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                                               1.  Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об оказании платных образовательных 

услуг (далее – Положение) в муниципальном бюджетном образовательном 

учреждении МБОУ ДО  « Центр развития творчества детей и юношества 

Тамбовского района»   разработано в соответствии: 

       - Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

       -  Законом  РФ "О защите прав потребителей" от 07.02.1992 N 2300-1  

с изменениями, внесенными ФЗ от 01.05.2017 N 88-ФЗ); 

       - Законом РФ «О некоммерческих организациях » от 12.01.1996 N 7-

ФЗ (с изменениями на  19.12.2016);  

       - Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере 

дошкольного и общего образования, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг" от 15.09.2020 г. № 1441; 

      - Уставом МБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества 

Тамбовского района» ( далее Центр) и регламентирует порядок оказания 

платных образовательных услуг. 

1.2  Настоящее положение определяет правовые, экономические и 

организационные основы оказания платных образовательных услуг в целях 

удовлетворения запросов участников образовательных отношений на услуги 

дополнительного образования, привлечения дополнительных финансовых 

средств для обеспечения, развития и совершенствования услуг населению, 

укрепления материально-технической базы Центра. 

 1.3  Центр вправе осуществлять за счет средств физических и (или)  

юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные 

установленным муниципальным заданием. 

1.4  Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются 

с целью удовлетворение потребностей учащихся в получении 

дополнительного образования и развитии их личности, обеспечении 

безопасности жизнедеятельности учащихся, создание благоприятных 

условий для осуществления образовательного процесса, повышения уровня 

оплаты  труда  работников  Центра, привлечения дополнительных  

финансовых средств  для обеспечения, развития образовательных услуг,  

совершенствование учебно-материальной базы Центра.  

1.5 ,Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований. 

1.6  Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб 

или ухудшать качество предоставления основных образовательных услуг, 

которые МБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества 

Тамбовского района» оказывает бесплатно для населения. 

1.7  Платные образовательные услуги могут оказываться только с 

согласия их получателя. Отказ получателя от предоставления платных 
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дополнительных услуг не может быть причиной уменьшения 

предоставляемых ему основных образовательных услуг. 

 

                                 2. Перечень платных услуг 

2.1   МБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества 

Тамбовского района» имеет право оказывать следующие платные 

дополнительные  образовательные услуги сверх установленного 

муниципального задания: «Развивающие занятия для дошкольников»  

2.2    При наличии  спроса на образовательные услуги МБОУ ДО «Центр 

развития творчества детей и юношества Тамбовского района» вправе 

оказывать и иные платные  дополнительные образовательные услуги в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

2.3 Виды платных услуг определяется на основании изучения спроса на 

образовательные услуги, предполагаемого контингента учащихся и в 

соответствии с имеющимися условиями. 

3. Условия и порядок предоставления платных образовательных 

услуг 

      3.1    Порядок предоставления платных образовательных услуг: 

 - Центр доводит до сведения родителей (законных представителей) 

информацию об оказываемых платных дополнительны образовательных 

услугах, обеспечивающих возможность их правильного выбора;  

-издается приказ об организации платных образовательных услуг;  

-платные образовательные услуги оказываются в соответствии с 

образовательными программами и условиями договора об оказании платных 

образовательных услуг.  

 -   указанный договор заключается в письменной форме в двух 

экземплярах, один из которых находится у исполнителя, другой – у 

потребителя  .Стоимость оказываемых платных образовательных услуг 

определяется в договоре между Центром и родителями (законными 

представителями) в соответствии с нормативно-правовыми актами 

Тамбовского района и законодательством РФ. 

3.2 Центр оказывает платные образовательные услуги исключительно на 

добровольной основе.  

3.3  Для оказания платных образовательных услуг Центру 

необходимо: 

 -изучить спрос на услуги, определить предполагаемое количество 

потребителей платных образовательных услуг и подготовить экономическое 

обоснование; 

-создать условия для предоставления платных образовательных услуг, не 

ухудшая доступность и качество оказываемых услуг основной деятельности 

Центра; 

-наличие лицевого счета по учету средств, полученных от оказания 

платных образовательных услуг населению. 

3.4 Для организации платных образовательных услуг Центр создает 

следующие необходимые условия: 



-соответствие действующим санитарным правилам и нормам; 

-соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья 

потребителей услуг; 

-качественное кадровое обеспечении; 

-необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение. 

3.5 Для выполнения работ по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг могут привлекаться как основные сотрудники, так и 

специалисты со стороны.                  С работниками, принимающими участие 

в организации и оказании платных образовательных услуг, заключается 

договор, разрабатываются и утверждаются должностные инструкции, 

издается приказ об организации платных образовательных услуг, в котором 

определяется:  

 -ответственность лиц; 

 -состав участников; 

-перечень дополнительных образовательных услуг; 

-графики их работы. 

3.6 Утверждается учебный план, дополнительная общеразвивающая 

программа, штатное расписание, смета доходов и расходов, стоимость услуг. 

 3.7 Центр отвечает за качество оказываемых платных образовательных 

услуг. 

  

4. Информация об услугах  

4.1  Информация о платных образовательных услугах, оказываемых 

Исполнителем, а также иная информация, предусмотренная 

законодательством Российской Федерации об образовании, размещается на 

официальном сайте  Центра на информационных стендах в местах 

осуществления образовательной деятельности.  

4.2 Ответственность за актуальность и достоверность информации о 

платных образовательных услугах несет должностное лицо, назначенное 

приказом руководителем исполнителя.  

 

5.  Порядок  заключения Договора  ( приложение №1) 

5.1  Основанием для оказания платных образовательных услуг является 

договор, который заключается до начала оказания платных услуг. 

 5.2 Договор заключается в простой письменной форме в 2-х экземплярах, 

один из которых находится в  Центре, другой – у заказчика и содержит 

следующие сведения: 

 - полное наименование исполнителя - юридического лица ,фамилия, имя, 

отчество (при наличии) директора, представляющего исполнителя 

- полное наименование исполнителя – юридического лица; фамилия, имя, 

отчество исполнителя; 

 - место нахождения исполнителя; 

 - фамилия, имя, отчество заказчика; 

 - фамилия, имя, отчество исполнителя и заказчика, реквизиты документа, 

удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и заказчика; 



- фамилия, имя, отчество учащегося, его место жительства, телефон;  

-  права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

учащегося; 

-  полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации 

лицензии); 

- вид, уровень и (или) направленность дополнительной  

общеразвивающей программы  

 - форма обучения; 

- сроки освоения  дополнительной  общеразвивающей программы ; 

- порядок изменения и расторжения договора; 

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

          Сроки хранения оригиналов договоров определяются в 

соответствии с утверждённой исполнителем номенклатурой дел Центр. 

4.2  Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют 

информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату 

заключения настоящего Договора.  

 

5. Стоимость, порядок распределения полученных доходов 

5.1   Стоимость платных дополнительных образовательных услуг, 

оказываемых Центром, определяется на основании тарифов на платные 

образовательные услуги, оказываемые муниципальными образовательными 

организациями Тамбовского района. 

5.2    Расчет за оказываемые платные образовательные услуги может 

осуществляться только в безналичной форме. 

5.3 Доходы от оказания платных образовательных услуг полностью 

реинвестируются в МБОУ ДО «Центр развития творчества детей и 

юношества Тамбовского района». 

5.4   Центр по своему усмотрению расходует средства, полученные от 

оказания платных образовательных услуг» в соответствии с Положением о 

расходовании средств от оказания платных дополнительных услуг. 

        Полученный доход расходуется на оплату труда специалистам (до 

20%) и на развитие Центра (до 80%). 

5.5 Доходы, полученные Центром от приносящей доход деятельности, 

расходуются в соответствии с планом финансово-хозяйственной 

деятельности преимущественно на: оплату труда работников Центра; 

начисления на оплату труда; оказание материальной помощи, выплату 

премий работникам Центра; развития материально-технической базы 

Центра; оплату установленных законодательством налогов и сборов; иные 

расходы, необходимые для осуществления приносящей доход деятельности  

5.6 Фонд оплаты труда за счет оказания платных образовательных услуг 

формируется по факту поступления денежных средств на лицевой счет 



Центра. Оплата труда работников, занятых в оказании платных 

образовательных услуг зависит от объема и оплаты услуг. 

5.7  В размере 30,2% производятся выплаты на страховые взносы   в 

пенсионный фонд и в фонд социального страхования 13 % на НДФЛ. 

6. Ответственность исполнителя и потребителя 

6.1   Центр оказывает платные дополнительные образовательные услуги 

в порядке и в сроки, определенные договором, и в соответствии с учебным 

планом и программой. 

 6.2 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств 

по договору Стороны несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

 6.3 При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по 

своему выбору потребовать: - безвозмездного оказания образовательных 

услуг;  

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных образовательных 

услуг;  

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 

лицами 

6.4 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в течение 10 рабочих дней недостатки 

платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также 

вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанных образовательных услуг или иные существенные 

отступления от условий договора. 

 

                                      7. Заключительные положения 

 7.1  Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и 

действует бессрочно. 

 7.2  Изменения в настоящее Положение могут быть внесены приказом 

директора Центра путем утверждения Положения в новой редакции. 
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