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ПОЛОЖЕНИЕ 

об оказании платных образовательных услуг в 
Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования   

Железнодорожного района города Ростова-на-Дону  

«Дом детского творчества» (МБУ ДО ДДТ) 

 
1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг (далее – 

Положение) разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

  Федеральным законом  от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 22.12.2020 ) «О защите прав 

потребителей»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг» от 15.09.2020 № 1441 (вступит в 

действие с 01.01.2021); 

  Постановлением Администрации г. Ростова-на-Дону  от 12.08.2014  № 900 

«Об утверждении Методики расчета тарифов на платные образовательные услуги, 

предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями города Ростова-

на-Дону» (ред. от 07.03.2019 №164); 

 Постановление Администрации г. Ростова-на-Дону  от 10.08.2014 № 657 (ред. от 

11.05.2016) «Об утверждении Административного регламента АР-239-14-Т 

«Предоставление дополнительных платных образовательных услуг в дошкольном 

образовательном учреждении (ДОУ), муниципальном образовательном учреждении 

(МОУ)»; 

  Постановлением Администрации г. Ростова-на-Дону  от 11.08.2015 №705  «О 

системе оплаты труда работников муниципальных учреждений города Ростова-на-

Дону и признании утратившими силу некоторых Постановлений Администрации 

города Ростова-на-Дону» (ред. 16.03.2018); 

 Решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 28.08.2012 №318 (редакция от 

18.04.17 №329) «О принятии Положения «О порядке установления тарифов на 

регулируемые услуги муниципальных предприятий и учреждений города Ростова-

на-Дону, а также юридических лиц, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности»; 

 СанПиН 2.4.3648-20 № 28 от 28.09.2020  «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»  (вступит в действие с 01.01.2021); 

  Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 № 26-н (ред.от 16.05.2016) «Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств»ПБУ 6/01»; 

 и другими нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими 

правила организации платных образовательных услуг, Уставом МБУ ДО ДДТ. 

1.2  Настоящее Положение определяет порядок оказания платных образовательных услуг в 

МБУ ДО ДДТ. 

1.3  Понятия, используемые в настоящем Положении: 

 - «средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности» – средства, полученные учреждением из внебюджетных источников, 

образование и расходование которых определено нормативными правовыми актами 



Российской Федерации, Ростовской области и города Ростова-на-Дону, порядками 

составления, утверждения смет доходов и расходов по средствам, полученным от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; 

- «план финансово-хозяйственной деятельности» – документ, составленный получателем 

средств на один финансовый год, либо на финансовый год и плановый период, если 

решение о бюджете утверждается на очередной финансовый год и плановый период в 

порядке, установленном главным распорядителем средств бюджета г. Ростова-на-Дону, и 

определяющий объем поступлений внебюджетных средств с указанием источников 

образования и направлений использования этих средств в структуре показателей 

ведомственной и экономической классификаций расходов бюджетов Российской 

Федерации; 

- «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); 

- «объем платных образовательных услуг» – показатель, отражающий объем потребления 

платных образовательных услуг, оказанных за плату и измеряемый суммой денежных 

средств, уплаченных Заказчиком (Потребителем) за оказанные услуги;  

- «форма оплаты услуги» – оплата производится через кредитные организации по 

безналичному расчету; 

- «договор об оказании платных образовательных услуг» – документ, согласно которому 

исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги (совершить определенные 

действия или осуществить определенную деятельность), а Заказчик обязуется оплатить 

эти услуги; 

- «Заказчик» – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора; 

- «Обучающийся» – физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

- «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 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); 

- «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, или другие подобные недостатки. 

1.4 Целями деятельности по оказанию платных образовательных услуг в МБУ ДО ДДТ 

являются: 

- всестороннее удовлетворение образовательных потребностей граждан; 

- повышение качества жизни граждан; 

- насыщение рынка образовательными услугами; 

- улучшение качества образовательного процесса в учреждении; 

- полное обеспечение права граждан на образование; 

- повышение профессионального мастерства педагогов; 

- привлечение в систему образования средств из дополнительных источников  

финансирования. 

1.5 Платные образовательные услуги могут предоставляться по следующим  

направлениям - программы: 

-  художественной направленности; 



- физкультурно-спортивной направленности; 

- социально-педагогической направленности; 

- технической направленности; 

- естественно-научной направленности; 

- туристко-краеведческой направленности. 

1.6 Перечень платных образовательных услуг, предоставляемых в текущем учебном году, 

определяется в соответствии с лицензией на образовательную деятельность, и 

определенной Постановлением Администрации города Ростова-на-Дону стоимостью, 

утверждается приказом директора МБУ ДО ДДТ. 

1.7 Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо основной 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований, местного бюджета. Средства, полученные МБУ ДО ДДТ при 

оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти 

услуги. 

1.8 Платные образовательные услуги предоставляются на добровольной основе, по 

письменному заявлению Заказчика услуги, с которыми заключается договор на оказание 

услуг.  

1.9 Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему Исполнителем 

образовательных услуг. 

1.10 Требования к оказанию услуг, в том числе к содержанию образовательных программ, 

специальных курсов, определяются по соглашению сторон и могут быть выше, чем это 

предусмотрено федеральными государственными образовательными стандартами. 

1.11 Продолжительность занятий по оказанию платных образовательных услуг считается в 

астрономических часах предоставления услуги в соответствии с разработанным учебным 

планом платных образовательных услуг (подробное описание количества часов по каждой 

заявленной программе указывается в приложении к учебному плану) 

1.12 Исполнитель обязан обеспечить Заказчику (Потребителю) оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами 

(частью образовательной программы) и условиями договора. 

1.13 Исполнитель создает условия для предоставления платных образовательных услуг с 

учетом требований по охране и безопасности здоровья обучающихся. 

1.14 Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 

допускается на очередной финансовый год. 

2.Условия предоставления платных образовательных услуг 
2.1 Наличие лицензии на право осуществления  видов деятельности, которые будут 

организованы в МБУ ДО ДДТ в форме платных образовательных услуг. 

2.2 Материально-техническая база, способствующая созданию условий для качественного 

предоставления платных образовательных услуг без ущемления основной деятельности; 

возможность использования учебных и других помещений МБУ ДО ДДТ в часы, не 

предусмотренные расписанием учебных занятий в рамках основной образовательной 

деятельности. 

2.3 Наличие: 

- лицевого счета по учету средств от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности в соответствующих казначейских органах; 

- раздельного учета рабочего времени работников, ведущих основную образовательную 

деятельность за счет средств соответствующего бюджета, и работников, оказывающих 

платные образовательные услуги; 

- доступной информации для Заказчика (Потребителя) о платных образовательных 

услугах, предоставляемых МБУ ДО ДДТ. Подробную информацию можно получить на 

официальном сайте МБУ ДО ДДТ – ddtrostov.@ru или на рекламном стенде в 

административном корпусе (ул.Верещагина 10). 

3. Порядок оформления документов для получения платных образовательных услуг, 

комплектование групп системы платных образовательных услуг 



3.1 Прием документов, необходимых для предоставления платных образовательных услуг 

осуществляет специалист, ответственный за организацию и проведение услуг. 

Регистрирует заявление (приложение 1), берет с заявителя согласие на обработку 

персональных данных (приложение 2), после этого выдает выписку документов, 

предоставляемых заявителем (приложение 4). В случае выявления несоответствий в 

документах заявителя или наличия оснований для отказа в приеме документов 

(приложение 6) специалист уведомляет об этом заявителя в устной форме и возвращает 

ему пакет документов. Отказ в принятии документов не является препятствием для 

повторной подачи документов. Повторная подача полного пакета документов возможна 

при условии устранения оснований, вызвавших отказ. 

3.2  Решение о предоставлении (отказе в предоставлении - приложение 6) услуги 

принимается в течение 15 календарных дней с момента обращения. 

3.3 В случае положительного решения заявителю выдается уведомление о предоставлении 

платных образовательных услуг (приложение 5) и заключается договор об оказании 

платных образовательных услуг (приложение 3). Срок заключения договора – в течение 5 

рабочих дней с момента получения заявителем уведомления. 

3.4 Заявления вместе с заполненными договорами на оказание платных образовательных 

услуг сдаются в учреждение специалисту, отвечающему за организацию и проведение 

платных образовательных услуг до 1 октября текущего года. 

3.5 Комплектование групп системы платных образовательных услуг проводится с 01 

октября текущего года на основании договоров, заключённых МБУ ДО ДДТ с 

заказчиками. 

3.6 Наполняемость групп системы платных образовательных услуг в зависимости от 

количества поданных заявлений, специфики организации занятий  может составлять  до 10 

человек. 

3.7 Количественный и списочный состав групп системы платных образовательных услуг 

утверждается приказом директора МБУ ДО ДДТ. 

4. Порядок предоставления платных образовательных услуг 
4.1 МБУ ДО ДДТ обеспечивает заказчиков бесплатной, доступной и достоверной 

информацией, включающей сведения о местонахождении учреждения, режиме его работы, 

перечне платных образовательных услуг с указанием их стоимости, об условиях 

предоставления и получения этих услуг, количестве часов в неделю, продолжительности 

занятий, согласно разработанному учебному плану. 

4.2 Предоставление платных образовательных услуг оформляется договором с Заказчиком, 

которым регламентируются условия и сроки получения услуг, порядок расчетов, права, 

обязанности и ответственность сторон.  

4.3 МБУ ДО ДДТ для оказания платных образовательных услуг: 

4.3.1 Издает приказ об организации платных образовательных услуг, в котором 

утверждается:   

- перечень платных образовательных услуг; 

- программы по видам образовательной деятельности; 

- форма договора на оказание платных образовательных услуг; 

- должностные инструкции специалистов, привлеченных к организации и проведению 

платных образовательных услуг. 

- ответственность лиц, привлекаемых к оказанию платных образовательных услуг. 

4.3.2 Ведет реестр заключенных договоров с заказчиками,  табель учета рабочего времени 

педагогов, табель учета посещаемости обучающихся. 

4.4 Договор на оказание платных образовательных услуг  

(Образец договора – Приложение 1) составлен на основе Постановления Правительства 

РФ от 15.08.2013г. № 706 «Правила оказания платных образовательных услуг», раздела 2 – 

Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения договоров». 

4.5 Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

- а) полное и сокращённое наименование Исполнителя;  

- б) место нахождения Исполнителя; 



- наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон 

заказчика; 

- место нахождения или место жительства заказчика (потребителя); 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

исполнителя и (или) заказчика; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, 

телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 

обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); 

- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

- объем оказываемых платных услуг; 

- форма обучения; 

- сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

- порядок изменения и расторжения договора; 

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

4.6 Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной 

на официальном сайте МБУ ДО ДДТ в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на дату заключения договора. 

4.7 Исполнитель 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. 

4.8  Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, 

другой – у Заказчика. Договор является отчетным документом и должен храниться в 

учреждениях не менее 5 лет. 

4.9 Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги, в кредитной 

организации в порядке и в сроки, указанные в договоре. И предоставить Исполнителю 

документ, подтверждающий оплату образовательных   услуг.  

4.10 Руководитель организует контроль за качеством предоставления  платных  

образовательных услуг. 

4.11 В случае возникновения конфликтной ситуации по организации  и качеству 

предоставления  платных  образовательных услуг заказчик вправе обратиться в 

учреждение с устной или письменной жалобой, изложенной в утвержденной форме 

(приложение 7), либо  задать любой интересующий заказчика вопрос руководителю МБУ 

ДО ДДТ; специалисту, отвечающему за организацию  и качество предоставления  платных  

образовательных услуг; непосредственно педагогу, осуществляющему услугу в любой 

удобной для него форме, либо на сайте учреждения. 

5.Ответственность Исполнителя и Заказчика. 
5.1 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

5.2 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. 



 

5.3 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. 

5.4 Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных  

услуг  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. 

5.5 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. 

5.6 По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке 

в следующем случае: 

а) применение к обучающемуся,  отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы (части 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. 

6.Ценообразование на платные образовательные услуги 
6.1 Расчет цен осуществляется в соответствии постановлением Администрации города 

Ростова-на-Дону № 900 от 12.08.2014 « Об утверждении Методики расчета тарифов на 

платные образовательные услуги, предоставляемые муниципальными образовательными 

учреждениями города Ростова-на-Дону» (ре. От 07.03.2019);  

6.2 Основанием для пересмотра действующих цен на платные образовательные услуги 

является наличие одного из следующих условий: 

- изменение затрат на производство услуг, вызванное внешними факторами; 

- изменение в соответствии с законодательством размера оплаты труда и др.; 

- изменение действующего законодательства, нормативно-правовых актов,  

регулирующих вопросы налогообложения, ценообразования. 

 

7. Организация денежных расчетов с населением при оказании платных 

образовательных услуг 

 

7.1 Оплата за платные образовательные услуги производится в безналичном порядке. 

7.2 Безналичные расчеты производятся через банковские учреждения и (или) отделения 

почтовой связи на счет по учету средств, полученных от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности. 

7.3 Заказчик  представляет МБУ ДО ДДТ (Исполнителю) квитанцию об оплате с отметкой 

банка, либо копию платежного поручения с отметкой банка. 
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