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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Центр «Ровесник»  

 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ: 

 Директор МБОУ ДО 

 «Центр «Ровесник» 

  

 _____________/Спирина Е.Б. 

 «____»_____________2019 г. 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке предоставления платных дополнительных образовательных услуг 

в МБОУ ДО «Центр «Ровесник»  

 

 

 

1. Общие положения. 

 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг Муниципальным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного образования «Центр «Ровесник» (далее – Положение) разработано в 

соответствии с действующими нормативно-правовыми актами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

 Закон РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 года № 2300-1; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 25 октября 2013 г. N 1185 "Об 

утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам" 

 Приказ Министерства просвещения  РФ от 09.11. 2018 г. № 196  “Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам” 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 20.12.2010 N 1898 (ред. от 

23.05.2017) “Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических 

лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности федеральных 

бюджетных учреждений, находящихся в ведении Министерства образования и науки 

Российской Федерации, оказываемые ими сверх установленного государственного задания, а 

также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 

государственного задания” 

 Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 “Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг” (вступило в силу с 1 сентября 2013 г.) 

 Устав учреждения. 

1.2.  Настоящее Положение вводится в целях упорядочения деятельности в части 

оказания платных дополнительных образовательных услуг.  

1.3. Платные услуги предоставляются с целью всестороннего удовлетворения 

потребностей населения и организаций в области дополнительного образования, улучшения 

качества услуг, привлечения дополнительных финансовых средств для обеспечения, 
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развития и совершенствования оказываемых услуг, расширения материально-технической 

базы учреждения. 

1.4.  Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются за счет 

удовлетворения образовательных потребностей населения, привлечения дополнительных 

внебюджетных средств. 

1.5. Положение обязательно для исполнения всеми структурными подразделениями 

МБОУ ДО «Центр «Ровесник», оказывающими платные дополнительные образовательные 

услуги. 

 

 

2. Правила предоставления платных дополнительных образовательных услуг 

 

2.1. Настоящие Правила определяют порядок оказания платных образовательных 

услуг. 

2.2.Понятия, используемые в настоящем Положении, означают: 

 «заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора; 

 «исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (к организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность); 

 «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. 

  «академический час» - 30 астрономических минут (для дошкольников), 45 

астрономических минут (для детей, подростков школьного возраста, молодежи, взрослого 

населения). 

2.3. Организации, осуществляющие образовательную деятельность за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 

юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным 

государственным или муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении 

субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

2.4. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг. 

2.5. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора. 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70336460/#121
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2.6. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора 

не допускается. 

2.7.  К платным образовательным услугам, предоставляемым МБОУ ДО «Центр 

«Ровесник» относятся следующие: 

 обучение по дополнительным образовательным программам; 

 образовательные и развивающие услуги: 

- организация развивающих занятий художественной, социально-педагогической, 

физкультурно-спортивной, технической, естественнонаучной, туристско-краеведческой 

направленности; 

- организация групп по адаптации детей дошкольного возраста к условиям школьной 

жизни. 

 оздоровительные мероприятия, направленные на охрану и укрепление здоровья 

воспитанников (создание различных секций, групп по укреплению здоровья: гимнастика, 

аэробика, ритмика, различные игры, общефизическая подготовка и т.д.) 

 другие, сопутствующие образовательному процессу услуги, если они не 

ущемляют основной образовательный процесс и не относятся к образовательной 

деятельности, предоставляемой за счет бюджетных средств. 

2.8. Для организации платных образовательных услуг устанавливается следующий 

порядок: 

 изучается потребность (спрос) населения в дополнительных образовательных услугах 

и определяется предполагаемый контингент обучающихся; 

 оформляется лицензия на виды деятельности, которые планируется организовать в 

учреждении на основе потребительского спроса населения, материально-технического и 

кадрового потенциала; 

 определяются условия для предоставления платных услуг с учетом требований по 

охране труда и технике безопасности; 

 утверждаются учебные образовательные и иные программы и планы; 

 издается приказ на организацию того или иного вида оказываемых платных услуг, 

назначается ответственный за организацию платных дополнительных услуг в учреждении; 

 производится расчет стоимости оказания тех или иных образовательных услуг, 

руководителем учреждения утверждается прейскурант цен на оказываемые учреждением 

платные услуги; 

 администрация учреждения заключает договоры на оказание платных услуг с 

заказчиком и (или) обучающимся (Приложение 1), а также с педагогами (специалистами) 

(Приложение 2), которые непосредственно будут оказывать эти услуги; 

 на основании заключенных договоров издается приказ о зачислении обучающихся в 

группы, организованные на платной основе. 

2.9. К платным дополнительным образовательным услугам, предоставляемым 

муниципальным образовательным учреждением, не относятся: 

 снижение установленной наполняемости групп, деление их на подгруппы при 

реализации основных образовательных программ; 

 факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за счет 

часов, отведенных в основных образовательных программах. 

2.10. Оформление платных дополнительных образовательных услуг производится в 

следующем порядке: 

 основанием для оказания платных услуг является письменный договор между 

учреждением и заказчиком и (или) обучающимся; 

 прием денежных средств за дополнительные платные услуги производится 

безналичным расчетом через структурные подразделения ПАО «Сбербанк»  

2.11. Стоимость платных услуг может состоять из: 

 расходов на оплату труда и начислений на оплату труда; 

 расходов на коммунальные услуги; 

 расходов на содержание и эксплуатации основных фондов и имущества; 
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 расходов на канцелярские и хозяйственные нужды; 

 прочих услуг и расходов, обеспечивающих полное и качественное оказание 

платных услуг. 

2.12. МБОУ ДО «Центр «Ровесник» самостоятельно определяет перечень льготных 

категорий обучающихся и размеры льгот при оказании платных дополнительных 

образовательных услуг. Решение о размере льгот принимается Педагогическим Советом 

Учреждения и отражается в протоколе на основании предоставленного, на имя директора 

Учреждения, заявления. 

2.13. МБОУ ДО «Центр «Ровесник» предусматривает льготы для следующих категорий 

обучающихся:  

 обучающихся - детей из многодетных семей (с количеством детей – 3 человека 

и более) – на 50%; 

 обучающихся – детей работников Учреждения – на 50 %; 

 обучающихся - детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – на 

50%. 

2.14. Для получения льготы следующим категориям необходимо написать заявление на 

имя директора МБОУ ДО «Центр «Ровесник» и предоставить подтверждающий льготу 

документ. 

2.15.  Доход от указанной деятельности реинвестируется в данное образовательное 

учреждение в соответствии со сметой. Порядок расходования средств определяется самим 

учреждением. 

 

 

3. Информация о платных образовательных услугах,                                   

порядок заключения договоров. 

 

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

предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

3.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения 

о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и 

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 

3.3. Информация, предусмотренная пунктами 3.1. и 3.2. настоящих Правил, 

предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности, а также в месте нахождения филиала организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

3.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

а). полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - 

юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - индивидуального 

предпринимателя; 

б). место нахождения или место жительства 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) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя 

и (или) заказчика; 

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, порядок их оплаты; 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70336460/#122
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70336460/#1009
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70336460/#124
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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; 

В МБОУ ДО «Центр «Ровесник» формой обучения является очная. Формами 

предоставления (оказания) услуг являются: индивидуальная и групповая.  

м). сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

н). вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 

программы); 

МБОУ ДО «Центр «Ровесник» не выдаёт документ об окончании обучения после 

освоения платной дополнительной образовательной программы. 

о). порядок изменения и расторжения договора; 

п). другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

3.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права 

обучающихся 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. 

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

размещенной на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 

 

4. Права и обязанности Заказчиков (обучающихся) 

платных дополнительных образовательных услуг 

 

4.1.  Заказчики и (или) обучающиеся, пользующиеся платными дополнительными 

услугами, вправе требовать предоставление услуг надлежащего качества, сведений о наличие 

лицензии и о расчете стоимости указанной услуги. 

4.2.  Заказчики и (или) обучающиеся, пользующиеся платными дополнительными 

услугами, обязаны: 

 заключить договор на оказание платных дополнительных образовательных услуг; 

 оплачивать в полном объеме и в оговоренные договором сроки стоимость 

предоставляемой образовательной услуги; 

 выполнять требования исполнителя, обеспечивающие качественное предоставление 

образовательной услуги; 

 документально подтвердить право получения льгот при оплате образовательной 

услуги; 

 выполнять иные обязанности, предусмотренные заключенным договором с 

учреждением на оказание платных дополнительных образовательных услуг. 

4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

4.4. 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: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70336460/#125
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70336460/#125
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а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 

образовательных 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. 

4.5. Претензии и споры, возникшие между заказчиком (обучающимся) и учреждением 

разрешаются в порядке переговоров. При не достижении согласия – в судебном порядке в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

5. Права и обязанности исполнителя 

платных дополнительных образовательных услуг 

 

5.1.  Исполнитель имеет право: 

 требовать исполнения заключенного заказчиком (потребителем) договора; 

        самостоятельно определять непосредственного исполнителя услуг, в том числе 

привлекать специалистов на договорной основе (не состоящих в штате учреждения); 

        расторгнуть договор при неисполнении договорных условий заказчиком 

(потребителем); 

5.2. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

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

дисциплинарного взыскания; 

б) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

эту образовательную организацию; 

в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

5.3. Исполнитель  вправе отказать в заключении нового договора в случае 

расторжения договора исполнителем по основаниям, указанным в п. 5.2. настоящего 

Положения. 

          5.4. Исполнитель обязан: 

         предоставлять достоверную информацию об исполнителе и оказываемых 

образовательных услугах; 

 соблюдать условия заключенного договора; 

        обеспечить оказание платных дополнительных образовательных услуг в полном 

объеме в соответствии с утвержденными образовательными программами; 

 обеспечить соблюдение учебного плана и режима занятий. 

 

6. Ответственность и контроль над оказанием платных  

дополнительных образовательных услуг. 

 

6.1. Ответственность за деятельность по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг в Учреждении несет директор МБОУ ДО «Центр «Ровесник». 

6.2. Контроль над осуществлением платных дополнительных образовательных услуг 

осуществляется: 

       ответственным лицом учреждения, на которого возложены данные обязанности; 

 заказчиками (обучающимися) в пределах договорных отношений. 
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7. Действие положения и порядок внесения изменений. 

 

        7.1. Настоящее Положение вводится в действие с 01 октября 2019 года. 

        7.2. В случае изменения законодательства Российской Федерации либо аспектов 

деятельности Учреждения в Положение вносятся изменения и дополнения, которые 

утверждаются приказом директора Учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено  

На педагогическом совете 
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