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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

           Настоящее положение определяет  порядок оказания платных образовательных услуг  в МБОУ 

ДО «Городской Дворец детского (юношеского) творчества им. Н.К. Крупской», регулирует отноше-

ния, возникающие между заказчиком и исполнителем при оказании платных образовательных услуг.  
Положение относится к числу организационных документов Дворца творчества и является 

обязательным к применению всеми педагогическими работниками образовательной организации. 

 

2. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 Гражданский кодекс Российской Федерации; 

 Федеральный закон №273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей»;  

 Закон РФ «О некоммерческих организациях»;  

 Постановление правительства РФ № 1441 от 15.09.2020 «Правила оказания платных образо-

вательных услуг»; 

 Приказ Минобрнауки России от 25.10.2013 № 1185 «Об утверждении примерной формы до-

говора об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ №196  от 09.11.2018 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 Приложение № 1 к решению Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 23 

ноября 2010г. № 13/180 «О дополнительных платных образовательных и других услугах, оказывае-

мых муниципальными образовательными учреждениями города Новокузнецка» 
 Устав Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образо-

вания «Городской Дворец детского (юношеского) творчества им. Н.К. Крупской» с изменениями и 

дополнениями. 

 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

В настоящем положении используются следующие определения и сокращения: 

  Дворец творчества – упрощенное название МБОУ ДО  «Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества им. Н.К. Крупской»; 

 Исполнитель – организация, осуществляющая образовательную деятельность и предостав-

ляющая платные образовательные услуги учащемуся (далее -  Дворец  творчества);  

   Заказчик – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо зака-

зывающее платные  образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора;   

-  Учащийся – физическое лицо, осваивающее дополнительную общеобразовательную про-

грамму; 

 Платные образовательные  услуги  – осуществление образовательной деятельности по за-

даниям и  за счёт средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании, заклю-

чаемым при приёме на обучение (далее - договор); 

         -  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 требова-

ниям), 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 образо-

вательной программы); 

          - Существенный недостаток платных образовательных услуг - неустранимый недостаток, 

или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, 
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или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие подобные 

недостатки. 

 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

4.1.Оказание платных образовательных услуг является дополнительной деятельностью обра-

зовательной организации, осуществляемой для получения собственных доходов и достижения 

наиболее полного удовлетворения потребностей населения города Новокузнецка в дополнительном 

образовании и воспитании. 

4.2.Доходы от оказания платных образовательных услуг используются Дворцом творчества  в 

соответствии с Уставом и учитываются в плане финансово-хозяйственной деятельности. 

4.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной дея-

тельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счёт бюджетных ассигнований феде-

рального бюджета, бюджетов субъектов РФ, муниципального бюджета. Средства, полученные ис-

полнителем  при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим 

эти услуги. 

4.4. Образовательная организация вправе осуществлять за счёт средств физических или юри-

дических лиц образовательную деятельность, не предусмотренную установленным муниципальным 

заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при 

оказании одних и тех же услуг условиях. 

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

причиной изменения объёма и условий уже предоставляемых ему исполнителем образовательных 

услуг. 

4.6. Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг в полном объ-

ёме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) и усло-

виями договора.   

4.7. Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб или ухудшить каче-

ство предоставления основных образовательных услуг учреждения.  

4.8. При необходимости исполнитель может размещать рекламу в средствах массовой ин-

формации об оказываемых платных образовательных услугах, предоставляемых образовательной ор-

ганизацией.  

4.9.  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, добро-

вольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и поря-

док снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным 

актом и доводятся до сведения заказчика и (или) учащегося. 

 4.10.    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. 

5. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Основной целью предоставления платных образовательных услуг является всестороннее 

удовлетворение образовательных потребностей граждан. 

Задачи: 

 расширение спектра образовательных услуг; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся;  

 внедрение в практику передовых образовательных технологий;  

 привлечение дополнительных источников средств для учреждения; 

 материальное стимулирование и повышение доходов работников учреждения; 

 развитие материально-технической базы учреждения. 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

  

6.1.  Обучение по дополнительным образовательным программам, изучение специальных дис-

циплин сверх часов и сверх программы по данной дисциплине, занятие с учащимися углубленным 

изучением предметов. 

6.2.  Преподавание специальных курсов и циклов дисциплин: 

 по подготовке к поступлению в высшее учебное заведение; 

 по изучению иностранных языков; 

 по проведению курсов, семинаров. 

6.3.  Проведение занятий в различных студиях, объединениях, секциях  по программам допол-

нительного образования детей сверх утвержденных муниципальным заданием программ, следующих 

направленностей: 

 физкультурно-спортивной 

 технической 

 художественной  

 туристско-краеведческой 

 социально-педагогической 

 естественнонаучной. 

6.4.  Проведение занятий в студиях, объединениях, группах по обучению и приобщению к 

знаниям мировой и народной культуры.  

6.5. Занятия по адаптации детей дошкольного возраста к условиям школьной жизни, подго-

товке  к школе. 

6.6.   Занятия по коррекции и развитию речи с детьми дошкольного возраста. 

6.7. Психолого-медико-педагогическая диагностика, консультирование, коррекционно-

развивающая деятельность и т.д. 

6.8. Организация и проведение досуговых мероприятий во внеурочное время сверх утвер-

жденных программ дополнительного образования детей. 

6.9.  Иные образовательные услуги, предусмотренные лицензией и уставом учреждения, сверх 

установленных объемов выполнения муниципального задания,  финансируемых за счет средств 

местного бюджета. 

 

7. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОКАЗАНИЮ ПЛАТНЫХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

  

7.1.Предоставление платных образовательных услуг осуществляется на основании лицензии 

на образовательную деятельность. 

7.2.Для  оказания платных образовательных услуг учреждение создаёт следующие необходи-

мые условия: 

 соответствие действующим санитарным  правилам и нормам; 

 соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей услуг; 

 качественное кадровое обеспечение; 

 необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение. 

7.3.   Педагогический совет учреждения согласовывает перечень оказываемых платных услуг 

для последующего его утверждения руководителем учреждения. 

7.4.  Руководитель образовательного учреждения заключает индивидуальные договоры с ро-

дителями (законными представителями) учащихся на оказание  платных образовательных услуг. 

7.5.  Платные дополнительные образовательные услуги оказываются согласно учебному плану 

на основании рассмотренных методическим советом и утверждённых  педагогическим советом до-

полнительных общеобразовательных программ.  
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7.6. Учебные занятия в порядке оказания платных образовательных услуг начинаются по мере 

комплектования групп и проводятся согласно расписанию. 

7.7.  По окончании курса с учащимися проводится итоговая аттестация, результаты которой 

доводятся до сведения родителей. 

7.8. Специалист отдела кадров ведёт учёт часов платных образовательных услуг для составле-

ния табеля учёта рабочего времени педагога. 

7.9.  Педагог, предоставляющий платные дополнительные образовательные услуги ведёт стро-

гий учет посещаемости занятий учащимися. 

7.10.  Платные услуги оказываются потребителям в свободное от образовательного процесса 

время. Место оказания платных услуг определяется в соответствии с расписанием Дворца творчества 

в свободных учебных помещениях. 

7.11.  Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с образовательной про-

граммой, в индивидуальной или групповой форме, но не более 15 человек в группе. 

7.12. Продолжительность занятий устанавливается в соответствии с образовательной про-

граммой, в зависимости от возраста учащихся и оказываемых услуг в соответствии с расписанием 

занятий.  

 

8. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ, 

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 

 

8.1.Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять заказ-

чику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспе-

чивающую возможность их правильного выбора: 

 образец договора на оказание платных образовательных услуг; 

 сведения о должностных лицах образовательного учреждения, ответственных за оказание платных 

образовательных услуг  и о педагогических работниках, принимающих участие в оказании платных 

образовательных услуг; 

 перечень платных образовательных услуг с указанием их стоимости по прейскуранту и порядок их 

оплаты; 

 расписание проведения занятий.  

8.2.  Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о предоставле-

нии платных образовательных услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены Законом РФ «О 

защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в РФ».   

8.3.  Информация, предусмотренная в пунктах 8.1. и 8.2.  настоящего Положения, предоставляется 

исполнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности. 

8.4.  Отношения между исполнителем и заказчиком регулируются договором, который заключается в 

простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

 полное наименование и фирменное наименование исполнителя -  юридического лица; 

 место нахождения  исполнителя; 

 сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

 фамилия, имя, отчество, место нахождения или место жительства и телефон заказчика; 

 фамилия, имя, отчество учащегося, его место жительства, телефон; 

 права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и учащегося; 

 полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты 

 наименование, вид и направленность образовательной программы; 

 форма обучения; 

 сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

 вид документа(при наличии), выдаваемого при успешном освоении образовательной про-

граммы (части образовательной программы) 

 порядок изменения и расторжения договора; 
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 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных образо-

вательных услуг; 

 должность, фамилия, имя, отчество руководителя образовательного учреждения, подпи-

сывающего договор от имени исполнителя, его подпись; 

 подпись родителей (законных представителей) учащегося. 

8.5.  Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих пра-

во на получение образования определённого уровня и направленности и подавших заявление о приё-

ме на обучение,  или снижает уровень предоставляемых им гарантий по сравнению с условиями, 

установленными законодательством Российской Федерации об образовании. Если условия, ограни-

чивающие права учащихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в дого-

вор, такие условия не подлежат применению. 

8.6.  Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещённой на 

официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» на дату заключения договора.  

 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

9.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполни-

тель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Россий-

ской Федерации. 

9.2.  При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания 

их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образователь-

ной 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. 

9.3.  Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмеще-

ния убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не 

устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им об-

наружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные суще-

ственные отступления от условий договора. 

9.4. Если исполнитель нарушил 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 своему выбору:  

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен присту-

пить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образова-

тельных 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. 

9.5. 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. 

9.6.  По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем поряд-

ке в следующих случаях: 

а) применение к учащемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисципли-

нарного взыскания; 

б) невыполнение учащимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы (части образовательной программы); 
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в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную дея-

тельность организацию, повлекшего по вине учащегося его незаконное зачисление в эту образова-

тельную организацию; 

г)  просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образова-

тельных услуг вследствие действий (бездействия) учащегося.  

 9.7. Споры, возникающие между заказчиком и исполнителем, разрешаются по согласованию 

сторон либо в установленном законодательством порядке. 

 9.8. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение платных услуг, если 

будет доказано, что это произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы, а также по иным 

основаниям, предусмотренным законодательством.     

   

10. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

 

10.1. Платные образовательные услуги осуществляются за счёт внебюджетных средств – 

средств родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, спонсоров. 

10.2. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные услуги в порядке и в сроки, указанные 

в договоре. Стоимость платных образовательных услуг устанавливается локальным нормативным 

актом Исполнителя в порядке и в соответствии с требованиями законодательства Российской Феде-

рации, Приложения № 1 к решению Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 23 

ноября 2010г. № 13/180 «О дополнительных платных образовательных и других услугах, оказывае-

мых муниципальными образовательными учреждениями города Новокузнецка», локальных норма-

тивных актов Дворца творчества. 

10.3. Оплата дополнительных платных образовательных услуг производится безналичным 

путём на расчётный счёт Дворца творчества. 

10.4. Передача наличных денег лицам, оказывающим платные образовательные услуги, за-

прещается. 

10.5. Доходы от оказания платных услуг полностью реинвестируются во Дворец творчества. 

10.6. Дворец творчества расходует средства, полученные от оказания платных услуг, в соот-

ветствии со сметой расходов на цели: 

 заработную плату педагогов, предоставляющих платные образовательные услуги; 

 развитие и совершенствование образовательного процесса коллективов; 

 коммунальные платежи и общехозяйственные расходы; 

 поощрение работников, оказывающих помощь в организации платных образователь-

ных услуг. 

10.7. Централизованная бухгалтерия ведёт учёт поступления и использования средств от 

платных услуг в соответствии с действующим законодательством. 

10.8. В соответствии с Приложением № 1 к решению Новокузнецкого городского Совета 

народных депутатов от 23 ноября 2010г. № 13/180 «О дополнительных платных образовательных и 

других услугах, оказываемых муниципальными образовательными учреждениями города Новокуз-

нецка» устанавливается перечень льготных категорий граждан (родителей либо законных представи-

телей несовершеннолетних учащихся), для которых устанавливается оплата за платные образова-

тельные услуги в размере 50% от утверждённых тарифов: 

 многодетные семьи (3 и более детей дошкольного и школьного возраста); 

 родители-инвалиды, родители детей-инвалидов; 

 семьи военнослужащих, пострадавших при исполнении обязанностей военной службы; 

 ветераны боевых действий; 

 матери-одиночки; 

 малообеспеченные семьи, состоящие на учёте в органах социальной защиты; 

 граждане, осуществляющие опеку или попечительство детей - сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей; 
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  участники ликвидации Чернобыльской аварии и приравненные к ним категории граж-

дан; 

 работники образовательного учреждения, получающие дополнительные платные услу-

ги в образовательном учреждении, в котором трудоустроены. 

10.9.  При наличии 2-х и более категорий льгота применяется 1 раз. 

 

11 КОНТРОЛЬ 

 

9.1. Директор Дворца творчества несёт персональную ответственность и осуществляет кон-

троль за деятельностью по предоставлению платных образовательных услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 
Положение о порядке оказания платных  

образовательных услуг в МБОУ ДО ГДД(Ю)Т 

 им. Н.К. Крупской 

ПД 19-2021(03)  

стр. 10 из 10 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

1 РАЗРАБОТАНО 

Должность ФИО Подпись Дата 

Зам. директора по УВР Панова Ольга Антоновна   

 

2    КОНСУЛЬТАНТЫ  

Должность ФИО Подпись Дата 

    

    

 

3 СОГЛАСОВАНО 

Должность ФИО Подпись Дата 

    

 

4 ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ со дня утверждения директором ОУ  «__»________20__г. 

 

5   СПИСОК РАССЫЛКИ 

Контрольные экземпляры документа: 

 директор 

 

Учтенные копии документа: 
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