
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

          1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02. 1992 № 2300-I «О защите прав 

потребителей», Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 10.07.2003 № 2994 «Об утверждении примерной формы 

договора об оказании платных образовательных услуг в сфере общего образования», Уставом 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец творчества 

детей и молодежи»   

         1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок оказания платных образовательных 

услуг Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодежи» (далее – Учреждение) 
         1.3. 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» - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Дворец творчества детей и молодежи»;  

«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных образовательных 

услуг или 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);  

«обучающийся» - 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);  

«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.  

«адаптационный период» - временной интервал 2 месяца, в течении которого происходит 

приспособление организма к условиям среды. 

         В настоящем Положении «исполнитель» - Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи». 

         1.4. Деятельность по оказанию платных дополнительных образовательных услуг 

предусмотрена уставом Учреждения и не является предпринимательской.  

         1.5. Учреждение предоставляет платные дополнительные образовательные услуги в целях 

наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей обучающихся и населения.  

         1.6. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в 

рамках основной образовательной деятельности (в рамках основных образовательных программ, 

учебных планов и государственных образовательных стандартов), финансируемой за счет 

средств муниципального бюджета, и осуществляется за счет внебюджетных средств, 

спонсорских средств сторонних организаций, частных лиц. 

         1.7. Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических ли 

платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным муниципальным 

заданием. 

         1.8. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг. 

         1.9. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной 

программы) и условиями договора.  

        1.10. Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или ухудшить качество 

предоставления основных образовательных услуг, которые Учреждение оказывает бесплатно. 

        1.11. Исполнитель  вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с 

учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных 

средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются  

локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося. 

        1.12. 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.  

        1.13. Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе содержанию 

образовательных программ, специальных курсов, определяются по соглашению сторон и могут 

быть выше, чем это предусмотрено государственными образовательными стандартами. На 

оказание образовательных услуг, предусмотренных договором, составляется калькуляция.  

        1.14. При оказании платных услуг населению Учреждение обеспечивает потребителей услуг 

бесплатной, доступной и достоверной информацией: 

- о режиме работы Учреждения; 

- о перечне платных услуг с указанием их стоимости; 

- об оказании платных дополнительных образовательных услуг.   

 

 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ  



 

 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

  

        2.1. Перечень платных дополнительных образовательных услуг составляется с учетом 

бесплатности основной, финансируемой из бюджета, деятельности, потребительского спроса, 

возможностей Учреждения. 

        2.2. К платным дополнительным образовательным услугам, оказываемым Учреждением, не 

относятся: 

а) снижение установленной наполняемости групп, деление их на подгруппы при реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; 

б) факультативные, групповые и индивидуальные занятия и курсы по выбору за счет часов, 

отведенных в дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программах. 

        2.3. Перечень дополнительных платных дополнительных образовательных услуг на 

учебный год согласовывается с педагогическим советом и утверждается приказом директора 

учреждения с учетом спроса на конкретные виды услуг и анализа возможностей Учреждения по 

оказанию пользующихся спросом видов услуг. 

        2.4. В случае изменения видов оказываемых дополнительных платных услуг в течение 

учебного года перечень дополнительных платных услуг подлежит повторному утверждению. 

 3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ  

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

         

        3.1.  Для оказания платных дополнительных образовательных услуг Учреждение создает 

необходимые условия, соответствующие санитарным правилам и нормам. 

        3.2.  Планирование деятельности по оказанию дополнительных платных образовательных 

услуг осуществляется на следующий учебный год с учетом запросов и потребностей участников 

образовательного процесса и возможностей Учреждения. 

        3.3. Учреждение обеспечивает кадровый состав и оформляет договоры на оказание платных 

образовательных услуг. 

        3.4. Учреждение самостоятельно рассчитывает стоимость услуг в соответствии с главой 4 

данного Положения. 

       3.5. Руководитель Учреждения: 

       3.5.1. Издает приказы об организации платных дополнительных образовательных услуг в 

учреждении. 

       3.5.2. Утверждает учебный план, программу, штатное расписание, должностные инструкции 

работников и график их работы. 

       3.5.3. Устанавливает размер оплаты работникам, занятым оказанием платных 

дополнительных образовательных услуг и порядок расчетов. 

       3.5.4. Заключает договоры на оказание платных дополнительных образовательных услуг, 

которые составляются в 2-х экземплярах, один из которых находится у исполнителя, другой – у 

заказчика. 

       3.6. Учебные занятия в порядке оказания платных дополнительных образовательных услуг 

проводятся согласно расписанию занятий, отражающему время начала и окончания услуги. 

       3.7. Учебные занятия в порядке оказания платных дополнительных образовательных услуг 

начинаются по мере комплектования групп. 

       3.8 Учреждение не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед другим в 

отношении заключения договоров. 

       3.9. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять 

заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных дополнительных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

       3.10. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных дополнительных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации». 



 

 

       3.11. Информация, предусмотренная пунктами 3.9 и 3.10 настоящего Положения, 

предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности, а так же в местах осуществления образовательной деятельности. 

       3.12.  Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:  

а) полное наименование исполнителя;  

б) место нахождения исполнителя  

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

г) место нахождения или место жительства заказчика;  

д) 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);  

е) права, обязанности и ответственность исполнителя, а также заказчика и обучающегося;  

з) полная стоимость дополнительных 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) порядок изменения и расторжения договора;  

о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

дополнительных образовательных услуг.  

       3.13. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной 

на официальном сайте исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на дату заключения договора.  

       3.14. До заключения договора родители (законные представители) обучающихся должны 

быть обеспечены любым доступным способом, в том числе посредством сети «Интернет» 

полной и достоверной информацией об Учреждении и оказываемых платных дополнительных 

образовательных услугах, содержащей следующие сведения: 

- перечень  документов, предоставляющих право на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг и регламентирующих этот вид деятельности; 

- сведения о должностных лицах Учреждения, ответственных за оказание платных 

дополнительных образовательных услуг; 

- перечень платных дополнительных образовательных услуг с указанием их стоимости по 

договору; 

- график проведения занятий в порядке оказания платных дополнительных образовательных 

услуг; 

- порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг и условия их оплаты. 

       3.15. Оказание платных дополнительных образовательных услуг начинается после 

подписания договора сторонами и прекращается после истечения срока действия договора или в 

случае его досрочного расторжения. 

       3.16. Учреждение, оказывающее платные дополнительные образовательные услуги, имеет 

право по окончании адаптационного периода на основании заключения медико-психолого-

педагогического консилиума по решению педагогического совета рекомендовать ребенку 

другую форму обучения, которая может не совпадать с формой, выбранной заказчиком, а также 

с учетом особенностей ребенка, уровня адаптации, рекомендовать ребенку индивидуальный 

режим обучения (общеразвивающие занятия, занятия с психологом и др.) 

       3.17. Оплата платных дополнительных образовательных услуг производится в сроки, 

указанные в договоре, по безналичному расчету или путем внесения наличных средств в кассу 

исполнителя. 



 

 

       3.18. Оплата деятельности по оказанию платных дополнительных образовательных услуг 

работникам Учреждения устанавливается в процентном отношении из полученных при 

реализации услуг средств по договорам гражданско-правового характера. 

       3.19. Оплата деятельности по оказанию платных дополнительных образовательных услуг 

лицам, не являющихся работниками Учреждения и принятым по договору гражданско-правового 

характера, производится в процентном отношении из полученных при реализации услуги 

средств согласно договору гражданско-правового характера на основании Акта выполненных 

работ. 

 

 4. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА ПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
       4.1. Предоставление платных дополнительных образовательных услуг Учреждение 

осуществляет по тарифам, утвержденным Исполнителем. 

       4.2. Цены на платные дополнительные образовательные услуги рассчитываются на основе 

экономически обоснованной себестоимости услуг с учетом необходимости уплаты налогов и 

сборов, а также с учетом возможности развития и совершенствования образовательного 

процесса и материальной базы Учреждения. 

       4.3. Формирование цены на платные дополнительные образовательные услуги основано на 

принципе полного возмещения затрат Учреждения на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг, при котором цена складывается на основе стоимости затраченных на ее 

осуществление ресурсов. 

      4.4. При расчете цены услуги на одного обучающегося количество потребителей данного 

вида платных дополнительных образовательных услуг определяется посредством: 

- максимально возможного количества обучающихся по данному виду платных дополнительных 

образовательных услуг, рассчитанного в соответствии с наполняемостью (групп);   

- планируемого количества обучающихся по данному виду платных дополнительных 

образовательных услуг; 

- количества обучающихся в предшествующем периоде. 

     4.5. В основу цены платной дополнительной образовательной услуги закладывается  

себестоимость услуги, которая рассчитывается Учреждением самостоятельно. 

     4.6. Расчет формирования цены платной дополнительной образовательной услуги 

осуществляется исходя из принципа обязательного раздельного учета доходов (расходов), 

полученных (произведенных) за счет предоставления платной дополнительной образовательной 

услуги и иных источников. 

     4.7. Для полного и корректного формирования цены платной дополнительной 

образовательной услуги все расходы распределяются на прямые и косвенные. 

Прямые расходы – расходы, непосредственно связанные с услугой и потребляемые в процессе 

ее оказания: 

- расходы на оплату труда основного персонала (педагогического), непосредственно 

участвующего в процессе оказания услуг; 

- начисления на выплаты по оплате труда основного персонала. 

Косвенные расходы – расходы, необходимые для обеспечения деятельности  Учреждения, но 

непосредственно не относящиеся к процессу оказания платной дополнительной образовательной 

услуги: 

- расходы на оплату труда прочего персонала (учебно-вспомогательного и младшего 

обслуживающего персонала); 

- начисления на выплаты по оплате труда прочего персонала; 

- материальные затраты (расходы на приобретение инвентаря, приборов, оборудования, учебно-

наглядных пособий, методических материалов и других расходных материалов, используемых 

непосредственно в процессе оказания платной дополнительной образовательной услуги, 

расходы на приобретение канцелярских товаров, моющих средств, расходных материалов, 

комплектующих компьютерной техники, мягкого инвентаря и т.п.); 



 

 

       4.8. В состав затрат, относимых к себестоимости услуги, не включаются: 

- расходы на капитальный ремонт и новое строительство; 

- ремонт зданий, помещений, оборудования; 

- погашение кредиторской задолженности; 

- суммы пеней, штрафов и других санкций за нарушение договорных обязательств. 

Расходы, перечисленные выше, производятся за счет прибыли. 

Экономия по статьям на оплату труда педагогического и прочего персонала может быть 

использована на материальное стимулирование работников Учреждения. 

       4.9. Цена единицы платной дополнительной образовательной услуги осуществляется по 

формуле: 

Цу = Сб : Ку : Кч, где 

 

Цу – цена единицы платной дополнительной образовательной услуги для 1 обучающегося; 

Сб – себестоимость платной дополнительной образовательной услуги; 

Ку – количество обучающихся; 

Кч – количество часов. 

Цена платной дополнительной образовательной услуги не может быть ниже ее себестоимости. 

       4.10. Расчет себестоимости платной дополнительной образовательной услуги  обучающегося 

определяется по формуле:  

Сб= Пря + Кос 

Пря – прямые расходы (руб.); 

Кос – косвенные расходы (руб.). 

 

       4.11. Расходы на оплату труда: 

4.11.1. Расходы  на оплату труда рассчитываются на основании договора между директором  

Учреждения и работником, занятым в предоставлении платной дополнительной образовательной 

услуги. 

       4.12.2. Прямые расходы на оплату труда педагогического персонала рассчитываются по 

формуле:  

 

ЗПп  =  Ст час  х  К час, где 

 

ЗПп – заработная плата педагогического персонала; 

Ст час – заработная плата педагогического персонала в час ( на условиях договора); 

К час – количество часов оказания платной услуги. 

 

Заработная плата педагогического персонала в час определяется по формуле: 

 

Ст час  =  ((О х В ст)* 15% РК/Ксрч + 20%, где 

 

Ст час – заработная плата педагогического персонала в час; 

О – оклад; 

Вст – стимулирующие выплаты; 

15% РК – установленный законодательством районный коэффициент; 

Ксрч – коэффициент стоимости разового часа; 

20% - отпускные 

Для определения размера ставки почасовой оплаты труда устанавливается ставка заработной 

платы, утвержденная приказом  Управления Образования. 

 

       4.12.3. Косвенные расходы на оплату труда учебно-вспомогательного персонала, занятого 

обеспечением платной дополнительной образовательной услуги, рассчитываются по формуле: 

 



 

 

ЗУВ  = (ЗПп х  30%) + 20%, где 

 

ЗУВ – заработная плата учебно-вспомогательного персонала; 

 

ЗПп – заработная плата педагогического персонала; 

30% - норматив оплаты труда учебно-вспомогательного персонала в размере не более 30% от 

суммы оплаты труда основного персонала; 

20% - отпускные  

 

       4.12.4. Начисления на выплаты по оплате труда устанавливаются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации в процентах от фонда оплаты труда. 

 

Нз  =  (ЗПп + ЗУО) х Н, где 

 

Нз – начисления на выплаты по оплате труда; 

ЗПп – заработная плата педагогического персонала; 

ЗУВ – заработная плата учебно-вспомогательного персонала; 

Н – установленный законодательством процент начислений на фонд оплаты труда. 

 

       4.13. Доля на оплату труда и начисления в общей стоимости платной услуги должна 

составлять не более 70%. От 30% - прочие расходы учреждения. 

       4.14. Калькуляцию стоимости подписывает директор и главный бухгалтер учреждения. 

       4.15. Тарифы устанавливаются на период не меньше одного года. Тарифы могут быть 

пересмотрены в более ранние сроки при изменении законодательства РФ, росте инфляции, 

превышающем уровень инфляции, учитываемый в расчетах при установлении тарифов, 

изменении тарифов на топливно-энергетические ресурсы, превышающем размеры, 

установленные нормативными правовыми актами РФ, а также при изменении иных условий, 

существенно более чем на 10% изменяющих уровень затрат на выполнение работ, оказание 

услуг. 

       4.16. Основанием для получения доходов и использования средств, полученных от оказания 

платных дополнительных образовательных услуг, является План финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения, утвержденный директором  Учреждения. 

       4.19. Оплата дополнительных образовательных услуг производится по безналичному 

расчету путем перечисления денежных средств в банке на лицевой счет Учреждения. 

  

 

 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА,  

 КОНТРОЛЬ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОКАЗАНИЮ  

 ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

  

         5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации.  

         5.2. При обнаружении недостатка платных дополнительных 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 дополнительных образовательных услуг;  

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных дополнительных 

образовательных услуг;   

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

дополнительных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.  



 

 

        5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки платных дополнительных 

образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения договора, если докажет, что обнаружен существенный недостаток оказанных 

платных дополнительных образовательных услуг.  

        5.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных дополнительных образовательных 

услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных дополнительных образовательных 

услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной дополнительной образовательной услуги) 

либо если во время оказания платных дополнительных 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 дополнительных образовательных услуг и (или) закончить оказание 

платных дополнительных образовательных услуг;  

б) поручить оказать платные дополнительные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;  

в) потребовать уменьшения стоимости платных дополнительных образовательных услуг;  

      г)  расторгнуть договор.  

      5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных дополнительных 

образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных дополнительных 

образовательных услуг.  

      5.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующих случаях:  

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания;  

б) невыполнение обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 

плана; 

 в)  просрочка оплаты стоимости платных дополнительных образовательных услуг;  

 г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.  

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

       6.1. Настоящее положение согласовывается с Педагогическим советом и утверждается 

директором Учреждения. 

       6.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность Учреждения. 

       6.3. Положение принимается на неопределенный срок. 

       6.4. Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции 

Положения по согласованию с Педагогическим советом и утверждаются директором 

Учреждения. 

       6.5.  После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

       6.6  Претензии и споры, возникающие между заказчиком и исполнителем, разрешаются 

путем переговоров или в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ. 

       6.7. За организацию и качество предоставляемых платных дополнительных образовательных 

услуг отвечает директор Учреждения. 

      6.8. Положение вступает в силу с момента его утверждения. 

 


