Приложение № 1
к приказу от 11.10.2019 года № 34 о/д

Положение
о предоставлении платных дополнительных образовательных услуг в
муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования
«Кизнерский районный Дом детского творчества»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение принято с целью регламентации оказания платных
услуг (далее — Услуги) в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении
дополнительного образования «Кизнерский районный Дом детского творчества» (далее —
МБОУ ДО КРДДТ).
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими
нормативными правовыми актами: Гражданским кодексом Российской Федерации;
Бюджетным кодексом Российской Федерации; Федеральным законом от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О
защите прав потребителей», Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013г. №
706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам»; Уставом МБОУ ДО
«Кизнерский районный Дом детского творчества»; локальными нормативно-правовыми
документами МБОУ ДО «Кизнерский районный Дом детского творчества»,
устанавливающими порядок оказания в образовательных учреждениях дополнительных
платных образовательных услуг.
1.3. Термины, используемые в настоящем Положении:
«Заказчик» — физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение
заказать, либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на
основании договора;
«Исполнитель» — организация, осуществляющая образовательную деятельность
и предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся;
«Недостаток платных образовательных услуг» — несоответствие платных
образовательных услуг или 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).
«Обучающийся» — физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
«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).

«Существенный недостаток платных образовательных услуг» — неустранимый
недостаток или недостаток, который не может быть устранен без расходов или затрат
времени, выявляются неоднократно или проявляются вновь после его устранения или
другие подобные недостатки.
1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов. Средства, полученные исполнителями при оказании
таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.
1.5. Учреждение осуществляющее образовательную деятельность за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской
Федерации 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.
1.6. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не
может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему
исполнителем образовательных услуг.
1.7. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных
услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью
образовательной программы) и условиями договора.
1.8. Платные образовательные услуги являются частью иной приносящей доход
деятельности и предоставляются с целью всестороннего удовлетворения образовательных
потребностей детей, всестороннего развития личности, а также с целью привлечения
дополнительных финансовых средств для развития материальной базы и выполнения
иных мероприятий, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности
учреждения.
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 местного
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
1.10. Доходы, полученные от оказания платных дополнительных образовательных
услуг, направляются на развитие учреждения и заработную плату. Имущество,
приобретенное за счет доходов от приносящей доход деятельности, является
собственностью учреждения.
2.
Виды оказываемых услуг.
В соответствии с Уставом, Учреждение может оказывать дополнительные
платные образовательные услуги:
2.1. Образовательные услуги:
2.1.1. обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим
программам
сверх
муниципального
задания
следующих
направленностей:
художественной,
туристско-краеведческой,
социально-педагогической,
естественнонаучной, технической, физкультурно-спортивной.
2.2. Прочие платные услуги:

2.2.1. выполнение специальных работ по договорам;
2.2.2. организация отдыха и досуга;
2.2.3. выполнение работ (услуг) по государственным и муниципальным
контрактам;
2.2.4. сдача в аренду муниципального имущества, переданного в оперативное
управление;
2.2.5. полиграфическая деятельность, оказание услуг по изданию и
тиражированию печатной учебной, учебно-методической, включая аудиовизуальную,
продукции различного вида и назначения (учебники, учебно-методические пособия и
материалы, лекции, информационные и другие материалы) за счет средств, полученных от
приносящей доход деятельности, и реализация указанной продукции (издательская и
книготорговая деятельность);
2.2.6. оказание информационных, экспертных, консультационных, аналитических
услуг;
2.2.7. предоставление услуг, связанных с организацией и проведением выставок,
презентаций, круглых столов, семинаров, конференций, конкурсов и иных аналогичных
мероприятий;
2.2.8. выполнение научно-исследовательских работ.
2.3. Учреждение вправе оказывать и другие дополнительные платные услуги, если
они не ущемляют основной процесс деятельности учреждения и не входят в
образовательную деятельность, финансируемую из средств бюджета.
2.4.
Для
осуществления
организационно-педагогической
деятельности
привлекаются квалифицированные педагоги дополнительного образования, а по мере
необходимости - другие сотрудники и специалисты из других учреждений по трудовому
договору.
2.5. Занятия в группах на платной основе проводятся в строгом соответствии с
утверждёнными директором Исполнителя программами, учебными планами и графиками
(расписанием) учебных занятий, разработанными на основе действующих
образовательных стандартов, требований санитарных норм и правил, норм по охране
труда, методических рекомендаций.
2.6. Учебные занятия и воспитательные мероприятия в группах дополнительных
платных образовательных услуг проводятся в учебных помещениях Исполнителя, а также
могут проводиться в режиме выездного мероприятия на территории Заказчика и на
территории третьих лиц.
2.7. Комплектование групп системы дополнительных платных образовательных
услуг проводится по мере набора на основании договоров, заключённых с Заказчиками.
2.8. Наполняемость групп системы дополнительных платных образовательных
услуг в зависимости от количества поданных заявлений, специфики организации занятий,
материальных возможностей, требований санитарных норм и правил может составлять от
5 до 15 человек.
2.9. Количественный и списочный состав групп системы дополнительных
платных образовательных услуг, по представлению лиц, ответственных за формирование
соответствующих групп, утверждается приказом директора Исполнителя.
2.10. В порядке исключения, в связи с педагогической целесообразностью в
течение первых двух месяцев занятий дети могут быть переведены в другую группу

соответствующего направления (при наличии) с согласия (по заявлению) Заказчика на
основании приказа директора Исполнителя.
2.11. Продолжительность и количество занятий, формы и сроки определяются
образовательной программой.
2.12. Занятия проводятся согласно учебному плану, тематическому планированию
и расписанию, утверждённому директором Исполнителя.
3. Организация оказания услуг.
3.1. Для предоставления платных дополнительных образовательных услуг в
МБОУ ДО «Кизнерский районный Дом детского творчества» установлен следующий
порядок:
3.1.1. изучается потребность в дополнительных образовательных услугах и
определяется контингент обучающихся;
3.1.2. определяются условия для предоставления дополнительных платных услуг в
соответствии с действующими санитарными правилами и нормативами, с учетом
требований по охране труда и технике безопасности;
3.1.3. утверждаются учебные программы и учебные планы;
3.1.4. администрация МБОУ ДО КРДДТ заключает договоры на оказание платных
образовательных услуг с родителями (законными представителями) и педагогами,
специалистами. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у
Исполнителя, другой - у Заказчика. Учет договоров ведется ответственной стороной
(Исполнителем).
3.1.5. утверждается смета затрат на дополнительные услуги, устанавливаются
цены на услуги, определяются формы и размер оплаты труда педагогических работников.
Сумма и порядок оплаты определяются для каждого вида услуг.
3.2. Учреждение может на условиях заключаемых договоров оказывать
педагогическим коллективам других образовательных учреждений, а также детским
общественным объединениям и организациям помощь в реализации дополнительных
образовательных программ, организации досуговой и внеурочной деятельности детей.
3.3. Определяются условия для предоставления дополнительных платных услуг в
соответствии с действующими санитарными правилами и нормативами, с учетом
требований по охране труда и технике безопасности.
С целью возложения ответственности за качество предоставления услуг,
соблюдение в ходе оказания услуг требований правил пожарной и общей безопасности, а
также соблюдения требований охраны труда в МБОУ ДО КРДДТ из числа работников
МБОУ ДО КРДДТ приказом директора назначается ответственный за организацию и
ведение работы по оказанию услуг (далее - ответственный).
3.4. Кроме того, приказом определяются работники, ответственные:
3.4.1. за организацию, проведение занятий и полноту выполнения программы:
3.4.2. за документационное оформление и сопровождение занятий;
3.4.3. за контроль своевременности и полноты внесения средств по договорам.
3.5. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному Заказчику перед
другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и
иными нормативными актами.
3.6. Исполнитель до заключения договора предоставляет Заказчику достоверную
информацию об оказываемых платных дополнительных образовательных услугах,

обеспечивающих возможность их правильного выбора, а также доводит до Заказчика (в
том числе путем размещения в удобном для обозрения месте) информацию, содержащую
следующие сведения:
3.6.1. наименование и местонахождение (юридический адрес) Исполнителя;
3.6.2. лицензию на право ведения образовательной деятельности с указанием
регистрационного номера, срока действия и органа, ее выдавшего;
3.6.3. перечень платных дополнительных образовательных услуг с указанием их
стоимости, условий предоставления и получения платных дополнительных
образовательных услуг;
3.6.4. порядок приема и требования к обучающимся;
3.6.5. другую информацию, относящуюся к договору и предоставляемым услугам.
3.7. Количество часов, предлагаемых в качестве платной дополнительной
образовательной и иной услуги, должно соответствовать возрастным и индивидуальным
особенностям ребенка.
4.
Финансовая деятельность.
4.1. Финансово-хозяйственная деятельность МБОУДО КРДДТ осуществляется в
строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
4.2. Ответственность за ведение финансовой документации возлагается на МКУ
«ЦБ» Исполнителя. Исполнитель выполняет следующие функции:
4.2.1. составление сметы расходов на каждый вид услуг;
4.2.2. составление тарификации педагогических работников, привлечённых к
выполнению обязанностей по предоставлению дополнительных платных образовательных
услуг;
4.2.3. контроль за правильностью расходования средств, полученных от
дополнительных платных образовательных услуг, идущих на развитие Исполнителя:
4.2.4. выполнение работы, связанной с не регламентными расчетами и контролем
за правильностью осуществления расчетных операций;
4.2.5. ведение учета экономических показателей, результатов деятельности
исполнителя по предоставлению дополнительных платных образовательных услуг, а
также учета заключенных договоров;
4.2.6. организация контроля за своевременностью оплаты заказчиками платных
дополнительных образовательных услуг.
4.2.7. обеспечение своевременного и точного отражения на счетах бухгалтерского
учета хозяйственных операций, движения активов, формирования доходов и расходов,
выполнения обязательств, связанных с предоставлением дополнительных платных
образовательных услуг;
4.2.8. обеспечение контроля за соблюдением порядка оформления первичных
учетных документов;
4.2.9. организация учета затрат, составление калькуляций стоимости услуг,
формирование внутренней управленческой отчетности,
4.2.10. обеспечение в соответствии с Налоговым кодексом РФ своевременного
перечисления налогов и сборов в федеральный, региональный и местный бюджеты,
страховых взносов в государственные, внебюджетные социальные фонды, средств от
доходов, полученных исполнителем за счёт предоставления дополнительных платных
образовательных услуг;

4.2.11. осуществление контроля над расходованием фонда оплаты труда,
организацией и правильностью расчетов по оплате труда работников, порядком ведения
бухгалтерского учета, отчетности, обеспечение исполнения сметы расходов на каждый
вид дополнительных платных образовательных услуг;
4.2.12. осуществление начисления заработной платы работникам исполнителя,
привлечённым к выполнению обязанностей по предоставлению дополнительных платных
образовательных услуг;
4.2.13. обеспечение сохранности бухгалтерских документов, связанных с
финансовой деятельностью по обслуживанию дополнительных платных образовательных
услуг и сдача их в установленном порядке в архив.
4.3. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется на
основании калькуляции затрат Исполнителя, связанных с организацией работы по
предоставлению дополнительных платных образовательных услуг по соглашению между
Исполнителем и Заказчиком.
4.4. Размер платы за оказание дополнительных образовательных услуг
устанавливается на основании расчёта, включающего в себя:
4.4.1. оплата привлеченных специалистов,
4.4.2. затраты на развитие материально-технической базы МБОУ ДО КРДДТ,
4.4.3. прочие расходы.
4.5. 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 окончательный размер платы за образовательную
программу (или ее часть) не может превышать:
100% от нормативной стоимости программы (или ее части) для образовательных
программ всех направленностей.
Нормативная стоимость программы конкретной направленности определяется с
учетом общих параметров, используемых для расчета нормативной стоимости
образовательной
услуги,
утвержденных
приказом
Управления
образования
Администрации муниципального образования «Кизнерский район» от 16.04.2019 года №
52 «Об утверждении общих параметров, используемых для расчета нормативной
стоимости образовательной услуги».
5.
Права и обязанности сторон
5.1. Заказчиками платных дополнительных образовательных услуг являются
физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо заказывающее
платные образовательные услуги для себя или иных лиц - обучающихся - на основании
договора
5.2. Заказчики услуги имеют право:
5.2.1. на получение качественных платных дополнительных образовательных
услуг;
5.2.2. на свободный выбор платных дополнительных образовательных услуг в
соответствии с их перечнем;
5.2.3. на обращение с заявлениями и предложениями к администрации учреждения.
5.3. Заказчики услуги обязаны:
5.3.1. выполнять условия Устава, Правила внутреннего распорядка учреждения,

5.3.2. соблюдать правила техники безопасности, гигиены и пожарной
безопасности;
5.3.3. бережно относится к имуществу учреждения.
5.4. Заказчики - родители (законные представители) несовершеннолетних - имеют
право:
5.4.1. ознакомиться с содержанием и порядком предоставления платной
дополнительной образовательной услуги;
5.4.2. получать полную информацию по вопросам организации предоставления
платной дополнительной образовательной услуги;
5.4.3. обращаться с заявлениями и предложениями к администрации учреждения.
5.5. Заказчики - родители (законные представители) несовершеннолетних обязаны:
5.5.1. своевременно вносить плату за оказание платной дополнительной
образовательной услуги;
5.5.2. обеспечивать своего ребенка всеми необходимыми принадлежностями для
занятий; обеспечивать посещаемость занятий своего ребенка;
5.5.3. выполнять условия Устава учреждения; бережно относиться к имуществу
учреждения
5.6. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
5.7. 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.
5.8. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных
образовательных услуг не устранены Исполнителем (учреждением).
Заказчик также вправе расторгнуть договор, если им обнаружены существенные
недостатки оказанных образовательных услуг или иные существенные отступления от
условий договора.
5.9.Исполнитель (учреждение) обязан до заключения договора и в период его
действия предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых
платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного
выбора.
5.10. Исполнитель обязан довести 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 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.11. Информация, предусмотренная пунктами 5.9 и 5.10 настоящего Положения,
предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления образовательной
деятельности.

5.12. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных дополнительных
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.
5.13. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему
в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательных услуг, а
также в связи с недостатками оказанных образовательных услуг.
5.14. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующем случае:
а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
6.
Прочие условия.
6.1. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются детям и
их родителям (законным представителям) только с их согласия, на основании
заключаемого договора, в порядке, установленном действующим законодательством.
6.2. 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
реестры предпрофессиональных, значимых и общеразвивающих программ.
6.3. В случае оказания платных услуг в рамках системы персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей если доплата по заключаемому в
соответствии с Правилами персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей в Удмуртской Республике, утверждёнными приказом Министерства
образования и науки Удмуртской Республики от 20.03.2018 года № 281 «Об
утверждении правил персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей в УР», договору со стороны заказчика предполагается в размере от 0
до 100 рублей, учреждение вправе снизить стоимость выбранной платной
образовательной услуги по договору об оказании платных образовательных услуг с
учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет
собственных средств учреждения.
6.4. МБОУ ДО КРДДТ по согласованию с другими образовательными
учреждениями может организовывать педагогическую практику обучающихся, а также
выполнять в установленном порядке заказы учреждений, предприятий, организаций на

изготовление продукции, проведение мероприятий, при этом тематика и содержание
работы должны способствовать творческому развитию обучающихся.
6.5. Контроль за соблюдением условий и порядка оказания услуг Учреждением
осуществляет администрация МБОУ ДО КРДДТ, Управление образования
Администрации муниципального образования «Кизнерский район» и надзорные
организации в пределах своих полномочий.
6.6. Претензии и споры, возникающие между Заказчиком платных
образовательных услуг и Исполнителем, разрешаются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
6.7. Контроль за соблюдением законности в части оказания платных
дополнительных образовательных услуг осуществляется Учредителем учреждения и
другими органами, и организациями, на которые в соответствии с законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации возложены контрольные
функции.
6.8. Запрещается вовлекать обучающихся, воспитанников в финансовые
отношения между их родителями (законными представителями) и учреждением.
6.9. Работникам учреждения запрещается осуществлять незаконный сбор
наличных денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся,
воспитанников (оплату за оказанные и (или) для проведения платных дополнительных
образовательных услуг), а также принуждение к получению платных дополнительных
образовательных услуг.
6.10. МБУ «ЦБ» осуществляет финансовый контроль за операциями,
проводимыми при осуществлении платных дополнительных образовательных услуг, учет
поступивших от оказания платных дополнительных образовательных услуг денежных
средств, их расходование, начисление оплаты за оказанные платные дополнительные
образовательные услуги, начисление заработной платы работникам, задействованным в
оказании платных дополнительных образовательных услуг, уплату необходимых налогов,
предоставление отчетности о привлечении и расходовании средств, в соответствии с
утвержденными формами и сроками.

