


1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1. Положение о порядке предоставления платных дополнительных образовательных

услуг (далее – Положение) в МБУ ДО «Дом творчества «Вектор» определяет цели и
задачи предоставления платных дополнительных образовательных услуг в МБУ ДО
«Дом  творчества  «Вектор»  (далее  -  Учреждение),  перечень  предоставляемых
платных  дополнительных  образовательных  услуг,  порядок  осуществления
деятельности по предоставлению платных дополнительных образовательных услуг,
регулирует отношения, возникающие при оказании платных ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
образовательных услуг.

1.2. Положение  относится  к  числу  организационных  документов  Учреждения  и
является  обязательным  к  применению  всеми  педагогическими  работниками
образовательной организации.

1.3. Настоящее  Положение  утверждается  директором  Учреждения  и  подлежит
согласованию  с  профсоюзным  комитетом  и  общим  собранием  работников
Учреждения.

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 № 706 от 13.08.2013 «Правила оказания платных
образовательных услуг»;
Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  №1008  от  29.08.2013  «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам»;
Постановление  Новокузнецкого  городского  Совета  народных  депутатов  от
23.11.2010 г. № 13/180.
Устав Учреждения.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящем Положении используются следующие определения и сокращения:
Исполнитель – МБУ ДО «Дом творчества «Вектор»;
Заказчик –  физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать
либо  заказывающее  платные  дополнительные образовательные услуги  для  себя
или иных лиц на основании договора;
Учащийся  –  физическое  лицо,  потребитель  платной  дополнительной
образовательной услуги;
Платные  образовательные  услуги –  осуществление  образовательной
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц
по  договорам  об  оказании  платных  образовательных  услуг,  заключаемым  при
приеме на обучение (далее – договор);
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.

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Оказание  платных  дополнительных  образовательных  услуг  является
дополнительной деятельностью образовательной организации, осуществляемой для
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получения собственных доходов и достижения наиболее полного удовлетворения
потребностей  населения  города  Новокузнецка  в  дополнительном  образовании.
Учреждение имеет право оказывать платные дополнительные образовательные и
другие  услуги  в  соответствии  с  действующим законодательством,  на  основании
полученной  лицензии,  в  соответствии  с  настоящим  Положением  о  порядке
предоставления  платных  дополнительных  образовательных  услуг  на  основании
устава Учреждения. 

4.2. Учреждение  вправе  осуществлять  платные  дополнительные  образовательные
услуги,  не  предусмотренные  установленным  муниципальным  заданием  за  счет
средств  физических  и  (или)  юридических  лиц.  Платные  дополнительные
образовательные  услуги  не  могут  быть  оказаны  вместо  образовательной
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счёт местного
бюджета. 

4.3. Доходы  от  оказания  платных  образовательных  услуг  используются
образовательной организацией в соответствии с уставными целями.

4.4. Предоставление  платных  дополнительных  образовательных  услуг  для
несовершеннолетних  потребителей  осуществляется  с  согласия  родителей
(законных представителей) на добровольной основе.

4.5. При необходимости Исполнитель может размещать рекламу в средствах массовой
информации об оказываемых платных дополнительных образовательных услугах,
предоставляемых Учреждением. 

5. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

Основной целью предоставления платных дополнительных образовательных услуг
является  всестороннее  удовлетворение  образовательных  потребностей  граждан,
формирование  системы  доступности  соответствующих  услуг,  формирование
индивидуальных  образовательных  траекторий  участников  –  потребителей  платных
образовательных услуг.
Задачи:

расширение спектра образовательных услуг;
развитие интеллектуальных и творческих способностей детей; 
внедрение в практику передовых образовательных технологий; 
привлечение дополнительных источников средств для Учреждения;
материальное стимулирование и повышение доходов работников Учреждения;
развитие материально-технической базы Учреждения.

6. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

Учреждение  вправе  оказывать  следующие  платные  дополнительные  образовательные
услуги:
6.1. Обучение  по  дополнительным  образовательным  программам,  изучение

специальных дисциплин 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 и пр.
Проведение занятий в различных студиях, объединениях, секциях  по программам
дополнительного  образования  детей  сверх  утвержденных  программ,  следующих
направленностей:  физкультурно-спортивной;  технической;  художественной;  туристско-
краеведческой; социально-педагогической; естественно научной.
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6.3. Проведение занятий в студиях, объединениях, группах по обучению и приобщению
детей к знаниям мировой и народной культуры. 

6.4. Занятия по адаптации детей дошкольного возраста к условиям школьной жизни,
подготовке  к школе.

6.5. Занятия по коррекции и развитию речи с детьми дошкольного возраста.
6.6. Психолого-медико-педагогическая  диагностика,  консультирование,  коррекционно-

развивающая деятельность и т.д.
6.7. Организация  и  проведение  досуговых  мероприятий  во  внеурочное  время  сверх

утвержденных дополнительных общеразвивающих программ.
6.8. 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
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

7.1. Для оказания платных дополнительных образовательных услуг Учреждение:
издает приказ об организации платных дополнительных образовательных услуг;
назначает  лиц,  ответственных  за  организацию  платных  дополнительных
образовательных услуг, определяет круг их обязанностей;
создает  условия  для  предоставления  платных  дополнительных  образовательных
услуг  с  учетом  требований  по  охране  и  безопасности  здоровья  учащихся  и
работников Учреждения;
заключает  договоры  с  заказчиками  платных  дополнительных  образовательных
услуг в каждом случае персонально, на определенный срок;
оформляет  трудовые  отношения  с  педагогическими  работниками,  занятыми  в
предоставлении услуг;
организует  контроль  за  качеством  платных  дополнительных  образовательных
услуг;
обеспечивает население бесплатной и достоверной информацией о режиме работы,
перечне  платных  дополнительных  образовательных  услуг  с  указанием  их
стоимости, об условиях предоставления и получения этих услуг, включая сведения
о льготах для отдельных категорий населения.

7.2. Педагогический совет Учреждения согласовывает перечень оказываемых платных
услуг для последующего его утверждения руководителем Учреждения.

7.3. Учебные занятия в порядке оказания платных образовательных услуг начинаются
по мере комплектования групп и проводятся согласно расписанию.

7.4. Должностное  лицо,  ответственное  за  оказание  платных  дополнительных
образовательных  услуг,   ведёт  учёт  часов  платных  образовательных  услуг  для
составления табеля учёта рабочего времени педагога.

7.5. Педагог,  предоставляющий  платные  дополнительные  образовательные  услуги,
ведёт  строгий  учет  посещаемости  занятий  учащимися  в  журнале  учета  работы
педагога.

7.6. Платные услуги оказываются Заказчику в свободное от образовательного процесса
время. Место оказания платных услуг определяется в соответствии с расписанием
Учреждения в свободных учебных помещениях.

7.7. Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с дополнительной
общеобразовательной программой, в индивидуальной или групповой форме. 

7.8. Продолжительность  занятий  устанавливается  в  соответствии  с  дополнительной
образовательной программой, в зависимости от возраста учащихся в соответствии с
расписанием занятий. 



ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ПЛАТНЫХ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

В МБУ ДО ДТ «ВЕКТОР»
Стр. 4 из 7

8. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Основанием  для  оказания  платных  дополнительных  образовательных  услуг
является  договор  на  оказание  платных  дополнительных  образовательных  услуг
(далее  –  Договор).  Договор  заключается  до  начала  оказания  платных
дополнительных образовательных услуг. 

8.2. 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: 
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 занятий. 

8.3. Сведения,  указанные  в  Договоре,  должны  соответствовать  информации,
размещенной  на  официальном  сайте  Учреждения  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора.

8.4. Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о
предоставлении  платных  образовательных  услуг  в  порядке  и  объёме,  которые
предусмотрены  Законом  РФ  «О  защите  прав  потребителей»  и  Федеральным
законом «Об образовании в РФ».  

8.5. В Договоре предусматриваются: характер услуги, размер и условия оплаты услуги,
права  и обязанности,  гарантии Исполнителя и  Заказчика,   порядок изменения и
расторжения договора  и разрешения споров, особые условия. 

8.6. Договор  заключается  в  простой  письменной  форме  и  содержит  следующие
сведения:
а) полное наименование Исполнителя лица;
б) место нахождения Исполнителя;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон Заказчика;
г) место жительства Заказчика;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя и Заказчика,
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя и
Заказчика;
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) учащегося, его место жительства, телефон
(указывается в случае оказания платных дополнительных образовательных услуг в
пользу учащегося, не являющегося Заказчиком по Договору);
ж) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и учащегося;
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  дополнительной  общеобразовательной
программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или)
направленности);
л) форма обучения;
м)  сроки  освоения  дополнительной  общеобразовательной  программы
(продолжительность обучения);
н)  вид  документа  (при  наличии),  выдаваемого  учащемуся  после  успешного
освоения им соответствующей дополнительной общеобразовательной программы
(части дополнительной общеобразовательной программы);
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о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
дополнительных образовательных услуг.

8.7. В  течение   оговоренного  периода  возможны  дополнительные  соглашения  к
договору  по стоимости обучения. 

8.8. 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. 

8.9. Договоры  являются  отчетным документом  и  хранятся  в  Учреждении  в  течение
срока исполнения договора. Договор оформляется и регистрируется в Учреждении
должностным лицом, ответственных за оказание платных образовательных услуг.

8.10. Изменение договора на оказание платных образовательных услуг возможно либо по
соглашению  сторон  либо  в  соответствии  с  действующим  законодательством
Российской Федерации. 

8.11. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих
право  на  получение  образования  определённого  уровня  и  направленности  и
подавших  заявление  о  приёме  на  обучение,   или  снижают  уровень
предоставляемых  им  гарантий  по  сравнению  с  условиями,  установленными
законодательством Российской Федерации об образовании.

8.12. За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязательств  по  Договору
Исполнитель  и  Заказчик  несут  ответственность,  предусмотренную  Договором  и
законодательством Российской Федерации.

8.13. Односторонний  отказ  от  исполнения  обязательств  по  Договору  допускается  в
случаях, предусмотренных статьей 782 Гражданского кодекса РФ.

8.14. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг условиям Договора,
Заказчик вправе по своему выбору требовать:
безвозмездного оказания образовательных услуг;
соразмерного  уменьшения  стоимости  оказанных  платных  дополнительных
образовательных услуг;
расторжения  Договора  и  полного  возмещения  убытков,  если  в  установленный
Договором срок недостатки в оказании услуг не были устранены Исполнителем,
либо имеют существенный характер.  

8.15. Споры,  возникающие  между  Заказчиком  и  Исполнителем,  разрешаются  по
согласованию сторон либо в установленном законодательством порядке.

8.16. 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 РФ,   

8.17. Договор  может  быть  расторгнут  по  соглашению  сторон,  а  также  в  случае
отчисления учащегося на основании приказа директора Учреждения.

8.18. По  инициативе  Исполнителя  Договор  может  быть  расторгнут  в  одностороннем
порядке в следующем случае: 
а)  применение  к  учащемуся,  достигшему возраста  15  лет,  отчисления  как  меры
дисциплинарного взыскания;
б)  невыполнение  учащимся  по  дополнительной  профессиональной
общеобразовательной  программе  (части  дополнительной  общеобразовательной
программы)  обязанностей  по  добросовестному освоению такой  образовательной
программы  (части  дополнительной  общеобразовательной  программы)  и
выполнению учебного плана;
в) просрочка оплаты стоимости платных дополнительных образовательных услуг;
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г)  невозможность  надлежащего  исполнения  обязательств  по  оказанию  платных
дополнительных  образовательных  услуг  вследствие  действий  (бездействия)
учащегося.

9. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

9.1. Стоимость  оказания  платных  дополнительных  образовательных  услуг  ежегодно
утверждается приказом директора Учреждения в соответствии с Постановлением
Новокузнецкого городского Совета народных депутатов и с учетом рекомендаций
Учредителя. 

9.2. Оплата  платных  дополнительных  образовательных  услуг  производится
безналичным путём на расчётный счёт Учреждения в банках и их подразделениях.
Передача наличных денег лицам, оказывающим платные образовательные услуги,
запрещается. 

9.3. Доходы от оказания платных услуг полностью реинвестируются в Учреждение.
9.4. Централизованная бухгалтерия ведёт учёт поступления и использования средств от

платных услуг в соответствии с действующим законодательством.
9.5. Учреждение  расходует  средства,  полученные  от  оказания  платных  услуг,  в

соответствии со сметой расходов на цели:
на  выплату   заработной  платы  педагогическим  работникам,  ведущим  платные
дополнительные образовательные услуги по внутреннему совместительству 55% от
суммы сбора; должностному лицу, ответственному за организацию деятельности по
предоставлению  платных  дополнительных  образовательных  услуг  5% от  суммы
сбора;
не  менее  10% на  оплату  коммунальных  услуг,  услуг  по  текущему  содержанию
зданий, услуг связи;
на  поддержание  и  развитие  материально-технической  базы,  совершенствование
образовательного процесса - не менее 30%.

9.6. Оплата труда педагогических работников, ведущих платные образовательные услуги, 
рассчитывается по количеству часов по реализуемой программе с учетом стоимости 
одного занятия, утверждается директором образовательного учреждения.

9.7.  В  соответствии  с  Постановлением  Новокузнецкого  городского  Совета  народных
депутатов  от  23.11.2010 г.  № 13/180 устанавливается  перечень  льготных категорий
граждан  (родителей  либо  законных  представителей  учащихся),  для  которых
устанавливается  оплата  за  платные  образовательные  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,
оставшихся без попечения родителей;
участники ликвидации Чернобыльской аварии и  приравненные к  ним категории
граждан;
работники  Учреждения,  получающие  платные  дополнительные  услуги  в
Учреждении, в котором трудоустроены.

9.6. При  наличии  2-х  и  более  категорий  льгота  применяется  1  раз.  Льгота
предоставляется с момента предоставления подтверждающих документов.
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