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Положение 
об оказании муниципальным бюджетным образовательным учреждением  

дополнительного образования Центр детского творчестваг. Томари Сахалинской 

области платных дополнительных образовательных услуг 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706; Правилами 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Сахалинской 

области, утверждённые приказом министерства образования Сахалинской области от 

28.12.2020 №3.12.-42; Уставом муниципального бюджетного образовательного учреждения  

дополнительного образования Центр детского творчества г. Томари Сахалинской области, 

локальными нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок оказания в 

образовательных учреждениях платных дополнительных образовательных услуг. 

1.2.  Понятия, используемые в настоящем Положении, означают: 

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

заказывающее платные дополнительные образовательные услуги для себя или иных лиц на 

основании договора; 

 исполнитель - муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного образования Центр детского творчества г. Томари Сахалинской области 

(далее Учреждение), осуществляющее образовательную деятельность и предоставляющее 

платные дополнительные образовательные услуги обучающемуся; 

 недостаток платных дополнительных 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 дополнительные образовательные услуги - осуществление образовательной 

деятельности, не включенной в муниципальное задание и за счет средств физических и (или) 

юридических лиц по договорам об оказании платных дополнительных образовательных услуг, 

заключаемым при приеме на обучение; 

1.3.  Положение определяет порядок и условия предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг Учреждением обучающимся, их родителям (законным 

представителям). 
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 Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен основной 

образовательной деятельности, финансируемой получением бюджетных средств в виде 

субсидий, если группы, объединения укомплектованы в полном объеме. 

1.4. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных дополнительных образовательных 

услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 

исполнителем образовательных услуг. 

1.5.  Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных дополнительных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами 

(частью образовательной программы) и условиями договора. 

 

 

2. Цели предоставления платных дополнительных образовательных услуг 

 

2.1.  Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей жителей г. Томари. 

2.2.  Оказание платных дополнительных образовательных услуг предусмотрено Уставом 

Учреждения. 

2.3. Виды платных дополнительных образовательных услуг определены Уставом 

Учреждения и оговариваются при заключении соответствующего договора с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся или заключения договора с 

обучающимся, достигшим 14-летнего возраста. 

 

 

3. Организация платных дополнительных образовательных услуг 

 

3.1. Учреждение предоставляет заказчику полную достоверную информацию о себе и об 

оказываемых платных дополнительных образовательных услугах, до заключения договора и в 

период его действия, которая содержит следующие сведения: 

 наименование и юридический адрес Учреждения; 

 сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности; 

 уровень и направленность реализуемых образовательных программ, формы и сроки их 

освоения; 

 перечень платных дополнительных образовательных услуг, порядок их 

предоставления; 

 стоимость платных дополнительных образовательных услуг, порядок их оплаты; 

 расписание занятий. 

3.2. Предоставление платных дополнительных образовательных услуг в Учреждении 

регулируется следующими документами: 

 Приказом директора «Об оказании платных дополнительных образовательных услуг»; 

 Положением о расходовании средств, полученных от оказания платных 

дополнительных образовательных услуг; 

 договором с заказчиком об оказании платных дополнительных образовательныхуслуг; 

 Положение «О порядке определения цен на  платные образовательные услуги, 

оказываемые МБОУ ДО ЦДТ г.Томари Сахалинской области» 

 Приказ от 19 марта 2021 №62-а «Об утверждении максимальной стоимости часа 

реализации дополнительной общеобразовательной программы (ПФДО); 

 Правила персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

в Сахалинской области, утверждённые приказом министерства образования Сахалинской 

области от 28.12.2020 №3.12.-42; 

 Приказ отдела образования от 30.12.2020 № 274-а «Об утверждении общих параметров 

для расчёта нормативной стоимости образовательной услуги (ПФДО);  

 Калькуляцией затрат на проведение платных дополнительных образовательных услуг; 



 утвержденным расписанием оказания платных дополнительных образовательных 

услуг с указанием помещений и педагогических работников, их оказывающих; 

  утверждённой образовательной программой; 

 учебным планом; 

  договорами ГПХ с педагогическими работниками; 

  дополнительным штатным расписанием по внебюджетной деятельности. 

 

 

4. Оформление, оплата и учет платных дополнительных образовательных 

услуг 

4.1. Стоимость платных дополнительных образовательных услуг утверждается 

руководителем учреждения. 

4.1.1. Расчёт среднемесячной оплаты оказанных платных дополнительных образовательных 

услуг производится с учетом всего периода образовательного процесса в течение учебного 

года. Оплата взимается на заработную плату педагогов и обслуживающего персонала, 

развитие материально-технической базы. 

4.1.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости образовательных услуг с учетом уровня 

инфляции. 

4.2. Предоставление услуг оформляется договором в письменной форме и должен 

содержать следующие сведения: 

 полное наименование и фирменное наименование исполнителя и место его 

нахождения (юридический адрес); 

 фамилия, имя, отчество паспортные данные заказчика, телефон заказчика; 

 место нахождения или место жительства заказчика; 

 фамилия, имя, отчество обучающегося; 

 сроки оказания услуг, форма обучения; 

 должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени 

исполнителя, его подпись, а также подпись заказчика; 

 полная стоимость и порядок оплаты предоставляемых услуг в соответствии с 

предоставленной калькуляцией; Положением «О порядке определения цен на  платные 

образовательные услуги, оказываемые МБОУ ДО ЦДТ г.Томари Сахалинской 

области»; Приказом от 19 марта 2021 №62-а «Об утверждении максимальной 

стоимости часа реализации дополнительной общеобразовательной программы 

(ПФДО); Правилами персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Сахалинской области, утверждённые приказом министерства 

образования Сахалинской области от 28.12.2020 №3.12.-42; Приказом отдела 

образования от 30.12.2020 № 274-а «Об утверждении общих параметров для расчёта 

нормативной стоимости образовательной услуги (ПФДО);  

 права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

 сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

 вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

 порядок изменения и расторжения договора; 

 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

образовательных услуг. 

Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя, другой - 

у заказчика. 
4.3. Денежные средства, поступающие от заказчика, перечисляются на лицевой счет 

Учреждения 

4.4. Оплата за образовательные услуги производится в наличной и безналичной форме. 

Оплата услуг удостоверяется квитанцией к приходному кассовому ордеру, выдаваемой 



заказчику исполнителем. Заказчик имеет право вносить аванс за последующие периоды 

оказания образовательных услуг. Оплата за счет средств сертификата осуществляется в 

рамках договора об оплате дополнительного образования, заключаемого между Исполнителем 

и некоммерческой организацией, реализующей проект «Программа персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в МО «Томаринский городской округ». 

4.5. Моментом оплаты платных дополнительных образовательных услуг считается дата 

поступления средств на лицевой счет Учреждения. При длительных задержках родителями 

оплаты стоимости услуг (более 1 месяца) на основании представления педагога договор 

может быть расторгнут, и обучающийся исключается из числа учащихся, пользующихся 

дополнительными образовательными услугами. 

4.6. Оплата не возвращается в случае непосещения занятий обучающимся по не 

уважительным причинам. 

4.7.  Перерасчёт производится в случае болезни обучающегося или педагога, командировки 

педагога, лечения, карантина, отпуска родителей и в других случаях пропуска занятий по 

уважительным причинам (при наличии подтверждающего документа). 

 

 

5. Формирование фонда оплаты и его расходование 

 

5.1.  Оплата труда педагогам за оказание платных дополнительных образовательных услуг 

производится в соответствии с заключаемыми гражданско-правовыми договорами. 

5.2. Размер оплаты труда педагогов за оказываемые услуги устанавливается в соответствии 

с утвержденной в установленном порядке калькуляцией затрат на проведение платных 

дополнительных образовательных услуг.  

5.3. Доплаты за выполнение организационно-методических или обслуживающих функций 

административным работникам и учебно-вспомогательному персоналу устанавливается в 

процентном отношении от дохода за оказание платных дополнительных образовательных 

услуг в следующих размерах: 

50% - на выплату зарплаты работникам в том числе, размер налоговых платежей, связанных с 

оплатой Договора, 35% - расходы на развитие образовательного учреждения (приобретение 

учебного оборудования, расходных материалов и другое), 15% - на оплату услуг бухгалтерии. 

Оплата производится из средств внебюджетной деятельности. 

 

 
6. Права и обязанности заказчика и исполнителя и обучающегося платных 

дополнительных образовательных услуг 

 

6.1.  Права заказчика и исполнителя образовательных услуг регламентируются 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» и законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», а 

так же Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706, настоящим Положением. 

6.2.  Права и обязанности обучающегося образовательных услуг определяются договором 

между заказчиком и исполнителем. 

6.3.  Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, определенные 

договором об оказании платных дополнительных образовательных услуг и Уставом 

Учреждения. 

6.4.  За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

 При обнаружении недостатка платных дополнительных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), заказчик вправе по своему выборупотребовать: 



а) безвозмездного оказания платных образовательных услуг; 
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

 

 
7. Контроль за предоставлением платных дополнительных образовательных услуг  

 

7.1. Контроль за деятельностью Учреждения по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг осуществляют в пределах своей компетенции отдел образования 

муниципального образования «Томаринский городской округ», государственные и 

муниципальные органы, на которые возложена обязанность по проверке деятельности 

Учреждения  в части оказания дополнительных платных образовательных услуг. 

 

 

8. Ответственность 

 
8.1. Ответственность за организацию и качество платных дополнительных образовательных 

услуг несет директор Учреждения. 
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