
 



-  развитие мотивации обучающихся к самостоятельному приобретению знаний; 

- создание условий для выбора профессии; 

-  привлечения внебюджетных источников финансирования учреждения; 

-  повышения профессиональной культуры и педагогического мастерства на хозрасчетных 

курсах и семинарах 

3. Порядок оказания платных образовательных услуг 

3.1. Планирование деятельности по оказанию платных образовательных услуг осуществляется 

на следующий учебный год с учетом запросов и потребностей участников образовательной 

деятельности и возможностей ДЮЦ. 

3.2.  Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках основной 

образовательной деятельности ДЮЦ, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований муниципального бюджета. 

3.3. ДЮЦ оказывает на договорной основе платные образовательные услуги в сфере 

образования: 

- обучение по дополнительным образовательным программам детей и взрослых; 

-  преподавание курсов не предусмотренных учебным планом; 

-  создание групп разностороннего развития детей дошкольного возраста; 

- проведение мастер-классов для разных категорий населения. 

3.4. Платные образовательные услуги могут оказывать педагоги ДЮЦ при наличии 

соответствующего образования на условиях совместительства, т.е. за пределами своего 

рабочего времени. К этой работе могут привлекаться педагогические работники других 

образовательных учреждений города. В этом случае по приказу директора ДЮЦ работник 

зачисляется в штат учреждения на условиях совместительства либо по срочному трудовому 

договору. 

3.5. Директор ДЮЦ издает приказ об организации платных  образовательных услуг   в   

текущем учебном году, в котором определяет: 

- ответственность лиц; 

- режим работы;  

- годовой календарный график работы. 

3.6. Директор утверждает следующие нормативно-регламентирующие документы:  

- учебный план; 

- учебные программы; 

- расписание занятий  платных образовательных услуг. 

3.7. Предоставление  платных образовательных услуг осуществляется на основе договора об 

оказании платных образовательных услуг между МБОУ ДО «Детско-юношеский центр» и 

родителями обучающихся (или их законными представителями), взрослыми заказчикам. 

Договор заключается в письменной форме, в двух экземплярах, один из которых остается у 

родителей (законных представителей), взрослых заказчиков. 

3.8. Оказание платных образовательных услуг начинается после подписания договоров 

сторонами и прекращается после истечения срока действия договора или в случае его 

досрочного расторжения. 

3.9. В договоре указывается: 

- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

- права и обязанности заказчика (родителя, законного представителя)  и исполнителя; 

-  основания изменения и расторжения договора; 

-  ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

договору. 

3.10. Договор содержит следующие сведения: 

а) наименование исполнителя и место его нахождения (юридический адрес); 

б) фамилию, имя, отчество, телефон и место жительства заказчика; 

в) сроки оказания платных услуг; 

г) форму обучения (согласие либо отказ от обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий); 

д) уровень и направленность дополнительных программ, перечень (виды)  платных 

образовательных услуг, их стоимость и порядок оплаты; 



е) должность, фамилию, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени исполнителя, 

его подпись, а также подпись заказчика. 

 

4. Предоставление информации заказчикам о платных образовательных услугах 

4.1. МБОУ ДО «Детско-юношеский центр» обязан предоставлять всем участникам     

образовательной деятельности следующую информацию: 

-  условия предоставления  платных образовательных услуг; 

-  перечень  платных образовательных услуг; 

-  стоимость  платных образовательных услуг. 

4.2. До заключения договора директор или его заместитель должен предоставить заказчику 

достоверную информацию (в том числе путем размещения на информационных стендах в 

ДЮЦ, сети Интернет) об исполнителе и оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

4.3. Информация должна содержать следующие сведения: 

а) наименование и место нахождения (адрес) исполнителя, сведения о наличии лицензии на 

право ведения образовательной деятельности, а также наименования, адреса и телефона органа, 

их выдавшего; 

б) перечень  платных образовательных услуг; 

в) стоимость   платных образовательных услуг;  

г) порядок приема и требования к поступающим.  

4.4.  По требованию потребителя должны предоставляться следующие документы: 

а) Устав ДЮЦ; 

б) лицензия на осуществление образовательной деятельности и другие   документы, 

регламентирующие организацию образовательной деятельности; 

в) адрес и телефон Учредителя; 

г) образцы договоров об оказании платных образовательных услуг;  

д) перечень образовательных программ, курсов, циклов и других дополнительных 

образовательных услуг, оказываемые за плату только с согласия заказчика; 

е) перечень категорий заказчика, имеющих право на получение льгот, предоставляемых при 

оказании платных образовательных услуг.  

 

5. Условия предоставления платных образовательных услуг 

5.1. Для оказания  платных образовательных услуг ДЮЦ создает следующие  необходимые 

условия: 

- соответствие действующим санитарным правилам и нормам (СанПиН); 

- соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья обучающихся; 

- качественное кадровое обеспечение; 

- необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение.  

5.2. Платные образовательные услуги оказываются в свободное от образовательной 

деятельности время. 

5.3. Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб или ухудшить качество 

основной образовательной деятельности ДЮЦ. 

5.4. Место оказания платных образовательных услуг определяется в соответствии с 

расписанием организации образовательной деятельности. 

5.5. Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с потребностью заказчика, 

но не менее 6 человек и не более 15 в группе. 

5.6. Продолжительность занятий устанавливается от 30 минут до 60 минут в зависимости от 

возраста обучающихся и оказываемых услуг в соответствии с расписанием занятий по 

оказанию  платных образовательных услуг. 

5.7. Педагоги, которые оказывают платные образовательные услуги, разрабатывают рабочие 

программы и календарно-тематическое планирование. 

5.8. Заместитель директора организует мониторинг качества предоставления  платных 

образовательных услуг. 

 

 



6. Оплата платных образовательных услуг 

6.1. Размер платы за оказываемые платные образовательные  услуги определяется бухгалтерией 

Управления образования на основании расчетов экономически обоснованных затрат 

материальных и трудовых ресурсов, произведенных согласно методическим рекомендациям.  

6.2. Плата (цена) за оказываемые платные образовательные услуги устанавливается 

постановлением Администрации города Глазова. 

6.3. Плата за услуги вносится в сроки установленные договором между ДЮЦ и Заказчиком.  

6.4. Размер платы может быть изменен в зависимости от затрат на предоставление  платных 

образовательных услуг, инфляции, повышения заработной платы работникам бюджетных 

организаций, по согласованию с Администрацией г.Глазова.  

6.5. Размер платы за обучение с использованием дистанционных образовательных технологий 

равен плате за обучение в очной форме. 

6.6. Перерасчет платы за оказанные платные образовательные услуги может быть произведен в 

случае болезни обучающегося в течение двух и более недель. В этом случае ответственность за 

устранение пробелов в знаниях обучающегося за указанный период обучения несет заказчик. 

Исполнитель организует устранение пробелов знаний обучающегося за период болезни в 

случае полной месячной оплаты. 

 

7. Льготы 

7.1. При обучении двух и более детей Заказчика в группах с платными образовательными 

услугами, обучение старшего ребенка оплачивается по полной стоимости, младшие дети 

(второй и последующие) - 50% от калькуляционной стоимости. 

  

8. Основные права и обязанности исполнителя и заказчика платных образовательных 

услуг 
8.1. Основные права исполнителей платных образовательных услуг.  

Исполнитель имеет право: 

- рекламировать свою деятельность по предоставлению услуг; 

- выбирать способ исполнения услуг; 

- согласовывать условия договора на оказание услуг; 

- получать информацию органов государственной власти и органов местного самоуправления о 

нормах и правилах оказания услуг. 

8.2. Основные обязанности исполнителя  платных образовательных услуг: 

- довести информацию о праве оказания данного вида услуг, 

- выполнять услуги с высоким качеством и в полном объеме в соответствии с  

образовательными программами и условиями договора об оказании платных образовательных 

услуг; 

- в случае перевода обучения в дистанционный формат обеспечивать выполнение программы; 

- не навязывать заказчику дополнительные виды услуг; 

- не отказывать заказчику в выполнении услуг без уважительных причин. 

8.3.  Основные права  заказчика  платных образовательных услуг:  

Заказчик имеет право: 

- получать достоверную информацию о реализуемых услугах, выбирать исполнителей; 

- требовать от исполнителей качественного выполнения услуг, соответствующих договору; 

- согласиться либо отказаться от обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, не зависящих от 

Исполнителя; 

- расторгнуть договор об оказании  платных образовательных услуг в любое время, возместив 

исполнителю расходы за выполненную работу; 

- на безопасность услуги.  

8.4.  Основные обязанности заказчика: 

- согласовывать все условия договора об оказании услуг с исполнителем; 

- принимать выполнение услуги в сроки и в порядке, предусмотренном договором; 

- своевременно оплачивать оказанные услуги. 

 



9. Ответственность исполнителя и заказчика при оказании  платных образовательных 

услуг  
9.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в порядке и в сроки, 

определенные договором, и в соответствии с его Уставом и данным Положением. 

9.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и 

заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации. 

9.3. При обнаружении недостатков, в том числе оказания платных образовательных услуг не в 

полном объеме заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания  платных образовательных  услуг, в том числе оказания платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами, 

учебными планами и договором. 

 

10. Порядок оформления, получения и расходования денежных средств 

10.1. Платные образовательные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств:  

-  средств родителей (законных представителей); 

-  средств других потребителей услуг; 

10.2. Оплата за предоставляемые платные образовательные услуги производится ежемесячно.  

10.3.  Цены на образовательные услуги, предоставляемые потребителям за плату, 

устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативно - 

правовыми актами органов местного самоуправления.  

10.4.  Стоимость платных образовательных услуг определяется сметой, которая включает в 

себя: фонд учреждения и фонд заработной платы с отчислениями.  

10.5. Фонд учреждения образуется из общего дохода, за вычетом ФЗП с отчислениями. 

Согласно ст.166, п.6 Бюджетного кодекса и ст.298 Гражданского кодекса Исполнитель (МБОУ 

ДО «ДЮЦ») самостоятелен в расходовании средств фонда учреждения. Средства из фонда  

расходуются строго по смете расходов за текущий год. 

10.6. Фонд учреждения формируется из: 

- расходов на приобретение  оргтехники; 

- расходов на обслуживание оргтехники; 

- хозяйственные расходы; 

- прочие расходы. 

10.7. Выплаты из средств, полученных учреждением от приносящей доход деятельности, за 

выполнение дополнительной работы, не входящей в основные должностные обязанности, но 

непосредственно связанной с организацией платных образовательных услуг, производятся 

ежемесячно следующим работникам учреждения: 

10.7.1. Директору учреждения 100% должностного оклада с 1 сентября по 31 мая. Директор 

выполняет следующие дополнительные обязанности в области платных образовательных услуг: 

  а) по общим вопросам: 

  - контролирует оформление документов на зарплату; 

  - составляет смету доходов и расходов, калькуляцию платных образовательных услуг; 

  - осуществляет контроль над качеством проведения занятий и выполнением 

образовательных программ; 

  - отслеживает выполнение правил по охране труда; 

  б) по отслеживанию выполнения программ, методической помощи: 

  - проводит советы при директоре; 

  - оформляет приказы по итогам контрольно-инспекционной деятельности; 

  - индивидуально беседует с педагогами, осуществляющим платные образовательные 

услуги по освоению программ обучающимися и их посещаемости; 

  в) по прочим вопросам: 

  - контролирует посещаемость занятий учащимися; 

  - контролирует заполнение журнала инструкций по ТБ; 

  - контролирует выполнение ТБ в кабинетах. 

10.7.2. Заместителю директора, назначенному приказом директора ответственным за 

организацию платных дополнительных образовательных услуг в учреждении, до 30% от 



должностного оклада с 1 сентября по 31 мая. Ответственный за организацию платных 

образовательных услуг выполняет следующие дополнительные обязанности: 

  а) по общим вопросам: 

  - организует работу по составлению договоров с родителями; 

  - организует работу платных курсов; 

  - обеспечивает разработку рабочих программ по курсам; 

  - осуществляет контрольно-инспекционную деятельность и анализ выполнения 

программ (1 раз в четверть); 

  б) по отслеживанию выполнения программ, методической помощи: 

  - контролирует состояние журналов; 

  в) по работе с родителями и обучающимися: 

  - посещает по необходимости учебные занятия; 

  - индивидуально беседует с родителями по освоению программ, посещаемости детей; 

  - знакомит с Положением об оказании платных образовательных услуг; 

10.7.3. Педагогическим работникам, предоставляющим платные образовательные услуги, за 

оказанную услугу в размере от 5% до 10% должностного оклада. 

10.8. МБОУ ДО «ДЮЦ» оставляет за собой право пересматривать данное положение о порядке 

оказания платных образовательных услуг. 


