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Положение 

 о платных образовательных  услугах  

в МУДО «ДДТ» 

 

 1. Настоящее Положение о платных образовательных услугах МУДО «ДДТ» (далее 

Положение) разработано в соответствии ГК РФ, Законом РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О 

защите прав потребителей», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ «Об образовании в РФ»), 

Постановлением Правительства РФ от 16.07.2020 № 1050, Положением о 

персонифицированном дополнительном образовании в МО «Глазовский район» от 

06.06.2018 от № 1.85.1, Уставом МУДО «ДДТ». 

 2.  В Положении используются следующие основные понятия: «платные 

образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности по заданиям на 

возмездной основе за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 

образовании, заключаем при приеме на обучение; «обучающийся» - физическое лицо, 

осваивающее образовательную программу; «заказчик» - физическое (юридическое) лицо, 

имеющее намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для 

себя или иных лиц на основании договора; «исполнитель» - МУДО «ДДТ» (далее - 

учреждение).  

 3. Платные образовательные услуги осуществляются на возмездной основе за счет 

средств физических и (или) юридических лиц с целью всестороннего удовлетворения 

образовательных потребностей заказчиков и носят дополнительный характер по 

отношению к основным образовательным программам и государственным стандартам.  

 4. Реализация платных образовательных услуг строится на следующих основаниях: 

- свобода выбора образовательных программ и режима их освоения; - соответствие 

образовательных программ и форм дополнительного образования возрастным и 

индивидуальным особенностям учащихся; - вариативность, гибкость и мобильность 

образовательных программ; - разноуровневость (ступенчатость) образовательных 

программ; - ориентация на метапредметные и личностные результаты образования; - 

творческий и продуктивный характер образовательных программ.  

 5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансируемой за счет средств субсидии на выполнение муниципального 

задания. 

  6. Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по желанию 

учащегося, а лицам, не достигшим 14-летнего возраста – по желанию их родителей 

(законных представителей).  

 7.  Содержание дополнительных программ и сроки обучения по ним определяются 

образовательной программой, самостоятельно разработанной и утвержденной 

учреждением, если иное не установлено ФЗ «Об образовании в РФ» и другими 

федеральными законами, с учетом потребностей лица, организации, по инициативе 

которых осуществляется дополнительное образование.  

 



 8. Основанием для оказания платных образовательных услуг является договор. 

Договор заключается до начала оказания платных образовательных услуг и является 

основанием для издания приказа о зачислении обучающегося на обучение в учреждении. 

 9. При оказании услуг с использованием информационной системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей учреждение 

обязано не позднее 10-ти рабочих дней после получения извещения о создании записи в 

Реестре образовательных программ направить оператору персонифицированного 

финансирования информацию о стоимости образовательных программ, включенных в 

реестр сертифицированных программ.  

 10. Размер платы определяется на основе расчета необходимых для оказания 

соответствующих платных услуг экономически обоснованных затрат с учетом 

конъюнктуры рынка, требований к качеству оказания услуг и устанавливается 

руководителем учреждения. При этом окончательная стоимость программы не может 

превышать ограничения, установленные Приказом Управления образования 

Администрации муниципального образования «Глазовский район» № 50-ОД от 18.09.2019 

г.  

 11. Оплата за образовательные услуги производится на расчетный счет АНО 

«Новые образовательные технологии».  

 12. В соответствии с законодательством РФ учреждение несет ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение условий оказания платных образовательных 

услуг, несоблюдение обязательных требований, предъявляемых действующим 

законодательством к данной сфере регулирования 

 


