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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с
- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Законом РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей»;
- Постановления Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 «Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг», дополнениями и иными нормативно-правовыми
актами Российской Федерации и Московской области;
- постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 года № 706 «Правила оказания
платных образовательных услуг»;
- Уставом ЦДТ
и является нормативным локальным актом, регламентирующим порядок и условия
организации и предоставления дополнительных платных образовательных услуг
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования детей города
Дубны Московской области «Центр детского творчества» (далее — ЦДТ).
Деятельность по оказанию платных дополнительных образовательных услуг относится
к самостоятельной хозяйственной деятельности ЦДТ, приносящей доход, и осуществляется
на основании Устава.
1.2. ЦДТ, действуя на основании Устава, предоставляет дополнительные платные
образовательные услуги в целях наиболее полного удовлетворения потребностей учащихся и
их родителей (законных представителей). Платные дополнительные образовательные услуги
оказываются обучающимся и населению за рамками дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ на договорной основе.
Платные дополнительные образовательные услуги, оказываются в рамках основной
уставной деятельности на регулярной основе, реализация которых направлена на увеличение
доходов, улучшение материально-технической базы, увеличение оплаты труда работников
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ЦДТ и расширение спектра предлагаемых услуг в целях удовлетворения социального заказа
участников образовательного процесса.
1.3. Дополнительные платные образовательные услуги, предоставляемые ЦДТ, не
могут быть оказаны взамен или в рамках основной образовательной деятельности и должны
осуществляться за счет внебюджетных средств:
- средства родителей (законных представителей) учащихся,
- спонсорские средства.
1.4. Дополнительные платные образовательные услуги в соответствии со ст. 16 Закона
РФ «О защите прав потребителей» могут быть оказаны только с согласия их получателей
(родителей или учащихся, достигших 14-летнего возраста). Отказ от потребления
дополнительных платных образовательных услуг не является причиной для уменьшения
объема или ухудшения качества предоставляемой ЦДТ основной образовательной
программы.
1.5. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к
Положению принимаются педагогическим советом и утверждаются директором.
После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.
1.6. Перечень платных дополнительных образовательных услуг на учебный год
согласовывается с Педагогическим советом, утверждается приказом директора с учетом
спроса на конкретные виды услуг и анализа возможностей по оказанию польз ующихся
спросом видов услуг. В случае изменения видов оказываемых платных образовательных
услуг в течение учебного года перечень дополнительных платных услуг подлежит
повторному утверждению.
1.7. Настоящее Положение устанавливает организацию предоставления платных
дополнительных образовательных услуг потребителю, порядок предоставления платных
дополнительных образовательных услуг потребителю, порядок получения, расходования,
средств, получаемых ЦДТ за оказание платных дополнительных образовательных услуг
потребителю.

2. Перечень дополнительных образовательных платных услуг
2.1. Платные услуги оказываются в соответствии с примерным перечнем услуг,
указанных
в
Уставе
учреждения,
выходящих
за
рамки
дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ:
- разработка учебных программ, пособий, методических материалов;
- проведение
психологических
диагностик,
тестирования,
консультаций
специалистов;
- организация и проведение зрелищных мероприятий и культурного досуга для
населения (концертов, ярмарок-продаж, спектаклей, представлений, дискотек);
- выполнение специальных работ по договорам;
- оказание платных образовательных услуг;
- обучение по дополнительным образовательным программам;
- организация специальных мастер-классов по изобразительному искусству,
декоративно-прикладному
творчеству,
хореографии,
предметам
естественнонаучного цикла для различных категорий населения;
- изготовление и реализация предметов декоративно-прикладного творчества;
- репетиторство;
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учебно-производственная деятельность;
организация конкурсов, в том числе дистанционных;
организация и проведение конференций, семинаров и других научноорганизационных и научно-практических мероприятий;
- информационные, экспертные и консультационные услуги;
- прокат инвентаря и костюмов;
- издательская деятельность и услуги, связанные с тиражированием и реализацией
учебной, учебно-методической, печатной и аудиовизуальной продукции.
2.2. Программы платных дополнительных услуг утверждаются директором ЦДТ,
проходят экспертизу на уровне методического совета ЦДТ.
-

3.Организация работы по предоставлению
платных дополнительных образовательных услуг
3.1. Компетенция образовательного учреждения дополнительного образования:
- предоставление платных услуг потребителям предусмотрено Уставом учреждения;
- условия предоставления платных дополнительных образовательных услуг (стоимость,
порядок и сроки их предоставления) определяются договором.
ЦДТ выполняет следующие функции:
- оказывает платные дополнительные образовательные услуги потребителям только по
их желанию и за рамками основных дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ;
- 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 услугах;
- предоставляет потребителям перечень планируемых платных дополнительных 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;
- издает приказ об организации конкретных платных дополнительных образовательных
услуг в учреждении дополнительного образования, в котором отражает состав
участников,
организацию работы
учреждения по реализации платных
дополнительных образовательных услуг (расписание, учебный план и т.д.);
- оформляет договор гражданско-правового характера с работниками, занятыми
предоставлением дополнительных образовательных услуг;
- организует контроль качества платных дополнительных образовательных услуг;
- ведет строгий учет и контроль по оплате труда привлеченных на договорной основе
работников.
3.2. Оказание
платных дополнительных образовательных услуг потребителю
осуществляется на основании Приказа директора ЦДТ. Приказом утверждается:
-порядок предоставления платной услуги (график, режим работы);
-учебные программы, НПО которым предоставляются платные образовательные услуги,
включающие учебные планы;
-кадровый состав;
-сметы доходов и расходов, в т.ч. калькуляция стоимости услуг;
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-состав потребителей услуг (списки учащихся);
-льготы по оплате образовательной услуги.
В рабочем порядке директор ЦДТ может рассматривать и утверждать:
- список лиц, получающих платную услугу (список может дополняться, уточняться в
течение учебного периода);
- расписание занятий и изменения к нему;
- при необходимости другие документы (должностные инструкции, формы договоров и
соглашений, дополнения и изменения к ним, рекламные материалы, буклеты и т. д.).
3.3. Цены и тарифы на
платные дополнительные образовательные услуги
устанавливаются Администрацией г. Дубны с учётом рекомендаций комиссии по ценовой и
тарифной политике Администрации г. Дубны. 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.
3.4. Размер оплаты труда лиц, участвующих в оказании платных образовательных услуг
и обеспечивающих условия для проведения платных образовательных услуг, определяет
комиссия, в составе которой должны быть представители выборного профсоюзного органа.
3.5. По решению Общего собрания коллектива (протокол №1 от 30.08.2016г.) оплата за
платные образовательные услуги детям сотрудников ЦДТ производится в размере 50%.
3.6.Руководство деятельностью ЦДТ по оказанию платных дополнительных
образовательных услуг потребителю осуществляет директор ЦДТ, который в установленном
порядке несёт ответственность за качество оказания платных услуг, обеспечивает
организацию платных услуг.
3.7. Работники ЦДТ, непосредственно оказывающие платные услуги, несут
персональную ответственность за полноту и качество их выполнения в полном объеме в
соответствии с образовательными программами.
В случае пропуска занятий по болезни педагог обязан провести с обучающимися
пропущенные занятия в удобное для обучающихся время.
3.8. Должностные лица и работники, виновные в нарушении требований по оказанию
платных услуг, несут ответственность в установленном порядке.

4. Порядок предоставления платных услуг
Образовательное
учреждение
дополнительного
образования
обеспечивает
потребителей бесплатной, доступной и достоверной информацией, включающей в себя
сведения о местонахождении учреждения, режиме его работы, перечне платных
дополнительных услуг с указанием их стоимости, об условиях предоставления и получения
этих услуг.
4.1. Для оказания образовательных услуг ЦДТ создает следующие необходимые
условия:
- качественное кадровое обеспечение;
- необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение;
- назначает ответственных по оказанию образовательных услуг;
- оформляет трудовые соглашения (или договоры) о выполнении дополнительных
услуг;
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- оформляет договоры с потребителем на оказание образовательных услуг;
- составляет сметы доходов и расходов на дополнительные услуги;
- издает приказы об организации конкретных дополнительных услуг;
- утверждает учебный план, учебную программу, смету доходов и расходов, штатное
расписание.
Исполнитель разрабатывает дополнительные общеобразовательные программы и
курсы, планы или сценарии мероприятий согласует их на методическом совете ЦДТ.
4.2. Ответственные за организацию платных образовательных услуг проводят
подготовительную работу: изучают спрос граждан на предоставляемую услугу, рекламируют
предоставляемые услуги, составляют предварительную смету доходов и расходов и др.
Рабочий план подготовительного этапа согласуется с администрацией ЦДТ. В рекламную
деятельность обязательно включается доведение до потребителя (в том числе путем
размещения на официальном сайте и
информационных стендах ЦДТ и других
общедоступных местах) достоверной информации об исполнителе и оказываемых платных
услугах, обеспечивающей возможность их правильного выбора.
4.3. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются в рамках договора
с физическими или юридическими лицами. Договор на оказание платных дополнительных
образовательных услуг заключается в письменной форме. В Договоре должны быть
регламентированы условия и сроки получения платных услуг, цена услуги, права,
обязанности и ответственность сторон.
4.4. Руководство ЦДТ для оказания платных дополнительных образовательных услуг
4.2.1. имеет право:
- рекламировать свою деятельность по предоставлению услуг;
- согласовывать условия договора на оказание услуг;
- получать информацию органов государственной власти и органов местного
самоуправления о нормах и правилах оказания платных услуг;
- обжаловать в суде решения об отказе ведения платных дополнительных
образовательных услуг.
4.4.2. обязано:
- издать приказ об организации платных дополнительных образовательных услуг;
- оформить договора гражданско-правового характера с работниками, занятыми в
предоставлении платных услуг;
- заключить с потребителями договоры на оказание дополнительных платных
образовательных услуг, регламентирующие условия, сроки получения услуг, порядок
расчетов, права, обязанности и ответственность сторон;
- организовать контроль качества услуг;
- обеспечить Потребителя бесплатной, доступной и достоверной информацией:
 о наименовании и месте нахождения (фактический адрес) ЦДТ,
 о режиме работы ЦДТ,
 о видах, условиях предоставления и получения бесплатных услуг,
 о перечне видов платных услуг, порядке их предоставления,
 о стоимости платных услуг и порядке их оплаты,
 о контролирующих организациях;
- оформить и хранить следующие локальные акты и отчётные документы:
 приказ руководителя об организации платных услуг;
 приказ руководителя о назначении ответственного за организацию платных услуг и об
определении его обязанностей;
 перечень платных услуг и расчёт их стоимости;
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 договоры с потребителями на оказание платных услуг;
 Положение о расходовании внебюджетных средств;
- предоставить для ознакомления по требованию Потребителя Устав ЦДТ, образцы
договоров об оказании платных услуг, Программы дополнительного образования,
специальных курсов и другое, являющееся предметом договоров.
4.5. Основные права и обязанности потребителей платных дополнительных
образовательных услуг.
4.5.1. Потребитель имеет право:
- требовать предоставления услуг надлежащего качества;
- требовать достоверную информацию о предоставлении услуги;
- расторгнуть договор об оказании услуги, возместив исполнителю расходы за
выполненные работы;
- знакомиться с соответствующими документами и локальными актами по учреждению
(данное право осуществляется через информационную доску, которая размещается в здании
учреждения в общедоступном месте, сайт ЦДТ).
4.5.2. Потребитель обязан:
- оплачивать стоимость услуг в установленные сроки;
- выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление платной
услуги;
- согласовывать все условия договора об оказании услуги с исполнителем.
Потребитель, заключивший договор на оказание платных услуг, несёт ответственность,
предусмотренную договором и действующим законодательством Российской Федерации.
4.6. Директор ЦДТ имеет право в установленном законодательством Российской
Федерации порядке приостановить оказание платных дополнительных образовательных
услуг, если эта деятельность осуществляется в ущерб основной уставной деятельности ЦДТ.
4.7. Планирование деятельности по оказанию дополнительных платных
образовательных услуг осуществляется на следующий учебный год с учетом запросов и
потребностей участников образовательного процесса и возможностей ЦДТ.
4.8. Директор: оформляет трудовые отношения с работниками, привлекаемыми для
оказания дополнительных платных образовательных и сопутствующих услуг,
осуществления организационной работы по обеспечению оказания дополнительных платных
услуг и осуществлению контроля над данным видом деятельности заключает
индивидуальные договоры с родителями (законными представителями) обучающихся на
оказание дополнительных платных услуг.
4.9. Стороны могут досрочно расторгнуть договор, предупредив противную сторону не
менее чем за месяц.

5. Порядок получения и расходования денежных средств
5.1.Платные услуги осуществляются за счет средств потребителей. Доходы,
полученные от оказания платных услуг, поступают на внебюджетные лицевые счета ЦДТ.
5.2. Предоставление платных дополнительных образовательных услуг оформляется
договором с потребителем, которым регламентируются условия и сроки получения услуг,
порядок расчётов, права, обязанности и ответственность сторон.
5.3. Оплата за учебный год рассчитывается исходя из 9 месяцев обучения; оплачивается
ежемесячно в полном объёме. Потребитель обязан оплатить оказываемые образовательные
услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре. Стоимость оказываемых платных услуг в
договоре устанавливается решением Комиссии по определению размера оплаты труда
лицам, участвующим в оказании платных дополнительных образовательных услуг и
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обеспечивающим условия для проведения платных дополнительных образовательных услуг.
5.4. ЦДТ вправе привлекать специалистов для оказания дополнительных услуг на
основании заключаемых трудовых договоров, без соблюдения межразрядных тарифных
коэффициентов и тарифных ставок по разрядам тарифной сетки по оплате труда рабочих. На
оказание каждой дополнительной услуги составляется калькуляция в целом на группу
потребителей одного вида услуги и затем определяется цена отдельной услуги на каждого
потребителя. В случае предоставления потребителю ряда дополнительных услуг
калькуляция может рассчитываться по комплексу дополнительных услуг, осуществляемых в
лицее. Администрация ЦДТ обязана ознакомить потребителя дополнительной услуги с
калькуляцией в целом и в расчете на одного потребителя.
5.5. Цены на платные услуги рассчитываются на основе экономически обоснованной
себестоимости услуг с учётом необходимости уплаты налогов и сборов, а также с учётом
возможности развития и совершенствования творческого процесса, оплаты труда работников
и развития материальной базы ЦДТ. Директор ЦДТ определяет стоимость оказываемых
услуг, исходя из тарифов, утверждаемых Постановлением Главы г. Дубны с учётом
рекомендаций комиссии по ценовой и тарифной политике Администрации г. Дубны.
5.6. Оплата дополнительных услуг производится безналичным путем через банковские
учреждения, на внебюджетный лицевой счет ЦДТ. Потребителю в соответствии с
законодательством Российской Федерации выдается документ, подтверждающий оплату
услуг.
5.7. Средства, полученные от оказания платных услуг в соответствии со сметой,
утверждённой учредителем, направляются на:
- оплату труда работников, а также доплату за выполнение организационнометодических и обслуживающих функций административным работникам ЦДТ;
- оплату налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- оплату коммунальных услуг ежемесячно, кроме расходов, не связанных
непосредственно с деятельностью ЦДТ по оказанию платных услуг;
- оплату расходов по прочим услугам;
- материально-техническое развитие.
5.8. ЦДТ вправе по своему усмотрению расходовать средства, полученные от оказания
платных дополнительных услуг в соответствии со сметой доходов и расходов. Полученный
доход аккумулируется на расчетном счете.
5.9. Платная услуга может оказываться Потребителю только при наличии квитанции об
оплате за платную услугу. Оплата за предоставляемые платные дополнительные
образовательные услуги производится ежемесячно не позднее десятого числа расчетного
месяца в виде 100% предоплаты по квитанции, полученной в учреждении.
5.10. Занятия фиксируются в журналах учета работы педагога дополнительного
образования в объединении (секции, клубе, кружке).
5.11. Контроль качества предоставления услуг.

6. Контроль предоставления платных услуг
6.1.Контроль организации, качества и расчёта платных услуг осуществляет директор
ЦДТ в пределах своей компетенции и ответственный за организацию платных
дополнительных образовательных услуг, на которого приказом директора возлагаются
данные обязанности.
6.2.При осуществлении контроля администрация ЦДТ обязана проводить анализ
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предоставляемых услуг по следующим параметрам: виды услуг, способы оказания платных
услуг, количество потребителей, стоимость услуг, объёмы доходов, размеры заработной
платы.

7. Ответственность сторон
7.1. Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и в сроки, определенные
договором, и в соответствии с его уставом (для учреждений и организаций). За неисполнение
либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Потребитель несут
ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.
7.2. При обнаружении недостатков оказанных платных услуг, в том числе оказания их
не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами и учебными
планами, Потребитель вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения
убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных образовательных
услуг не устранены исполнителем, либо имеют существенный характер.
7.3. Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию образовательных услуг
или, если во время оказания образовательных услуг стало очевидным, что они не будут
осуществлены в срок, а также в случае просрочки оказания таких услуг Потребитель вправе
по своему выбору потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательных услуг, а также в
связи с недостатками оказанных образовательных услуг.
7.4. Перед заказчиками услуг (родителями, законными представителями) ЦДТ несет
ответственность согласно действующему гражданскому законодательству за:
- выполнение обязательств в полном объеме (по количеству часов и по
реализации учебной программы, указанной в договоре);
- качество, заявленное в договоре на оказание платных дополнительных услуг;
- выполнение образовательной программы в указанные в договоре сроки;
- жизнь и здоровье детей во время оказания платных дополнительных услуг;
- безопасные условия прохождения образовательного процесса;
- нарушение прав и свобод обучающихся, работников ЦДТ;
- иные действия, предусмотренные законодательством РФ;
- своевременное и правильное начисление и уплату налогов;
- соблюдение законодательства о труде;
- охрану труда.
7.5.Директор
ЦДТ
несет
ответственность за
соблюдение
действующих
нормативных документов в сфере оказания платных образовательных услуг, а также
гражданского, трудового и уголовного законодательства.
Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять
Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных
услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
7.6. Контроль
за
организацией
и
условиями
предоставления
платных
образовательных услуг, а также за соответствие действующему законодательству
нормативных актов и приказов по вопросам организации предоставления платных
образовательных услуг в ЦДТ, осуществляется государственными органами и
организациями, на которые в соответствии с законами и иными правовыми актами РФ
возложена проверка деятельности образовательных учреждений, а также Заказчиками
услуг в рамках договорных отношений.
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7.7. Ответственность Заказчика (родителя, законного представителя) определена
договором. Родители обязаны в сроки, указанные в договоре вносить плату за
дополнительные образовательные услуги, выполнять условия договора.
7.8. Родители имеют право получать бесплатную, доступную и достоверную
информацию о предоставлении платных дополнительных образовательных услуг, требовать
реализации платных дополнительных образовательных услуг в соответствии с договором.
7.9. Претензии и споры сторон решаются по соглашению сторон или в соответствии с
законодательством РФ в судебном порядке.

8. Кадровое обеспечение оказания платных
дополнительных образовательных услуг
8.1. Для выполнения работ по оказанию платных услуг привлекаются как основные
работники ЦДТ, так и работники, для которых данная работа является совместительством, а
также сторонние специалисты, в случае невозможности оказания образовательных услуг
работниками ЦДТ.
8.2.Отношения ЦДТ и специалистов, привлекающихся к оказанию образовательных
услуг, строятся в соответствии с договором на оказание образовательных услуг.
8.3. Оплата труда работников ЦДТ, специалистов со стороны осуществляется в
соответствии с заключенным договором и согласно утвержденной смете доходов и расходов
по данной услуге.
8.4. Рабочее время привлекаемых работников к оказанию платных услуг
устанавливается в соответствии с расписанием и продолжительностью занятий, как их
количеством, так и временем проведения занятий в соответствии с санитарными нормами и
правилами для педагогов дополнительного образования, для остальных работников, исходя
из объема, специфики выполняемой работы и времени, затраченного на выполнение этой
работы.

8. Порядок рассмотрения споров
8.1. Все возникающие споры в процессе предоставления платных дополнительных
образовательных услуг разрешаются в соответствии с гражданским законодательством и
Законом «О защите прав потребителей».
8.2. ЦДТ оставляет за собой право пересматривать данное Положение о платных
дополнительных образовательных услугах.
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