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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок оказания платных 
образовательных услуг. 
1.2.  Для целей настоящего Положения используются следующие понятия: 
1) "Заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 
заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или 
иных лиц на основании договора;  
2) "Исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную 
деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги 
обучающемуся (МБУДО ЦДОД);  
3) "Недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных 
образовательных услуг 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); 
4) "Обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную 
программу;  
5) "Платные образовательные услуги" - осуществление образовательной 
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических 
лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение 
(далее - договор); 
6) "Существенный 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. 
1.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов.  
1.4. Организация, осуществляющая образовательную деятельность за счет 
бюджетных ассигнований местных бюджетов, вправе осуществлять за счет 
средств физических и (или) юридических лиц платные образовательные 
услуги, не предусмотренные установленным государственным или 
муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на 
возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 
условиях. 
 



 
1.5. Определение стоимости платных образовательных услуг, 
предоставляемых организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность за счет бюджетных ассигнований, осуществляется  самой 
организацией. 
1.6. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных 
платных образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном 
сторонами договором, не может быть причиной изменения объема и условий 
уже предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг по ранее 
заключенному договору. 
1.7. Исполнитель обеспечивает заказчику и обучающемуся оказание платных 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 
программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 
1.8. 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 приносящей доход деятельности, 
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 
юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных 
образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и 
доводятся до сведения заказчика и обучающегося. 
1.9. 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. 
1.10. При предоставлении платных образовательных услуг сохраняется 
установленный режим работы образовательной организации. 

 

2. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ, ПОРЯДОК 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 

2.1. Исполнитель, до заключения договора и в период его действия, 
предоставляет заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 
платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 
правильного выбора. 
2.2.  Исполнитель доводит до заказчика информацию, содержащую сведения 
о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, 
которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав 



потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской 
Федерации". 
2.3.  Информация, предусмотренная пунктами 2.1. и 2.2. настоящего 
Положения, предоставляется исполнителем в месте фактического 
осуществления образовательной деятельности, а также в месте нахождения 
корпуса (филиала) организации, осуществляющей образовательную 
деятельность. 
2.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 
следующие сведения:  
а) полное наименование и краткое наименование  исполнителя - 
юридического лица;  
б) место нахождения исполнителя; 
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 
телефон (при наличии) заказчика и (или) законного представителя 
обучающегося; 
г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного 
представителя обучающегося; 
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 
заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 
представителя исполнителя и (или) заказчика; 
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место 
жительства, телефон (указываются в случае оказания платных 
образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком 
по договору, при наличии); 
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 
обучающегося; 
з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты; 
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации 
лицензии), если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации; 
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 
образовательной программы); 
л) форма обучения; 
м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной 
программы по договору (продолжительность обучения по договору); 
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 
успешного освоения им соответствующей образовательной программы 
(части образовательной программы); 
о) порядок изменения и расторжения договора; 
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 
платных образовательных услуг. 
2.5. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных 
услуг, должны соответствовать информации, размещенной на официальном 



сайте образовательной организации в сети "Интернет" на дату заключения 
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 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: 
а) безвозмездного оказания 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. 
3.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 
полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 
недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. 
Заказчик также вправе отказаться от 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 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 образовательных услуг и (или) 
закончить оказание платных образовательных услуг; 
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 
разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных 
расходов; 
в) потребовать уменьшения стоимости платных 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 платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками 
платных образовательных услуг. 
3.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 
одностороннем порядке в следующих случаях: 



а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как 
меры дисциплинарного взыскания; 
б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной 
программе обязанностей по добросовестному освоению такой 
образовательной программы и выполнению учебного плана; 
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую 
образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине 
обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 
организацию; 
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 
обучающегося. 

 
4.КЛАССИФИКАЦИЯ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ 
4.1. Организация вправе вести иную приносящую доход деятельность, 
предусмотренную её Уставом, если это служит достижению целей, ради 
которых оно создано, и соответствует указанным целям. 
4.2. Платные дополнительные образовательные услуги подразделяются на 
образовательные, развивающие, оздоровительные и организационные. 
4.2.1. Образовательные услуги: предшкольная подготовка; изучение 
иностранных языков. 
4.2.2. Развивающие услуги: обучение игре на музыкальных инструментах, 
вокалу, танцам, фото-, видео-, кино-, авто-, радиоделу, рисованию, живописи, 
графике, скульптуре, рукоделию, журналистике; театральная студия, 
фольклорная студия, народные промыслы, декоративно – прикладное 
творчество. 
4.2.3. Оздоровительные услуги: занятие ритмикой, туризм. 
4.2.4. Организационные услуги:  
организация и проведение концертных программ, выступлений, шоу- 
представлений, спектаклей, презентаций, выставок - продаж изделий 
прикладного творчества (за рамками основных образовательных программ); 
организация и проведение праздников в учреждениях и организациях (за 
рамками основных образовательных программ); разработка сценариев 
праздников, концертных программ, корпоративных мероприятий (за рамками 
основных образовательных программ); проведение детских семейных 
праздников (за рамками основных образовательных программ); 
предоставление художественно-оформительских услуг; предоставление 
режиссерско-постановочных услуг. 



4.3.  Исполнитель вправе оказывать и другие дополнительные услуги, если 
они не ограничивают основной образовательный процесс и не входят в 
образовательную деятельность, финансируемую из средств бюджета. 
4.4. Организация самостоятельно определяет возможность оказания платных 
образовательных услуг. 
 Перечень платных услуг, оказываемых организацией, утверждается 
постановлением администрации города Тамбова. 
 

5.ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

5.1. Руководство системой дополнительных платных образовательных услуг 
осуществляет директор организации. 

Директор издает приказ об организации платных дополнительных 
образовательных услуг. 
5.2. Платные образовательные услуги ведут штатные работники организации 
или привлечённые специалисты. 
5.3. Оплата за предоставляемые платные дополнительные образовательные 
услуги производится ежемесячно в соответствии с условиями договора. 
5.4. Работа по ведению бухгалтерского учета, связанная с предоставлением 
дополнительных платных образовательных услуг, производится 
бухгалтерией в соответствии с инструкцией по бухгалтерскому учету. 
5.5. Доходы от платных образовательных услуг распределяются на оплату 
труда, включая начисления; расходы на развитие учреждения. 
5.6. Оплата труда за оказание дополнительных платных образовательных 
услуг может производиться как в абсолютном размере, так и в процентном 
выражении. Конкретные размеры и условия оплаты труда устанавливаются в 
трудовом договоре с работником. 
5.7. Начисление зарплаты осуществляется на основе табеля учета рабочего 
времени, трудового договора (дополнительного соглашения) с работником, 
акта выполненных работ. 
5.8.  Непосредственная организация деятельности образовательных услуг 
возлагается: 
- на заместителя директора; 
- на методиста; 
-на педагога-организатора. 

Контроль качества предоставления платных образовательных услуг 
возлагается на заместителей  директора. 
5.9. Контроль использования средств и выполнения сметы расходов 
осуществляется Управляющим советом учреждения. 



5.10. В группы системы дополнительных платных образовательных услуг по 
заявлениям родителей (законных представителей) принимаются дети, не 
имеющие медицинских противопоказаний. 
5.11.Наполняемость групп системы дополнительных платных 
образовательных услуг зависит от количества поданных заявлений, 
специфики организации занятий, материальных возможностей, требований 
санитарных норм и правил.  
5.12.Перекомплектование групп системы дополнительных платных 
образовательных услуг может осуществляться в течение всего учебного года. 
5.13. Управляющий совет учреждения может определить перечень категорий 
заказчиков, имеющих право на получение льгот, а также перечень льгот, 
предоставляемых при оказании платных дополнительных образовательных, 
услуг, в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами. 
 
 

6.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
6.1. Организация имеет право дополнять и изменять отдельные статьи 
данного Положения, не противоречащие действующему законодательству о 
внебюджетной деятельности образовательного учреждения. 
6.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения. 
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