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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг (далее - 

Положение) определяет порядок оказания платных образовательных услуг 

Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 

Центре детского (юношеского) научно-технического творчества  (далее – МБУ 

ДО ЦНТТ).  

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

- законом РФ от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Гражданским Кодексом Российской Федерации; 

- законом РФ от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей»; 

- Правилами оказания платных образовательных услуг, утверждёнными 

постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706; 

- Уставом МБУ ДО ЦНТТ. 

1.3. Муниципальное бюджетное учреждением дополнительного образования 

Центр детского (юношеского) научно-технического творчества  (далее – МБУ 

ДО ЦНТТ), осуществляющее образовательную деятельность за счет 

муниципального бюджета, вправе осуществлять за счет средств физических и 

(или) юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные 

установленным муниципальным заданием. 

1.4. Основные 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» - МБУ ДО ЦНТТ, предоставляющее платные образовательные 

услуги обучающемуся; 

«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным 

законом либо в установленном им порядке, или условиям договора, 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; 

«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 может быть устранен без несоразмерных 

расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется 

вновь после его устранения, или другие подобные недостатки.  

2. Целью оказания платных образовательных услуг в МБУ ДО ЦНТТ является 

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей населения. 

3. Платные образовательные услуги, оказываемые в МБУ ДО ЦНТТ. 

3.1. К платным образовательным услугам, оказываемым МБУ ДО ЦНТТ (далее 

– Исполнитель), относится осуществление образовательной деятельности, не 

предусмотренной установленным муниципальным заданием. 

3.2. Перечень платных образовательных услуг корректируется и утверждается 

исходя из ресурсных возможностей МБУ ДО ЦНТТ (имущественный комплекс 

и его загрузка, кадры, учебные и прочие материалы) и основываясь на 

запросах/потребностях обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

3.3. Перечень платных дополнительных образовательных услуг: 

- развивающие занятия психолога с детьми; 

- групповое объединение «Юные творцы»; 

- «Детская академия»; 

- индивидуальные занятия английским языком. 

- Успешный ОГЭ по информатике; 

- Успешный ЕГЭ по информатике. 

4. Условия предоставления платных образовательных услуг. 

4.1. Оказание платных образовательных услуг осуществляется исключительно 

на добровольной для заказчика основе. 

4.2. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных финансовых средств соответствующего 

бюджета. Средства, полученные Исполнителем при оказании таких платных 

образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

4.3. Отказ заказчика от предоставления платных образовательных услуг не 

может быть причиной уменьшения объема и условий предоставляемых ему 

основных услуг. 

  



Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами и 

условиями договора. 

4.4. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг осуществляется 

только на основании соответствующего договора, заключенного в соответствии 

с настоящим Положением. 

4.5. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 

предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

4.6. Исполнитель обязан ознакомить обучающегося и (или) его родителей 

(законных представителей) со своим уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся. 

4.7. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую 

сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объёме, 

которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей» и Законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации». 

4.8. Информация, предусмотренная пунктами 4.5. и 4.6. настоящего Положения, 

предоставляется Исполнителем в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности на информационных стендах, в соответствии с 

Порядком информирования заказчика об оказании платных образовательных 

услуг. 

4.9. Общие требования к приему на обучение в МБУ ДО ЦНТТ по платным 

образовательным услугам определяются локальными нормативными актами 

МБУ ДО ЦНТТ в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.10. Не допускается при оказании платных образовательных услуг 

использование методов и средств обучения, образовательных технологий, 

наносящих вред физическому или психическому здоровью обучающихся. 

4.11. Для оказания платных образовательных услуг МБУ ДО ЦНТТ создает 

следующие необходимые условия: Соответствие действующим санитарным 

правилам и нормам (СанПиН);  

 соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья 

потребителей услуг; - качественное кадровое обеспечение;  

 необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение;  

 охрану труда педагогических и иных работников МБУ ДО ЦНТТ;  

5. Организация оказания платных образовательных услуг. 

5.1. Тариф на оказание платных образовательных услуг устанавливается в 

соответствии с калькуляцией на каждую платную услугу, утверждается 

Постановлением администрации муниципального образования город Армавир 



по согласованию с отделом цен и тарифов администрации муниципального 

образования город Армавир. 

5.2. Оказание платных образовательных услуг осуществляется на основе 

учебных планов, дополнительных образовательных программ, в соответствии с 

календарным учебным графиком, утвержденным расписанием. 

5.3. Исполнитель обеспечивает предоставление платных образовательных услуг 

квалифицированными кадрами в соответствии с установленными 

требованиями. 

5.4. Исполнитель вправе привлекать в установленном законом порядке иных 

педагогических работников МБУ ДО ЦНТТ с соответствующей квалификацией 

для оказания платных образовательных услуг (в случае болезни, отпуска и т.д. 

основного работника). 

5.5. При оказании платных образовательных услуг допускается сочетание 

различных форм получения образования и форм обучения. 

5.6. Директор приказом определяет ответственное лицо за организацию 

оказания платных образовательных услуг в МБУ ДО ЦНТТ и регламентирует 

его деятельность. 

5.7. Ответственный организует контроль за качеством оказания платных 

образовательных услуг. Проведение указанного контроля регламентируется, 

кроме того, контроль соблюдения Исполнителем порядка и условий оказания 

платных образовательных услуг осуществляют иные органы в соответствии с 

их полномочиями, установленными действующим законодательством. 

5.8. Директор МБУ ДО ЦНТТ приказом: 

-  после заключения договора на оказание платных образовательных услуг 

зачисляет (принимает) обучающегося для оказания платных образовательных 

услуг; 

- определяет состав педагогических работников, задействованных в 

оказании платных педагогических услуг, и их функциональные обязанности; 

- утверждает смету доходов и расходов по каждому виду оказываемых услуг. 

5.9. Директор МБУ ДО ЦНТТ утверждает иные необходимые локальные 

нормативные акты, регламентирующие оказание платных образовательных 

услуг. 

5.10. Исполнитель организует и ведет учет оказанных платных 

образовательных услуг в соответствии с их объемом и структурой, и иными 

установленными требованиями. 

5.11. Исполнитель знакомит с настоящим Положением Заказчика, а так же 

обеспечивает информирование Заказчика об оказываемых платных услугах 

заключения договора на оказание платных образовательных услуг. 

6. Договор на оказание платных образовательных услуг.  

6.1. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

а) полное наименование Исполнителя - юридического лица;  



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) представителя Исполнителя и (или), 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

исполнителя и (или) заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, 

телефон;  

ж) права, обязанности и ответственность Исполнителя и Заказчика; 

з) полная стоимость 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;  

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 образовательных услуг. 

6.2. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенного уровня и 

направленности, или снижают уровень предоставления им гарантий по 

сравнению с условиями, установленными законодательством Российской 

Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права 

воспитанников или снижающие уровень предоставления им гарантий, 

включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

6.3. Исполнитель для оказания платных образовательных услуг зарабатывает 

договор, используя примерные формы договоров, утверждённые федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

6.4. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора. 

6.5. Заказчик оплачивает оказываемые образовательные услуги в порядке и в 

сроки, указанные в договоре. 

6.6. Объём оказываемых платных образовательных услуг и их стоимость в 

договоре определяются по соглашению сторон договора. 

6.7. У Исполнителя оригиналы договоров с прилагаемыми к ним документами 

хранятся у ответственного лица за организацию работы. 

6.8. Сроки хранения оригиналов договоров определяются в соответствии с 

утвержденной исполнителем номенклатурой дел. 



6.9. В целях обеспечения работы по заключению договоров на оказание 

платных образовательных услуг Исполнитель готовит и принимает 

необходимые локальные нормативные акты, наделяет необходимыми 

полномочиями сотрудников. 

6.10. Исполнитель обеспечивает деятельность и организацию работы по 

заключению договоров на оказание платных образовательных услуг в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 

7. Ответственность Исполнителя и Заказчика при оказании платных 

образовательных услуг. 

7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по говору на 

оказание платных образовательных услуг Исполнитель и Заказчик несут 

ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации. 

7.2. Действия Заказчика и Исполнителя, а также ответственность Исполнителя, 

при обнаружении Заказчиком недостатка(ов) платных образовательных услуг 

или существенного(ых) недостатка(ов) платных образовательных услуг 

регламентируются отдельным порядком. 

8. Изменение стоимости оказания платных образовательных услуг и 

предоставление льгот. 

8.1. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных с 

учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

9. Порядок получения и расходования финансовых средств от оказания платных 

образовательных услуг. 

9.1. Оплата за оказание платных образовательных услуг осуществляется в 

безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя, указанный договоре. 

9.2. Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим 

образовательные услуги, или другим лицам МБУ ДО ЦНТТ запрещается. 

9.3. Доход от оказания платных образовательных услуг используется 

Исполнителем в соответствии с уставными целями. 

9.4. Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, 

находятся в полном распоряжении Исполнителя и расходуются им в 

соответствии с утвержденной в установленном порядке сметой доходов и 

расходов и иными локальными нормативными актами Исполнителя, 

определяющими направления расходования средств, полученные от оказания 

платных образовательных услуг:  

- зарплата педагогического персонала с начислениями - 50% 

- зарплата административного персонала с начислениями - 10% 

- оплата коммунальных услуг - 10 % 



- остальное – на увеличение основных средств и материальных запасов, а 

прочие расходы (товары, работы, услуги) по усмотрению руководства 

муниципального образовательного учреждения. 

9.5. Заработная плата педагогического и административного персонала 

производится на основании гражданско-правового договора и акта 

выполненных работ. 

9.6. Учет денежных средств, полученных от оказания платных образовательных 

услуг, осуществляется Исполнителем в соответствии с требованиями 

законодательства. 

9.7. Возврат остатка денежных средств, уплаченных за оказание платных 

образовательных услуг, осуществляется при наличии приказа об отчислении, 

соответствующего заявления на возврат денежных средств, договора на 

оказание платных образовательных услуг, платежного документа. Заявление на 

возврат денежных средств подается Заказчиком. 

9.8. При пропуске занятий плата за обучение взимается в полном объеме. При 

пропуске занятий по уважительной причине (болезнь, санаторно-курортное 

лечение) Заказчику предоставляются консультации и материалы по 

пропущенным занятиям при условии, что Заказчик предоставил 

соответствующий официальный документ не позднее 5 дней после болезни или 

лечения.  

10. Заключительные положения. 

10.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения и действует 

бессрочно. 

10.2. Изменения в настоящее Положение могут быть внесены на основании 

Постановления главы муниципального образования г. Армавир, а также 

директора МБУ ДО ЦНТТ путем утверждения Положения в новой редакции. 

10.3. Все работники МБУ ДО ЦНТТ, задействованные в оказании платных 

образовательных услуг, несут ответственность за соблюдение настоящего 

Положения в установленном законодательством порядке. 

10.4. Персональную ответственность за организацию деятельности по оказанию 

образовательных услуг и учет доходов от платных услуг образовательной 

организации несет директор образовательной организации. 


