
                

 
 

                          



 

 

                                                      

                                              1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

        

1.1.  Настоящее положение о  платных образовательных услугах (далее – Положение) 
регламентирует деятельность Муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования дворец детского (юношеского) творчества г. Туймазы муниципального  

района Туймазинский район Республики Башкортостан (далее – Учреждение) в сфере оказания платных  
образовательных услуг и .  

определяет виды и порядок оказания  платных образовательных услуг  (в дальнейшем ПОУ)  МАОУ 

ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы обучающимся, иным гражданам и юридическим лицам, а также правовые, 
экономические и организационные основы оказания ПОУ . 

 

1.2.   Положение разработано для обеспечения уставной деятельности МАОУ ДО ДД(Ю)Т г. 

Туймазы в части оказания платных  образовательных услуг, в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 
Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» с изменениями, вступившими в силу с 

24.06.2015г, Законом РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

Постановлением Правительства РФ № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 
услуг» от 15.09.2020, Уставом МАОУ ДО ДД(Ю)Т г. Туймазы, программными  документами и локальными 

актами МАОУ ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы. 

 

1.3.    Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена Уставом  

МАОУ ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы. Учреждение оказывает ПОУ в соответствии с лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности № 5365 от 05.03.2020 года, выданной Управлением по 

контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан.  
 

 

1.4.   Положение согласовывается с Советом родителей, Профсоюзным комитетом 

Учреждения, вступает в силу с момента его утверждения директором Учреждения и действует 

бессрочно, до замены его новым Положением. 
 

1.5.  В настоящем Положении используются следующие  понятия:  

 
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); 
 

Заказчик – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерения заказать либо заказывающее  

платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора.  

 
Исполнитель – Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования дворец детского (юношеского) творчества г. Туймазы, осуществляющее образовательную 

деятельность и предоставляющее платные образовательные услуги. 
 

Недостаток платных образовательных услуг – несоответствие платных образовательных услуг 

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 в неполном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью  образовательной программы). 
 

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу, предусмотренную 

договором, заключенным между Заказчиком и Исполнителем;  
 

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. 
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1.6.  Целью оказания платных образовательных услуг  является:  

 всестороннее удовлетворение образовательных  потребностей  граждан через реализацию  
разнообразных и разноуровневых образовательных программ и услуг в сфере  дополнительного 

образования личности, в интересах общества и государства; 

 

1.7. Задачами предоставления платных образовательных услуг  являются: 
 - удовлетворение запросов потребителя в сфере дополнительного образования на основе расширения 

спектра услуг; 

-  организация семейного досуга; 
-  пропаганда навыков здорового образа жизни;  

- привлечение дополнительных финансовых средств  для улучшения качества услуг  через 

совершенствование материально-технической базы   МАОУ ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы;  
-  предоставление сотрудникам ОУ дополнительного источника дохода; 

- углубление знаний учащихся по отдельным видам деятельности и направленностям; 

- защита прав граждан, в том числе  обучающихся в   МАОУ ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы, через 

предоставление возможности получения образовательных услуг в удобной  для них форме и в удобное для 
них  время. 

 

1.8.   Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджета Республики Башкортостан, бюджета муниципального района 

Туймазинский район РБ. 

 

1.9. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена Уставом 

Исполнителя. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в соответствии с 

лицензией на право ведения образовательной деятельности.  МАОУ ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы вправе 

осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц платные образовательные и 

иные услуги, не предусмотренные установленным государственным или муниципальным 

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

оказании одних и тех же условиях.  

 

1.10.  Платные образовательные услуги МАОУ ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы организуются по 

инициативе родительской общественности,  обучающихся, администрации Учреждения, а так же с 

учетом потребительского спроса и проводятся вне основного учебного расписания. 

   

1.11.  Перечень ПОУ, оказываемых МАОУ ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы , определяется Уставом 

МАОУ ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы, настоящим Положением и нормативно-правовыми актами 

Администрации муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан, на 

основании изучения потребительского спроса и утверждается  приказом директора по 

согласованию с Учредителем. 

 

1.12. Условием предоставления ПОУ является деятельность образовательного учреждения, 

при которой не ухудшаются условия обучения других учащихся, не пользующихся платными 

образовательными услугами. 

                                                                                                 

1.13. Учреждение в обязательном порядке знакомит заказчика услуг с Уставом, лицензией на 

право осуществления образовательной деятельности и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

 

1.14.  К  платным образовательным услугам не относятся: 

- снижение установленной наполняемости групп, деление их на подгруппы при 

реализации основных образовательных программ государственных образовательных стандартов. 

 

1.15. МАОУ ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы оказывает платные образовательные услуги  по 

образовательным программам, превышающим образовательные стандарты, 

1.15.1  по следующим направленностям:  

– научно-техническая; 



– физкультурно-спортивная; 

– художественная; 

– туристско-краеведческая; 

– социально-гуманитарная; 

– естественнонаучная; 

1.15.2. Преподавание специальных курсов и циклов дисциплин: 

– занятия с учащимися углубленным изучением предметов; 

– организация спортивных занятий для детей и взрослых; 

– хореография и ритмика для детей и взрослых; 

– вокал для детей и взрослых; 

-  занятия техническими видами творчества для детей и взрослых; 

– развивающие занятия с детьми дошкольного и школьного возраста; 

- обучение игре на музыкальных инструментах для детей и взрослых; 

- развивающие занятия с детьми раннего возраста совместно с родителями; 

- занятия по декоративно-прикладному творчеству для детей и взрослых; 

1.15.3. организация совместной  деятельности для детей и взрослых: 

- спортивно-оздоровительной; 

- досуговой. 

1.15.4. Осуществление иной приносящей доход деятельности: 

- выполнение специальных работ по договорам; 

- группы кратковременного пребывания детей; 

- организация отдыха и развлечений; 

- сдача в аренду муниципального имущества, переданного в оперативное управление; 

- оказание иных видов деятельности, предусмотренных нормативными актами федерального, 

регионального и муниципального уровня. 

1.15.5. Указанный перечень не является исчерпывающим и может дополняться 

образовательным учреждением при наличии спроса на дополнительные платные образовательные 

услуги.  

 

1.16. Отказ Заказчика от предлагаемых ему Исполнителем дополнительных платных 

образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном сторонами договором, не 

может быть причиной изменения объема  и условий уже предоставляемых ему Исполнителем 

образовательных услуг,  по ранее заключенному договору. 

 

1.17. Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание платных 

образовательных услуг  в полном объеме в соответствии с образовательными программами 

(частью образовательной программы) и условиями договора. 

 

1.18.  Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных платных 

образовательных услуг, не предусмотренных в ранее  заключенном сторонами договором, не 

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг по ранее заключенному договору.  

 

1.19.   Исполнитель вправе снизить стоимость ПОУ по договору с учетом покрытия 

недостающей стоимости ПОУ за счет собственных средств исполнителя, в том числе средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований, целевых взносов 

физических (юридических) лиц.  

 

1.20.   Увеличение стоимости ПОУ после заключения договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости оказания услуг с учетом уровня инфляции.  

 

1.21..  Учреждение вправе рекламировать свою деятельность по оказанию платных 

образовательных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 



1.22. Освоение образовательных программ дополнительного образования не сопровождается  

итоговой аттестации обучающихся. После освоения обучающимся образовательной программы  

документ об образовании  не выдаётся. 

 
2.     ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

 

2.1.    МАОУ ДО ДД(Ю)Т г. Туймазы до заключения договора и в период его действия 

обязан предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых ПОУ, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности.  

 

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

предоставлении ПОУ в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации  «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации».  Информация, включающая в себя сведения о местонахождении  МАОУ 

ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы, режиме его работы, перечне платных  образовательных услуг с указанием 

их стоимости, об условиях предоставления и получения этих услуг, включая сведения о льготах 

для отдельных категорий потребителей, предоставляется на информационном стенде МАОУ ДО 

ДД(Ю)Т г. Туймазы и на официальном сайте ddut-tmz.ru.  

 

2.3.       Общее руководство и непосредственная организация платных образовательных 

услуг осуществляется руководителем Учреждения.  

 

2.3.1. Руководитель Учреждения:  

 - определяет общую концепцию маркетинговой стратегии развития; 

 - принимает решение об организации платных образовательных услуг на основании 

изучения спроса населения в дополнительных образовательных услугах; 

 - создает условия для проведения платных образовательных услуг в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации; 

 - организует работу по информированию населения о платных образовательных услугах, 

предоставляемых Учреждением, сроках и условиях их предоставления; 

 - привлекает педагогических работников и иных работников для оказания платных 

образовательных услуг путем заключения договоров в соответствии с действующим 

законодательством; 

 - утверждает калькуляцию стоимости платных образовательных услуг, если иное не 

предусмотрено действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления и Учредителем; 

  - на оказание платных образовательных услуг может быть составлена смета; 

  - назначает работников, ответственных за координацию работы по оказанию платных 

образовательных услуг, дает общие указания, осуществляет непосредственное руководство их 

деятельностью; 

  - заключает договоры на оказание платных образовательных услуг с родителями 

(законными представителями);  

  - осуществляет контроль за образовательным процессом, соблюдением санитарных правил 

и нормативов, обеспечением сохранности жизни и здоровья детей во время оказания платных 

образовательных услуг; 

  - осуществляет иные функции согласно Уставу Учреждения. 

 

2.4. Координация платных образовательных услуг осуществляется уполномоченным 

руководителем Учреждения должностным лицом, ответственным за координацию (далее - 

координатор). 

 

2.4.1.   Координатор платных образовательных услуг:  

 - осуществляет подготовку договоров с родителями (законными представителями) 

обучающихся и представляет их для подписания руководителю Учреждения; 



 - по согласованию с педагогическими работниками осуществляет предварительное 

комплектование групп и представляет списки на утверждение руководителю Учреждения;  

 - осуществляет распределение учебной нагрузки в соответствии с учебными планами и 

количеством групп и представляет для утверждения руководителю Учреждения; 

  - координирует образовательный процесс в группах в соответствии с утверждёнными 

дополнительными общеразвивающими программами, учебными планами, графиками 

(расписанием) занятий платных образовательных услуг; 

  - ведет учёт рабочего времени педагогических работников, обеспечивающих оказание 

платных образовательных услуг.  

 - готовит всю необходимую информацию по предоставлению платных образовательных 

услуг для размещения на информационном стенде Учреждения и официальном сайте Учреждения 

в информационно-телекоммуникационных сети «Интернет» согласно действующему 

законодательству Российской Федерации.  

 

2.5. Непосредственное оказание платных образовательных услуг осуществляется 

педагогическими работниками.  

 

2.5.1.  Педагогические работники:  

 - на основании действующих образовательных стандартов, требований санитарных правил и 

нормативов, норм по охране труда, методических рекомендаций разрабатывают и представляют 

для утверждения в установленном порядке соответствующие образовательные программы, 

учебные планы, графики (расписания) занятий; 

 - организуют и проводят занятия с обучающимися в соответствии с утвержденным учебным 

планом, расписанием, руководствуясь образовательной программой;  

 - ведут табель посещаемости платных образовательных услуг; 

 - обеспечивают сохранность жизни и здоровья обучающихся во время проведения занятий в 

группах с учетом соблюдения санитарных правил и нормативов, правил пожарной безопасности. 

 

2.6.    На этапе подготовки к предоставлению ПОУ, МАОУ ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы: 

-  анализирует  потребности в услугах дополнительного образования обучающихся и их законных 

представителей, населения, как потенциальных потребителей услуг;  
-  создает условия для оказания ПОУ в соответствии с действующими санитарными нормами 

и имеющейся материально-технической базой;  

- разрабатывает и утверждает по каждому виду  платных образовательных услуг 

соответствующую образовательную программу; 

- составляет и утверждает учебный план, расписание по предоставлению платных  

образовательных услуг; 

- определяет кадровый состав, занятый предоставлением ПОУ, привлекая как основных 

работников, которые оказывают ПОУ за пределами основного рабочего времени, так и 

внештатных работников; 

-  издает приказ об организации работы по оказанию ПОУ.  

  

2.7.   Занятия проводятся в соответствии с утвержденным графиком, расписанием занятий и 

утвержденным учебным планом. Время начала занятий определяется возможностями учреждения 

по предоставлению аудиторного фонда до и после занятий по основному расписанию. 

 

2.8.   Занятия для обучающихся дошкольного, школьного возраста, взрослых 

регламентируются требованиями СанПиН, правилами внутреннего распорядка и локальными 

актами МАОУ ДО ДД(Ю)Т г. Туймазы. 

 

2.9.   Учебные занятия проводятся согласно утвержденным рабочим программам. Форма 

проведения занятий определяется педагогом самостоятельно. Занятия могут проходить по группам 

и индивидуально. 

 

2.10.   Занятия в рамках оказания ПОУ фиксируются в специальных журналах. 

 



2.11.   В случае пропуска занятий по уважительной причине (болезни) при предоставлении 

справки из лечебного учреждения, пропущенные занятия переносятся на следующий месяц. 

 

2.12.  Оказание платных образовательных услуг в сфере дополнительного образования детей 

и взрослых, не предусмотренных муниципальным заданием в МАОУ ДО ДД(Ю)Т г. Туймазы: 

1) обучение по дополнительным общеобразовательным программам, превышающим 

образовательные стандарты, по следующим направленностям:  

– техническая; 

– физкультурно-спортивная; 

– художественно; 

– туристско-краеведческая; 

– социально-гуманитарная; 

– естественнонаучная; 

2) преподавание специальных курсов и циклов дисциплин: 

– дополнительная подготовка к единому государственному экзамену и государственной 

итоговой аттестации по общеобразовательным предметам; подготовка к поступлению в вуз; 

- занятия с обучающимися углубленным изучением предметов по следующим 

образовательным областям: филология, математика и информатика, общественно-научные 

предметы, естественно- научные предметы, иностранные языки; 

- подготовка детей к школе;  

- организация спортивных секций; 

- риторика;  

- компьютерная графика и анимация;  

- программирование;  

- сайтостроительство;  

- роботоконструирование; 

- цифровые технологии; 

- 3Д- моделирование; 

- театральное искусство;  

- фотоискусство;  

- дизайн и конструирование объектов; 

- кройка и шитье; 

– организация спортивных занятий для детей и взрослых; 

– хореография и ритмика для детей и взрослых; 

– вокал для детей и взрослых; 

– развивающие занятия с детьми дошкольного и школьного возраста; 

- обучение игре на музыкальных инструментах для детей и взрослых; 

- развивающие занятия с детьми раннего возраста совместно с родителями; 

- занятия по декоративно-прикладному и техническому творчеству для детей и взрослых; 

3) организация мероприятий для детей и взрослых: 

- спортивно-оздоровительных; 

- досуговых; 

- мастер классов. 

Указанные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках образовательной 

деятельности, финансируемой за счет субсидий, предоставляемых из бюджета на выполнение 

муниципального задания. 

2.13. Виды деятельности, требующие в соответствии с законодательством  РФ 

лицензирования, могут осуществляться после получения соответствующей лицензии. 

 
3.    ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 

 

3.1.   Основанием для оказания платных дополнительных образовательных услуг является 

договор.  Предоставление платных образовательных услуг  оформляется договором в простой 

письменной форме между  заказчиком и исполнителем, где регламентируются условия и сроки 

получения услуг, порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон. 

 



3.2.      Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих 

право на получение образования определенных уровня и направленности и подавших заявление о 

приеме на обучение, или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с 

условиями, установленными законодательством Российской Федерации об образовании. Если 

условия, ограничивающие права обучающихся или снижающие уровень предоставления им 

гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

 

3.3.       Договор заключается до начала  оказания ПОУ  и содержит следующие сведения:  

а) полное наименование и исполнителя – Муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования дворец детского (юношеского) творчества г. Туймазы 

муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан;  

б) место нахождения исполнителя; 

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

законного представителя обучающегося; 

г) место нахождения или место жительства заказчика и  законного представителя 

обучающегося;  

д) фамилия, имя, отчество  представителя исполнителя, реквизиты документа, 

удостоверяющего полномочия представителя исполнителя;  

е) 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);  

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;  

з) полная стоимость образовательных услуг по договору, 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 определенных уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения;  

м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной программы по 

договору (продолжительность обучения по договору); 

н) порядок изменения и расторжения договора, порядок разрешения споров, особые условия; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных  

образовательных  услуг.  

 

3.4.    Договор может быть заключен только с совершеннолетним лицом, либо лицом, 

достигшим 14-летнего возраста и объявленным полностью дееспособным в порядке, 

предусмотренном законодательством РФ. 

 

3.5.1.     Для заключения договора с заказчиком - физическим лицом, последний 

предоставляет документ, удостоверяющий личность и иные документы, предусмотренные 

нормативными документами. 

 

3.5.2.       Для заключения договора с заказчиком - юридическим лицом, последний 

предоставляет:  

-заверенную копию учредительных документов,  

-заверенную копию документа, подтверждающего полномочия лица, подписывающего 

договор от имени заказчика,  

-иные документы, предусмотренные локальным нормативным актом исполнителя. 

 

3.6. Для заключения договора на оказание платных дополнительных образовательных 

услуг Потребитель и (или) Заказчик должен обратиться в Учреждение. 

 

3.7. Договор на оказание платных образовательных услуг оформляется в письменной 

форме в двух экземплярах. Один экземпляр хранится в ОУ, второй – у  Заказчика. 

 

3.8.      Договор от имени ОУ подписывается директором. 



 

3.9.  Факт ознакомления потребителя и (или) заказчика с лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, Уставом ОУ, программами и иными обязательными документами, 

регламентирующими организацию и осуществление ПОУ, фиксируется в договоре. 

 

3.10. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих 

право на получение образования определенного уровня и направленности и подавших заявление о 

приеме на обучение  или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с 

условиями, установленными законодательством РФ об образовании. 

 

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

на официальном сайте ОУ на дату заключения договора. 

 

3.12.   Договор на оказание ПОУ оформляется в письменной форме в двух экземплярах. 

Один экземпляр хранится в Учреждении, другой – у Потребителя или Заказчика. 

 

3.13. Договор от имени Исполнителя подписывается директором Учреждения.  

 

3.14.   Факт ознакомления Потребителя и (или) Заказчика с Уставом ОУ, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программой и другими документами и локальными актами учреждения подтверждается 

договором.  

 

3.15. Трудовые отношения с педагогами, работающими в МАОУ ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы по 

трудовому договору и непосредственно оказывающие  платные образовательные услуги, 

оформляются дополнительным соглашением к трудовому договору, на основании приказа 

директора Учреждения. Дополнительное соглашение к трудовому договору составляется в двух 

имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, каждый из которых подписывается 

сторонами. Один экземпляр дополнительного соглашения к трудовому договору передается 

педагогу, а другой хранится в МАОУ ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы. 

 

3.16.  Для оказания  платных образовательных услуг МАОУ ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы  может 

привлекать помимо работников Учреждения также и сторонних лиц. Со сторонними лицами 

заключаются трудовые договора. 

 

3.17. При заключении договоров с привлеченным персоналом для оказания ПОУ МАОУ ДО 

ДД(Ю)Т г.Туймазы выступает Заказчиком услуг, а Исполнителем – работник (физическое лицо), 

обладающий специальными знаниями и навыками. 

 

3.18.   При организации иных услуг договор считается заключенным: 

-  в случае приобретения абонемента –  при условии оплаты  абонемента и получения  

письменного подтверждения Заказчика об ознакомлении и согласии с настоящим Положением. 

Указанное письменное согласие действительно после ознакомления Заказчика с настоящим 

Положением   путем   личной подписи Заказчика в соответствующем Журнале ознакомления. 

-  в случае разового посещения ПДОУ – при условии оплаты   разового посещения  и 

получения  письменного подтверждения Заказчика об ознакомлении и согласии с настоящим 

Положением. Указанное письменное согласие действительно после ознакомления Заказчика с 

настоящим Положением путем его личной подписи в соответствующем Журнале ознакомления.  

 
                                        

4.    ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА. 

 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель 

и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации. 

 



4.2. При обнаружении недостатка ПОУ, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), заказчик 

вправе по своему выбору потребовать: 

-  безвозмездного оказания образовательных услуг; 

-  соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных ПОУ своими 

силами или третьими лицами. 

 

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

убытков, если в установленный договором срок, недостатки ПОУ не устранены исполнителем. 

Заказчик,  также, вправе отказаться от исполнения договора,  если им обнаружен существенный 

недостаток оказанных ПОУ или иные существенные отступления от условий договора. 

 

4.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания ПОУ (сроки начала и (или) окончания 

оказания ПОУ и (или) промежуточные сроки оказания ПОУ) либо если во время оказания ПОУ 

стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

- назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к 

оказанию ПОУ и (или) закончить оказание ПОУ; 

- поручить оказать ПДОУ третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя 

возмещения понесенных расходов; 

- потребовать уменьшения стоимости ПОУ; 

- расторгнуть договор. 

 

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

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания ПОУ, а также в связи с недостатками ПОУ. 

 

4.6. По инициативе исполнителя, договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае: 

- применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

- невыполнение обучающимся по образовательной программе (части образовательной 

программы) обязанностей по добросовестному освоению  образовательной программы (части 

образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

- установление нарушения порядка приема в МАО ДО ДД(Ю)Т, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в  учреждение; 

-  просрочка оплаты стоимости ПОУ; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию ПОУ вследствие 

действий (бездействия) обучающегося. 

 
5.  ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ 

 

5.1.  Стоимость платных образовательных услуг, снижение стоимости платных 

образовательных услуг, порядок оплаты  

 

5.1.1.  Размер платы на оказываемые платные образовательные услуги и порядок ее 

определения услуги устанавливается в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, в валюте Российской Федерации (рублях).  

 

5.1.2.  Размер платы на оказываемые платные образовательные услуги устанавливается на 

основе плановых калькуляций стоимости платных образовательных услуг Учреждения. Размер 

платы определяется с учётом возмещения затрат на реализацию соответствующей 

образовательной программы на основании маркетинговых исследований рынка платных 

образовательных услуг, требований к качеству услуги, а также с учётом расчётно-нормативных 

затрат на оказание платной образовательной услуги на основе расчета экономически 

обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов, согласовывается с Учредителем, 

утверждается руководителем МАОУ ДО ДД(Ю)Т г. Туймазы..  



 

5.1.3.   Порядок внесения платы за обучение определяется договором. Родитель (законный 

представитель) обязан оплатить оказываемые платные образовательные услуги в размере, порядке 

и в сроки, указанные в договоре. Стоимость оказываемых платных образовательных услуг в 

договоре определяется на основании калькуляции стоимости платных образовательных услуг. 

Заказчик приобретает в кассе Учреждения абонемент с уникальным регистрационным номером 

или кассовый чек, служащий разовым пропуском на однократное посещение ПОУ. 

 

5.1.4.  Размер платы в расчете на единицу оказания платных образовательных услуг не может 

быть ниже величины нормативных затрат. 

 

5.1.5.  Оплата за платные образовательные услуги может производиться безналичным 

расчетом по квитанции через банки на расчетный (внебюджетный) счет МАОУ ДО ДД(Ю)Т г. 

Туймазы, либо путем внесения  в кассу МАОУ ДО ДД(Ю)Т г. Туймазы платы за образовательную 

услугу, с соблюдением необходимых требований, предъявляемых к ведению кассовых операций, с 

последующим зачислением средств на расчетный (внебюджетный) счет МАОУ ДО ДД(Ю)Т г. 

Туймазы.  

 

5.1.6.  По соглашению сторон оплата за образовательные услуги может осуществляться за 

счет спонсорских средств.  

 

5.1.7.  Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим платные 

образовательные услуги, или другим лицам запрещается.  

 

5.2.  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 ПДОУ устанавливаются локальным нормативным 

актом и доводятся до сведения заказчика и обучающегося. 

 

5.3. 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. 

 

5.4. До начала  оказание платных  образовательных  услуг составляется предварительная  

смета расходов и доходов средств, полученных от предоставляемых образовательных и иных, 

приносящих доход услуг.  

 

5.5.  На оказание каждой платной  образовательной услуги составляется расчет затрат на 

одного получателя услуги. Смета рассчитывается в целом на группу получателей одного вида 

услуги и затем определяется цена отдельной услуги на каждого получателя. 

 

5.6.  Смета доходов и расходов  разрабатывается Учреждением, проверяется главным 

экономистом Управления образования, согласовывается с Учредителем и утверждается 

руководителем учреждения. 

 

5.7. Расходование средств, полученных от оказания платных  образовательных и иных услуг, 

производится в соответствии со сметой доходов и расходов.  

 

5.8.  Доход от оказания платных образовательных услуг используется Учреждением в 

соответствии с уставными целями Учреждения и действующим законодательством Российской 

Федерации в рамках плана Финансово-хозяйственной деятельности учреждения.  

 



5.9.  Направления расходования средств, полученных от оказания платных образовательных 

услуг, в т.ч. оплата труда работников, принимающих участие в организации и предоставлении 

платных образовательных услуг, прописано в калькуляциях стоимости платных образовательных 

услуг учреждения. 

 

5.10. Платная образовательная деятельность не рассматривается как предпринимательская, 

так как весь доход направляется на возмещение затрат по обеспечению образовательного 

процесса, его развитие и совершенствование, а так же организацию остальных направлений 

образовательной деятельности Исполнителя.  

 

5.11. Доход от платных дополнительных образовательных и иных услуг реинвестируется в 

образовательное учреждение. Оставшиеся средства, после выплаты заработной платы, 

обязательных отчислений, стимулирующих выплат, используются на поддержание и развитие 

материально-технической базы Учреждения, уставные задачи и организацию ПОУ. 

 

5.12.  Денежные средства, получаемые Учреждением за оказание ПОУ, расходуются на 

основании сметы расходов, формируя следующие фонды: 

- фонд оплаты труда педагогов и привлеченных работников, оказывающих платные  

образовательные услуги на основании трудовых договоров, без учета начислений до 80%; 

-  укрепление материально – технической базы и оплата коммунальных услуг до 20%. 

 

5.13.  Фонд Учреждения используется на выплаты стимулирующего характера, увеличение 

заработной платы работников Учреждения, на развитие материально-технической базы. 

 

5.14. Оплата за предоставляемые платные образовательные услуги производится 

ежемесячно.  

 

5.15. Оплата труда работников за оказание платных дополнительных образовательных и 

иных услуг устанавливается по согласованию между Учреждением и Исполнителем 

(привлеченным к реализации услуги педагогическим персоналом) и закрепляется 

соответствующим дополнительным соглашением к трудовому договору в размере до 50 % от 

полученных доходов за данную услугу. 

 

5.16. За организацию, координацию деятельности по предоставлению платных 

образовательных услуг и осуществление прочих приносящих доход услуг, руководителю и 

координатору ПОУ устанавливается оплата труда в размере до 7 % от средств поступивших за 

предоставленные платные образовательные и иные услуги за отчетный период (за месяц).        

 

5.17.   Кассиру, за ведения кассовых операций по приему платежей за предоставляемые 

платные услуги, ведение кассовой документации, инкассацию денежных средств,  устанавливается 

приказом директора оплата в размере до 5% и  закрепляется соответствующим дополнительным 

соглашением к трудовому договору. 

 

5.18. При увеличении объемов труда возможно премирование из внебюджетного фонда всем 

участникам образовательного процесса. 

 

5.19. Размер и форма доплаты руководителю образовательного учреждения за организацию и 

контроль по осуществлению ПОУ определяется Учредителем, данные расходы включаются в 

состав затрат. 

 

5.20. Сумма за оказание ПОУ не включается в расчет среднего заработка при исчислении 

отпускных и пособия по временной нетрудоспособности, т.к. данная выплата не предусмотрена 

системой оплаты труда и носит разовый характер. 

 

 

6. РУКОВОДСТВО И КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 



 

6.1. Общее руководство осуществляет директор образовательного учреждения. 

 

6.2. Директор правомочен подписывать договоры с заказчиками, утверждать штатное 

расписание, смету доходов и расходов, прейскурант цен, график предоставления платных  

образовательных  и иных услуг и осуществлять другие распорядительные функции, согласно 

Устава, без доверенностей. Правомочия других должностных лиц определяются в договорах с 

ними.  

 

6.3. Для организации предоставления платных  образовательных и иных услуг, координации 

деятельности приказом директора назначается координатор ПОУ, который ведет количественный 

учет оказанных дополнительных платных образовательных услуг, качественный контроль за их 

реализацией, а так же организовывает делопроизводство по ПОУ.  

 

6.4. Педагогический состав и административно- хозяйственный персонал формируется на 

основе трудового договора или дополнительного соглашения к трудовому договору из числа 

сотрудников учреждения и привлеченных преподавателей или специалистов. 

 

6.5.  Учреждение вправе привлекать специалистов для оказания дополнительных услуг и 

осуществлять оплату труда на договорной основе.  

 

6.6.  Специалисты (педагоги), оказывающие платные образовательные услуги, должны иметь 

соответствующее образование и квалификацию. Если учреждение не располагает 

педагогическими кадрами для реализации востребованных потребителями платных 

образовательных услуг. Принимает на должность специалиста (педагога), на условиях внешнего 

совместительства или заключает трудовой договор на условиях почасовой оплаты. 

 

5. Заключительная часть 

5.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом ОУ, утверждается приказом 

директора ОУ. 

5.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в письменной 

форме в соответствии действующим законодательством Российской Федерации.  

5.3.После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и разделов) в новой 

редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 

5.4. Учет внебюджетных средств ведется в соответствии с действующим законодательством 

для некоммерческих организаций, финансируемых из государственного бюджета, настоящим 

Положением. 

Рассмотрено и принято ______________________ 

Протокол № _______от»_____»______________20_____ г. 

 

 


