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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение об организации деятельности по оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг в муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Дом детского творчества» (далее – Положение) 

разработано на основании: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ); 

- постановления Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- приказа управления образования администрации города Тулы от 29.11.2010 

№ 645 «Об утверждении Методики определения платы за оказание 

муниципальным бюджетным учреждением города Тулы, подведомственным 

управлению образования администрации города Тулы, услуг, относящихся к 

основным видам деятельности муниципального образования учреждениям, 

для граждан и юридических лиц»; 

- Закона РФ «О защите прав потребителей». 

- Устава МБУДО «ДДТ»; 

1.2. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом 

детского творчества» (далее – ДДТ) предоставляет платные дополнительные 

образовательные услуги в целях наиболее полного удовлетворения 

образовательных потребностей обучающихся. 

1.3. Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность ДДТ в рамках оказания платных дополнительных образовательных 

услуг. 

1.4. ДДТ самостоятельно определяет возможность оказания платных услуг в 

зависимости от материальной базы, численного состава и квалификации персонала, 

спроса на услугу и т.д. 

1.5. Деятельность по оказанию платных дополнительных образовательных услуг, 

предусмотренная Уставом ДДТ, не является предпринимательской и относится к 

самостоятельной хозяйственной деятельности образовательной организации, 

приносящей доход, и осуществляется на основании разрешения Учредителя. 

1.6. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают: 

 «заказчик» - физическое лицо (родитель/законный представитель 

обучающегося), имеющее намерение заказать либо заказывающее платные 

дополнительные образовательные услуги на основании договора; 

 «исполнитель» - ДДТ, осуществляющее образовательную деятельность и 

предоставляющее платные дополнительные образовательные услуги 

обучающемуся; 

 «образовательная программа» - платная дополнительная общеразвивающая 

программа; 

 «обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

 «платные дополнительные образовательные услуги» - осуществление 

образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических лиц 

(родителей/законных представителей обучающихся) по договорам, 

заключаемым при приеме на обучение (далее - договор); 

 «недостаток платных дополнительных образовательных услуг» - 

несоответствие платных дополнительных образовательных услуг или 
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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 дополнительные 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; 

 «существенный недостаток платных дополнительных 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. 

 «цена» - денежное выражение стоимости товара, работы, услуги. 

1.7. ДДТ вправе привлекать в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, дополнительные финансовые средства за счет 

предоставления следующих платных дополнительных образовательных услуг, 

выходящих за рамки финансируемых из бюджета: 

- обучение по дополнительным общеразвивающим программам; 

- оказание психолого-педагогических и логопедических услуг; 

- услуги по организации и проведению культурно-досуговых, праздничных, 

спортивных и других массовых мероприятий. 

Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны 

вместо образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета.  

1.8. Средства, полученные от приносящей доходы деятельности, используются на 

обеспечение и развитие образовательного процесса, приобретение оборудования, 

хозяйственные, ремонтные нужды, и расходуются в установленном порядке. 

Приобретенное за счет этих средств имущество поступает в самостоятельное 

распоряжение ДДТ, отражается на балансе и используется для обеспечения 

уставной деятельности. 

1.9. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных дополнительных 

образовательных услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже 

предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг. 

1.10. ДДТ вправе установить льготы по оплате платных дополнительных 

образовательных услуг. 

1.11. Настоящее положение принимается решением Управляющего совета ДДТ и 

утверждается директором ДДТ. 

1.12. Изменения и дополнения к Положению принимаются на основе новой 

редакции Положения решением Управляющего совета ДДТ и утверждаются 

директором ДДТ. После принятия новой редакции Положения предыдущая 

утрачивает силу. 

 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОКАЗАНИЮ ПЛАТНЫХ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

2.1. ДДТ предоставляет дополнительные образовательные услуги с целью 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан, 

повышения качества обучения, воспитания и развития обучающихся. 

2.2. Основными задачами, решаемыми ДДТ при реализации платных 

дополнительных образовательных услуг, являются: 

 создание условий для реализации обучающимися своих потенциальных 
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возможностей; 

 адаптация и социализация детей разных категорий; 

 развитие творческих способностей обучающихся; 

 организация содержательного досуга обучающихся; 

 привлечение в ДДТ внебюджетных источников финансирования. 

 
3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

3.1. ДДТ обеспечивает заказчиков бесплатной, доступной и достоверной 

информацией, включающей в себя сведения о местонахождении ДДТ, режиме его 

работы, перечне платных дополнительных образовательных услуг с указанием их 

стоимости. 

3.2. Планирование деятельности по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг осуществляется на следующий учебный год с учетом 

запросов и потребностей участников образовательного процесса и возможностей 

ДДТ. 

3.3. ДДТ предусматривает льготы при оказании платных дополнительных 

образовательных услуг для следующих категорий  обучающихся: 

 дети из многодетных семей - 100% льготы по оплате; 

 дети-инвалиды - 100% льготы по оплате. 

Прием детей по льготе в группы с платной формой обучения производится при 

наличии свободных мест. 

Количество детей для зачисления на льготных условиях определяется из 

расчета - 20% от общего количества детей в группе. 

Льгота предоставляется на основании следующих документов: удостоверение 

многодетной семьи или справка об инвалидности ребенка.  

3.4. Решение об оказании в текущем учебном году платных дополнительных 

образовательных услуг принимается Управляющим советом ДДТ на основании 

настоящего Положения.  

3.5. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на основании 

договоров ДДТ и родителей (законных представителей) обучающихся. 

3.6. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения 

о предоставлении платных дополнительных образовательных услуг в порядке и 

объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав 

потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской 

Федерации". 

3.7. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

а) полное наименование исполнителя; фамилия, имя, отчество директора; 

б) место нахождения исполнителя; 

в) фамилия, имя, отчество, телефон заказчика/обучающегося; 

г) место жительства заказчика/обучающегося; 

д) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

е) полная стоимость дополнительных образовательных услуг, порядок их 

оплаты; 

ж) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

з) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы; 

consultantplus://offline/ref=AAEC7C27D5457BF9EF2AC02DF9505608BC25183A7CE511C8902CD32E4A8416A43BF4BBB00A0824A5a9GDE
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и) форма обучения; 

к) сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 

л) порядок изменения и расторжения договора; 

м) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных дополнительных образовательных услуг. 

Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, один из которых находится у исполнителя, другой - у 

заказчика. 

3.8. Оказание платных услуг начинается после подписания договоров сторонами и 

прекращается после истечения срока действия договора или в случае его 

досрочного расторжения. 

3.9. Заказчик обязан оплатить оказываемые дополнительные образовательные 

услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре. 

3.10. Оплата дополнительных образовательных услуг производится по 

безналичному расчету на расчетный счет ДДТ.  

 
4. ПОРЯДОК ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ ПРИ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

4.1. Цена формируется на основе себестоимости оказания платной услуги, с учетом 

спроса на платную услугу, требований к качеству платной услуги, а также с учетом 

положений отраслевых и ведомственных нормативных правовых актов по 

определению расчетно-нормативных затрат на оказание платной услуги. 

4.2. Затраты учреждения делятся на затраты, непосредственно связанные с 

оказанием платной услуги и потребляемые в процессе ее предоставления, и 

затраты, необходимые для обеспечения деятельности учреждения в целом, но не 

потребляемые непосредственно в процессе оказания платной услуги.  

4.3. К затратам, непосредственно связанным с оказанием платной услуги 

относятся: 

- затраты на персонал, непосредственно участвующий в процессе оказания 

платной услуги; 

- материальные запасы, потребляемые в процессе оказания платной услуги; 

- амортизация оборудования, используемого в процессе оказания платной 

услуги; 

- прочие расходы, отражающие специфику оказания платной услуги. 

4.4. К затратам, необходимым для обеспечения деятельности учреждения в целом, 

но не потребляемые непосредственно в процессе оказания платной услуги 

(накладные затраты), относятся: 

- затраты на персонал учреждения, не участвующего непосредственно в 

процессе оказания платной услуги; 

- хозяйственные расходы – приобретение материальных запасов, оплата услуг 

связи, коммунальных услуг, обслуживание, ремонт объектов; 

- затраты на уплату налогов (кроме налогов на фонд оплаты труда), пошлины 

и иные обязательные платежи; 

- амортизация зданий, сооружений и других основных фондов, 

непосредственно не связанных с оказанием платной услуги. 
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5. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ ПРИБЫЛИ 

Приоритеты расходования чистой прибыли, полученной от оказания платных 

дополнительных образовательных услуг, устанавливаются по следующим 

направлениям: 

- укрепление материально-технической базы ДДТ (приобретение 

оборудования и мебели); 

- благоустройство территории ДДТ; 

- приобретение ценных подарков для поощрения победителей фестивалей, 

конкурсов, соревнований и т.д. 

 
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА ПЛАТНЫХ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

Права и обязанности заказчика/обучающегося и исполнителя определяются 

договором об оказании платных дополнительных образовательных услуг. 

 
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

7.2. При обнаружении недостатка платных дополнительных образовательных 

услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами, заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания дополнительных 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. 

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

дополнительных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик 

также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанных платных дополнительных образовательных 

услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

7.4. 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: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 

должен приступить к оказанию платных дополнительных образовательных услуг и 

(или) закончить оказание платных дополнительных образовательных услуг; 

б) потребовать уменьшения стоимости платных дополнительных 

образовательных услуг; 

в) расторгнуть договор. 

7.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему 

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

дополнительных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных 

дополнительных образовательных услуг. 

 

consultantplus://offline/ref=AAEC7C27D5457BF9EF2AC02DF9505608BC25173F7BE311C8902CD32E4A8416A43BF4BBB00A0928A8a9G3E
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7.6. 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) просрочка оплаты стоимости платных дополнительных образовательных 

услуг; 

в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных дополнительных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) обучающегося. 


