёме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по своему 

выбору потребовать: 

-безвозмездного оказания образовательных услуг; 

-соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг; 

-возмещения понесённых им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

6.4.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 оказания платных образовательных услуг или иные существенные 

отступления от условий Договора. 

6.5.Если Учреждение нарушило 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 свому выбору: 

-назначить Учреждению новый срок, в течение которого Учреждение должно 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить 

оказание платных образовательных услуг; 

-поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от Учреждения возмещения понесённых расходов; 

-потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

-расторгнуть Договор. 

6.6.При предоставлении платных образовательных услуг Учреждение имеет 

право: 

-выбирать и варьировать учебные методики и планы в соответствии с 

образовательной программой; 

-комплектовать учебные группы с учетом индивидуальных особенностей и 

возраста обучающихся; 

-изменять расписание в пределах учебного плана в случае производственной 

необходимости; 

-информировать родителей (законных представителей) обучающихся о 

нецелесообразности оказания того или иного вида образовательных услуг, 

зависящих от индивидуальных особенностей их ребенка; 



-изменять стоимость платных образовательных услуг в связи с инфляцией, 

изменениями тарифов, осуществляемых в централизованном порядке; 

-принимать от юридических и физических лиц финансовые и материальные 

поступления в интересах улучшения образовательного процесса. 

6.7.Учреждение имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке в  

случая: 

-применения к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания по решению Педагогического совета Учреждения; 

-просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

-невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

 
7.Заключительные положения 

 

7.1.Положение утверждается решением Педагогического совета Учреждения и 

вступает в силу со дня введения его в действие приказом директора 

Учреждения. 

7.2.В Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые 

утверждаются решением Педагогического совета Учреждения и вводятся в 

действие приказом директора Учреждения. 


