
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оказании платных дополнительных услуг 

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 

образования 

«Центром дополнительного образования «Хоста»  г. Сочи 

 

1. Общие положения 

1.1.   Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ, Бюджетным кодексами РФ, Законом РФ "Об образовании", 

Законом РФ "О защите прав потребителей", Постановлением Правительства РФ 

N 505 от 05.07.2001 "Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг", Приказом Минобразования РФ от 10.07.2003 N 2994 

"Об утверждении примерной формы договора об оказании платных 

образовательных услуг в сфере общего образования", Письмом Министерства 

образования РФ N 14-51-59ин/04 от 19.01.2000 "О соблюдении 

законодательства о защите прав потребителей", Письмом Министерства 

образования РФ N 31ю-31нн-40/31-09 от 01.10.2002 "О методических 

рекомендациях по    заключению    договоров    для    оказания     платных 

образовательных услуг в сфере образования». 

1.2. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования   «Центр дополнительного образования «Хоста» г. Сочи (далее – 

Центр) в соответствии с законодательством Российской Федерации, может 

оказывать дополнительные услуги, в том числе платные. Перечень платных 

дополнительных  услуг, оказываемых Центром, и порядок их предоставления 

определяются его уставом и настоящим Положением. 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания 

дополнительных платных  услуг с использованием муниципального имущества, 

переданного в оперативное управление муниципальным образовательным 

учреждениям. 

 

2. Понятия и виды платных дополнительных услуг 

2.1. Платные дополнительные услуги - это услуги, оказываемые сверх 

основной образовательной программы, гарантированной Государственным 

образовательным стандартом. Платные дополнительные услуги 

осуществляются за счет внебюджетных средств (средств сторонних 

организаций или частных лиц, в т.ч. родителей, на условиях добровольного 

волеизъявления) и не могут быть оказаны взамен и в рамках основной 

образовательной деятельности, финансируемой из бюджета. 

Заказчик - организация или гражданин, имеющий намерение заказать, 

либо заказывающий       дополнительные       услуги       для       себя       или 

несовершеннолетнего гражданина, либо получающий услуги лично; 



Потребитель     -     несовершеннолетний     гражданин, получающий 

дополнительные образовательные услуги; 

 Исполнитель - муниципальные образовательные учреждения, 

оказывающие платные дополнительные услуги. 

2.2. Платные дополнительные услуги предоставляются с целью 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан. 

2.3. Центр дополнительного образования  может осуществлять 

следующие платные образовательные и развивающие  услуги: 

 

- Предшкольная подготовка 

- Художественно-эстетическое творчество 

- Группы по присмотру за детьми 

- Иностранный язык (английский) 

- Журналистика 

- Изобразительное искусство и дизайн 

- Хореография 

- Театральный кружок 

- Вокал 

 

3. Цели и принципы 

3.1. Платные дополнительные услуги предоставляются с целью    

всестороннего    удовлетворения    образовательных    потребностей граждан  и  

носят дополнительный характер по отношению  к  основным образовательным 

программам и государственным стандартам. Возможность их оказания        

предусмотрена    Уставом    образовательного учреждения. 

3.2. Платные дополнительные услуги оказываются  на принципах 

добровольности, доступности, планируемости, нормированности, 

контролируемости. 

3.3.   Платные   дополнительные      услуги   не   могут   быть оказаны 

взамен и (или) в рамках основной образовательной деятельности (в рамках    

основных    образовательных    программ    (учебных    планов)    и 

государственных   образовательных  стандартов),   финансируемой   за   счет 

средств бюджета. В противном случае полученные таким путем средства 

изымаются учредителем в местный бюджет. Отказ физического лица или 

юридического  лица (далее  -  Заказчика,  Потребителя)  от  предлагаемых 

платных  услуг  не  может  быть  причиной  уменьшения объема или ухудшения 

качества образовательных услуг, предоставляемых в рамках    основной 

образовательной   деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. 

3.4.    Платные    дополнительные    услуги    оказываются физическим    и    

юридическим    лицам    (Заказчикам,    Потребителям)    на договорной     

основе,     предполагают     использование     муниципального имущества по 

оказанию услуг дополнительно к основной деятельности, оплачиваемой из 

бюджета по утвержденному перечню услуг. 



3.5.       Требования      к      содержанию      платных      

общеобразовательных дополнительных программ определяются по 

соглашению сторон и могут быть   выше,    чем    предусмотрено   

государственными   образовательными стандартами. 

3.6.   Учреждение обязано обеспечить оказание платных дополнительных 

услуг в полном объеме в соответствии с условиями договора об оказании 

платных дополнительных услуг. 

 

4. Порядок предоставления льгот отдельным категориям 

потребителей 

4.1.     Орган    самоуправления    Центра    самостоятельно    определяет 

категории      обучающихся     (воспитанников),      которым      могут     быть 

предоставлены льготы при оказании платных дополнительных 

образовательных услуг. 

4.2.  Центр обязан предусмотреть льготы для следующих категорий 

воспитанников и обучающихся: 

- детей из многодетных семей, в которых более 3 несовершеннолетних 

детей; 

- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- детей-инвалидов. 

Возможно предоставление льгот и другим категориям.  

4.3. Перечень льготных категорий и размер льгот определяется решением 

органа самоуправления Центра в зависимости от объема полученных средств от 

платных дополнительных услуг и отражается в протоколе. 

 

5. Условия и порядок оказания платных дополнительных услуг 

5.1. В Уставе учреждения   предусмотрено предоставление им платных 

дополнительных  услуг и порядок их предоставления. 

5.2.   Для   организации   платных  дополнительных  услуг учреждению 

необходимо: 

5.2.1.       Изучить   спрос   на   дополнительные  услуги  и определить 

предполагаемый контингент обучающихся (воспитанников); 

5.2.2. Провести  анализ  материально-технической  базы  и  

обеспеченности кадрами; 

5.2.3.    Создать   условия   для   предоставления   платных  

дополнительных   услуг   с   учетом требований по охране и безопасности для 

жизни и здоровья обучающихся; 

5.2.4.   Разработать Положение об организации платных дополнительных  

услуг и служебные инструкции. 

5.2.5.         Заключить    договор    с    Заказчиком    (родителями,    

законными представителями,      иными      организациями)      на      оказание      

платных дополнительных  услуг в соответствии  с  действующим 

законодательством.    Договор    на    оказание    платных    дополнительных  



услуг оформляется в соответствии с примерной формой, утвержденной 

Приказом Министерства образования Российской Федерации N 2994 от  

10.07.2003  "Об утверждении примерной  формы договора об оказании платных 

образовательных услуг в сфере общего образования", зарегистрированным в 

Министерстве юстиции РФ от  13.08.2003 N 4971. 

5.2.6. Составить сметы доходов и расходов на весь перечень платных 

услуг; 

5.2.7.  Издать приказ со ссылкой на статью 45 Закона РФ «Об 

образовании» об организации платных дополнительных образовательных 

услуг; к приказу прилагаются  расписание и сетка занятий, график работы 

сотрудников, указываются помещения, где будут проводиться занятия; 

5.2.8.  Оформить   договоры со специалистами (педагогами), а также 

работниками,     осуществляющими     административное     и     техническое 

обеспечение   образовательного   процесса   (вспомогательный   и   младший 

обслуживающий персонал). 

5.3.      Платные      дополнительные   услуги,  не сопровождающиеся    

итоговой   аттестацией   и   выдачей   документов   об образовании и (или) 

квалификации, оказываются учреждением при наличии: 

- образовательных программ; 

- договоров на оказание платных дополнительных услуг; 

-  договоров возмездного оказания услуг, заключенных с 

соответствующими специалистами       (педагогами),       а       также        с        

работниками, осуществляющими      административное      и     техническое      

обеспечение образовательного процесса (вспомогательный и младший 

обслуживающий персонал). 

5.4.  Платные дополнительные  услуги предоставляются за рамками 

основного образовательного процесса. 

Программы, на основе которых оказываются платные  услуги, 

утверждаются Центром в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. 

5.5.  Платные    дополнительные   услуги    оказываются учреждениями    

на   своих    площадях   с   использованием   оборудования, инвентаря данного 

учреждения. Учреждение обязано создать условия для оказания платных 

дополнительных услуг с учетом требований по охране труда и безопасности 

здоровья обучающихся. 

5.6.  Учреждение обязано довести до Заказчика (Потребителя), в том 

числе путем размещения в удобном для обозрения месте, информацию 

следующего содержания: 

5.6.1.   Наименование   и   местонахождение   учреждения,   лицензию на 

право ведения образовательной деятельности с указанием регистрационного 

номера, срока действия и органа, ее выдавшего; 

5.6.2.       Положение      об      оказании      платных      дополнительных   

услуг   муниципальным бюджетным учреждением города   Сочи   и   порядок   

организации   дополнительных   платных   услуг (локальный акт учреждения); 



5.6.3.   Утвержденный перечень платных дополнительных  услуг и 

порядок их предоставления; 

5.6.4. Стоимость платных дополнительных  услуг и порядок их оплаты; 

5.6.5.  Перечень льготных категорий воспитанников и обучающихся и 

размер льгот; 

5.6.6. Образцы договоров оказания платных дополнительных услуг; 

5.6.7. Информацию по требованию Заказчика (Потребителя) в 

соответствии с законодательством и другие, относящиеся к договору и 

соответствующей платной дополнительной услуге, сведения; 

5.6.8.   Ежеквартальные отчеты о поступлении и расходовании средств от 

оказания платных дополнительных услуг. 

 

6. Порядок утверждения, оплаты и учета платных 

дополнительных  услуг 

6.1.Работа по ведению бухгалтерского учета по предоставлению платных 

дополнительных услуг производится централизованной бухгалтерией 

управления по образованию и науке администрации г. Сочи на основании 

договора на обслуживание. 

6.2. Стоимость оказываемых платных услуг в договоре определяется по 

соглашению между исполнителем и потребителем и основывается на 

калькуляции затрат на оказание услуги. 

6.3. Калькуляция стоимости дополнительной платной образовательной 

услуги рассчитывается на одного потребителя (заказчика). Под "единицей 

платной дополнительной образовательной услуги" понимается плата в месяц 

одним учащимся за предоставление ему этой услуги. 

6.4. Размер платы формируется на основе себестоимости оказания 

дополнительной платной образовательной услуги, требований к качеству 

услуги с показателями муниципального  задания, а также с учетом расчетно-

нормативных затрат на оказание дополнительной платной образовательной  

услуги. 

Основным принципом при формировании цены на платные 

дополнительные образовательные услуги является затратный, при котором цена 

образуется на основе стоимости затраченных на ее осуществление ресурсов. В 

состав цены входят: 

- себестоимость услуги; 

- средства на развитие материально - технической базы учреждения. 

6.5. Оплата производится в соответствии с табелем и предоставленными 

справками (если учащийся пропустил занятия по болезни) не позднее 10 числа 

каждого месяца за текущий месяц, в безналичном порядке на счет Исполнителя. 

Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией об оплате.  

 6.6. Затраты учреждения делятся на затраты, непосредственно связанные 

с оказанием услуги и потребляемые в процессе ее предоставления, и затраты, 



необходимые для обеспечения деятельности учреждения в целом, но не 

потребляемые непосредственно в процессе оказания услуги. 

6.6.1. К затратам, непосредственно связанным с оказанием услуги, 

относятся: 

- затраты на персонал, непосредственно участвующий в процессе 

оказания услуги (основной персонал). Стоимость одного часа работы основного 

персонала договорная и устанавливается в соответствии с постановлением главы 

города Сочи от 02.02.2009 №38 «О введении новой системы оплаты труда 

работников муниципальных образовательных учреждений и муниципальных 

учреждений образования города Сочи». 

-   начисления на оплату труда основного персонала; 

- материальные запасы, полностью потребляемые в процессе оказания 

услуги; 

- затраты (амортизация) оборудования, используемого в процессе 

оказания услуги; 

- прочие расходы, отражающие специфику оказания услуги. 

6.6.2. К затратам, необходимым для обеспечения деятельности в целом, 

но не потребляемым непосредственно в процессе платной услуги, относятся: 

- затраты на персонал учреждения, не участвующего непосредственно в 

процессе оказания услуги (административно-управленческий персонал, 

обслуживающий персонал); 

- хозяйственные расходы, связанные с приобретением материальных 

запасов, оплатой услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, 

обслуживанием, ремонтом объектов недвижимого имущества; 

-  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 услуги. 

6.7. Доход от платной образовательной деятельности используется 

учреждением в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

уставными целями. 

 

7. Права и обязанности Заказчика (Потребителя) услуг 

7.1.  Центр обязан заключить договор с Заказчиком (Потребителем) на 

оказание выбранной Заказчиком (Потребителем) услуги из утвержденного 

перечня  услуг,  Центр  не  вправе оказать  предпочтение  одному  Заказчику 

(Потребителю)  перед другим в отношении заключения договора,  кроме 

случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

7.2.   Договор   заключается   в   письменной   форме,   составляется   в   

двух экземплярах, один из которых находится в учреждении,  другой - у 

Заказчика (Потребителя).   К   договору   по  требованию   Заказчика   или   

Исполнителя должна  быть   приложена  смета   на  оказание   платных  

дополнительных образовательных услуг, которая является неотъемлемой 

частью договора.  



7.3.   За   неисполнение  либо   ненадлежащее   исполнение   обязательств   

по договору Исполнитель и Заказчик (Потребитель) несут ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

7.4.   При   обнаружении   недостатков   оказания   платных   

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

предусмотренном  образовательными  программами  и учебными  планами, 

Заказчик (Потребитель) вправе по своему выбору потребовать: 

7.4.1.  Безвозмездного оказания платных дополнительных  услуг,  в том  

числе оказания услуг в полном объеме в соответствии  с образовательными 

программами, учебными планами и договором; 

7.4.2.   Возмещения  понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных дополнительных услуг своими силами или третьими 

лицами. 

7.5.   Заказчик (Потребитель)  вправе расторгнуть  договор  и   

потребовать полного   возмещения   убытков,   если   в   установленный   

договором   срок недостатки оказанных платных дополнительных услуг не 

устранены Исполнителем. 

7.6.   Если  Исполнитель своевременно не  приступил  к оказанию 

платных дополнительных услуг или если во время оказания платных 

дополнительных услуг стало очевидным, что оно не будет осуществлено   в  

срок,   а  также   в  случае   просрочки   оказания   платных дополнительных 

услуг Заказчик (Потребитель) вправе по своему выбору: 

7.6.1.  Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого 

Исполнитель должен приступить к оказанию платной дополнительной услуги и 

(или) закончить оказание этих услуг; 

7.6.2.   Поручить оказать платные дополнительные услуги третьим   

лицам   за   цену,   определенную   заключенным   с   Исполнителем договором, 

и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

7.6.3.    Потребовать   от   Исполнителя   уменьшения    стоимости    

платных дополнительных услуг; 

7.6.4.  Расторгнуть договор. 

7.7.    Заказчик   (Потребитель)   вправе   потребовать   полного   

возмещения убытков, причиненных ему  в связи с нарушением сроков начала и 

(или) окончания  оказания  платных дополнительных  услуг,  а также   в   связи   

с   недостатками   оказанных   платных   дополнительных услуг. 

 

8. Ответственность учреждения за оказание платных 

дополнительных услуг 

8.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации 

образовательное учреждение, оказывающее платные дополнительные услуги, в 

лице руководителя несет ответственность перед Заказчиком (Потребителем) за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора, несоблюдение 

требований, предъявляемых к оказанию платных дополнительных услуг, за 

причинение вреда здоровью и жизни обучающихся во время проведения 



платных дополнительных услуг, низкое качество и нарушение порядка их 

предоставления. 

8.2. Должностные лица, специалисты, виновные в нарушении 

установленных требований при оказании платных дополнительных услуг, несут 

ответственность в установленном законодательством порядке. 

8.3.  Ответственность за соблюдение дисциплины цен при оказании 

платных дополнительных услуг,  выполнение законодательства о защите прав 

потребителей, правильность учета платных дополнительных услуг возлагается 

непосредственно на учреждение в лице его руководителя. 

8.4.      Ответственность     за      организацию     платных     

дополнительных  услуг муниципальными образовательными бюджетными 

учреждениями города Сочи и обеспечение контроля за качеством их оказания 

возлагается на Управление по образованию и науке администрации города 

Сочи в лице начальника управления. 

 

9. Порядок рассмотрения споров 

9.1. Споры, возникающие при оказании платных дополнительных услуг, 

разрешаются: 

- руководителем образовательного учреждения; 

-  управлением по образованию и науке администрации города Сочи 

-   в   судебном   порядке   в  соответствии   с   законодательством   

Российской Федерации. 

 

10. Заключительные положения 

10.1. Настоящее Положение принимается на общем собрании трудового 

коллектива     

и вводится в действие соответствующим приказом по ЦДО «Хоста». 

10.2. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, 

процедура принятия, утверждения и введения в действие, которых аналогична 

процедуре, предусмотренной пунктом 10.1. настоящего Положения. 

10.3. Настоящее Положение прекращает свое действие с момента его 

отмены приказом по ЦДО «Хоста», либо с момента введения в действие нового 

Положения. 

 

 

Директор ЦДО «Хоста»                                                      К.Д. Чолакян                                       

 


