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П О Л О Ж Е Н И Е 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг  

  муниципальным бюджетным образовательным учреждением 

 дополнительного образования Домом детского творчества  

муниципального образования Кавказский район 

 

 

1. Общие положения 
 

 1.1. Предоставление платных дополнительных образовательных услуг   МБОУ 

ДО ДДТ (далее Учреждение) осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в РФ», 

постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. №706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг», Уставом МБОУ ДО ДДТ.   

1.2.  Оказание платных дополнительных образовательных услуг направлено на 

развитие материально-технической базы Исполнителя, улучшения финансового 

состояния, социальной защищенности сотрудников, удовлетворения спроса на 

предоставляемые услуги. 

Оказание платных дополнительных образовательных услуг осуществляется на 

принципах добровольности и соответствия действующего законодательства. 

1.3. Исполнитель может оказывать на договорной основе населению, 

предприятиям и организациям платные дополнительные образовательные услуги, 

не предусмотренные соответствующими образовательными программами и 

государственными стандартами. 

1.4. Исполнитель вправе оказывать следующие платные дополнительные 

образовательные услуги на договорной основе: 

- организация дополнительных кружков, секций, студий по оригинальным 

направлениям науки и техники, искусства и других (в т.ч. для взрослых); 

         - репетиторство (индивидуальное обучение);     

- реализация развивающих программ, а также программ адаптации детей к 

условиям школьной жизни; 

          - изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по 

дисциплине, предусмотренной учебным планом; 

          - создание различных учебных групп и методов специального обучения 

детей с отклонениями в развитии; 



- организация и проведение показательных выступлений, спектаклей, 

концертов, выставок;                                                                                     

 - организация и проведение лекций, семинаров, праздников, турниров, 

соревнований, конференций, конкурсов, учебно-тематических экскурсий, походов 

и т.д. по заявкам учреждений и организаций; 

 -   организация детского, семейного отдыха и досуга по образовательным и 

оздоровительным программам; 

       - сдача в аренду в установленном порядке имущества; 

-  реализация методических разработок, пособий, сценариев; 

          - реализация изделий, полученных в результате деятельности воспитанников 

и сотрудников, а также выполнения ими заказов, заданий и договоров с 

предприятиями и организациями; 

- услуги по пошиву сценических костюмов, униформы, спецодежды; 

- услуги по изготовлению сувенирной, рекламной, полиграфической 

продукции; 

- сдача в прокат имущества, оборудования, снаряжения реквизита 

учреждения, костюмов, экспонатов, книг и пр.; 

- услуги по звукозаписи театрально-зрелищных, культурно-развлекательных 

и др. мероприятий, изготовление копий звукозаписей; 

-  услуги по изготовлению фонограмм; 

-  услуги по музыкальному оформлению мероприятий; 

- услуги по изготовлению копий учебно-методических материалов в        

учебных целях; 

 - организация просмотра видеофильмов; 

- организация групп кратковременного пребывания детей; 

          - организационно-методические услуги педагогическим коллективам других 

образовательных учреждений, а также общественным организациям и 

объединениям на основе договора или соглашения по реализации 

дополнительных образовательных программ. 

1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется 

за счет ассигнований. Средства, полученные  исполнителями при оказании таких 

платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

1.6. Отказ заказчика от предлагаемых платных дополнительных образовательных 

услуг не может быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему 

образовательным учреждением основных образовательных услуг. 

1.7. Требования к оказанию платных дополнительных образовательных услуг, в 

том числе к содержанию образовательных программ, специальных курсов, 

определяются по соглашению сторон и могут быть выше, чем это предусмотрено 

государственными образовательными стандартами. 

1.8. Исполнитель обязан обеспечить оказание платных дополнительных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами и условиями договора об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг (далее именуется - договор) и в соответствии с 

государственными образовательными стандартами. 



Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может 

быть причиной изменения объема и условий уже представляемых ему 

исполнителем образовательных услуг. 

1.9. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных 

услуг за счет собственных средств Исполнителя, в том числе средств, полученных 

от приносящих доход деятельности,  добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических и (или) юридических лиц. Основание и порядок снижения 

стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным 

нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося. 

1.10. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг 

с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

1.11. Оплата за предоставление платных дополнительных образовательных услуг 

ведется путем перечисления денежных средств на лицевой счет Исполнителя. 

  

 

2. Информация о платных дополнительных 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 дополнительных образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора. 

3.2. Исполнитель обязан довести до заказчика (в том числе путем размещения 

в удобном для обозрения месте) информацию, содержащую  сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и  объеме, которые 

предусмотрены законом РФ «О защите прав потребителей и Федеральным 

Законом «Об образовании в Российской Федерации»». 

2.3. Информация, предусмотренная пунктами 2.1, 2.2 настоящего положения 

предоставляется Исполнителем вместе фактического осуществления 

образовательной деятельности, а также в месте нахождения филиала (отделения) 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

2.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения: 

         а) полное и сокращенное наименование Исполнителя – юридического лица; 

б) место нахождения (адрес) Исполнителя;  

в) наименование или фамилия, имя, отчество Заказчика, телефон заказчика; 

г) место нахождения или место жительства Заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество представителя Исполнителя и (или) Заказчика, 

реквизиты документа удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя 

и (или) Заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество обучающегося, его место жительства, телефон; 



ж) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и 

обучающегося; 

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 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. 

2.5. 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, и  обучающихся или 

снижают уровень предоставления им гарантий по  сравнению с условиями, 

установленными Законодательством РФ «Об образовании». 

2.6.Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации 

размещенной на официальном сайте образовательного учреждения. 

2.7. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию 

Заказчика: 

       а) Устав Учреждения; 

б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие 

документы, регламентирующие организацию образовательного процесса; 

в) адрес и телефон Учредителя, органа управления образованием; 

г) образцы договоров, в том числе об оказании дополнительных платных 

образовательных услуг; 

д) основные и дополнительные образовательные программы, стоимость 

дополнительных платных образовательных услуг по которым включается в 

основную плату по договору; 

е) дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы 

дисциплин и другие дополнительные образовательные услуги, оказываемые за 

плату только с согласия потребителя; 

ж) перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а 

также перечень льгот, предоставляемых при оказании платных образовательных, 

в том числе дополнительных платных образовательных услуг, в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

Исполнитель обязан сообщать Заказчику по его просьбе другие относящиеся 

к договору и соответствующей образовательной услуге сведения. 

2.8. Информация должна доводиться до Заказчика на русском языке. 

2.9. Исполнитель обязан соблюдать утвержденный им учебный план, годовой 

календарный учебный график и расписание занятий. 

Режим занятий (работы) устанавливается Исполнителем с учетом мнения 

Заказчика. 



2.10. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

Исполнителя, другой - у Заказчика. 

2.11. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные дополнительные 

образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре. Исполнителю 

в соответствии с законодательством Российской Федерации должен быть выдан 

документ, подтверждающий оплату дополнительных платных образовательных 

услуг. 

2.12. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре 

определяется в соответствии с прейскурантом цен, утвержденным Советом 

Депутатов муниципального образования Кавказский район. 

2.13. На оказание платных дополнительных образовательных услуг, 

предусмотренных договором, может быть составлена смета. Составление такой 

сметы по требованию Исполнителя или Учреждения обязательна. В этом случае 

смета становится частью договора. 

 

3. Ответственность Исполнителя и Заказчика 
 

3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

3.2. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами и учебными планами, потребитель вправе по своему выбору 

потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

3.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки 

оказанных образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также 

вправе отказаться исполнения договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанных платных образовательных  услуг или иные существенные 

отступления от условий договора. 

3.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных 

услуг (сроки начала или окончания оказания платных образовательных услуг), 

либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, 

что оно не будет осуществлено в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель 

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

образовательных услуг; 

б) поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную цену 

и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 



3.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных 

ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания 

образовательных услуг, а также в связи с недостатками оказанных 

образовательных услуг. 

3.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисление как 

меры дисциплинарного взыскания; 

б) не выполнение обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 

общеобразовательной программы и выполнению учебного плана; 

в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг в следствии действий (бездействия) 

обучающегося. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


