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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует правила организации и оказания 

дополнительных платных образовательных услуг Муниципальной организации 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования» городского округа 

Прохладный КБР (далее - Исполнитель). 

1.2. Положение регулирует отношения, возникающие между заказчиком, 

обучающимися и исполнителем при оказании дополнительных платных образовательных 

услуг. 

1.3. В Положении используются следующие понятия: 

 заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

либо заказывающее дополнительные платные образовательные услуги для себя или иных 

лиц на основании договора; 

 исполнитель - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (к организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность);  

 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. 

1.4. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Нормативной 

основой оказания дополнительных платных образовательных услуг являются: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Гражданский кодекс Российской Федерации; 

СОГЛАСОВАНО  

Советом МОДО ЦДО 
(протокол от 01.11.2021 №3)  

  

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом МОДО ЦДО 
от 09.11.2021 № 46 

директор МОДО ЦДО  

____________ С. А. Цаголова  

ПРИНЯТО 

Общим собранием работников 
МОДО ЦДО 

(протокол от 03.11.2021 №4)  

 

  

 



 2 

 Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 N 402-ФЗ; 

 Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 №1441 «Об утверждении правил 

об оказании платных образовательных услуг»; 

 Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей"; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020  

№28 о санитарных правилах СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

 Постановление местной администрации городского округа Прохладный КБР от 

12.09.2019 № 894 «О стоимости платных дополнительных образовательных услуг, 

оказываемых образовательными учреждениями (организациями) городского округа 

Прохладный КБР»; 

 Нормативно-правовые акты органов управления образования; 

 Устав учреждения; 

 Настоящее Положение; 

 Приказы и распоряжения директора учреждения.  

1.5. Основными задачами предоставления дополнительных платных образовательных 

услуг являются: 

 всестороннее удовлетворение образовательных потребностей населения; 

 обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте 

преимущественно от 6 до 18 лет; 

 привлечение внебюджетных источников финансирования Исполнителя.  

1.6. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание дополнительных платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами 

(частью образовательной программы) и условиями договора на оказание дополнительных 

платных образовательных услуг (далее - Договор). 

1.7. Дополнительные 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. 

1.8. Дополнительные платные образовательные услуги могут оказываться только с 

согласия обучающегося. 

1.9. Оказание дополнительных платных образовательных услуг не может наносить 

ущерб или ухудшать качество предоставления основных образовательных услуг, которые 

Исполнитель обязан оказывать бесплатно. 

1.10. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику и обучающемуся оказание 

дополнительных платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами (частью образовательной программы) и условиями 

договора. 

1.11. Отказ Заказчика от предлагаемых ему Исполнителем дополнительных платных 

образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном сторонами договоре, не 

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему Исполнителем 

образовательных услуг по ранее заключенному договору. 

https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://prohcdo.ru/cved_pou/postanovlenie.pdf
https://prohcdo.ru/cved_pou/postanovlenie.pdf
https://prohcdo.ru/cved_pou/postanovlenie.pdf
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1.12. Исполнитель вправе снизить стоимость дополнительных платных 

образовательных услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг за счет собственных средств Исполнителя, в том числе средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости 

дополнительных платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным 

актом и доводятся до сведения Заказчика и обучающегося. 

1.13. Увеличение стоимости дополнительных платных образовательных услуг после 

заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных 

услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.  

 

2. Цели деятельности по оказанию платных дополнительных образовательных 

услуг 

2.1. Целями деятельности по оказанию платных образовательных услуг в учреждении 

являются: 

 удовлетворение потребностей обучающихся в получении дополнительного 

образования и развития их личности; 

 обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся, создание 

благоприятных условий для осуществления образовательного процесса;  

 повышение уровня оплаты труда работников учреждения; 

 совершенствование учебно-материальной базы учреждения. 

 

3. Перечень дополнительных платных образовательных услуг 

 

3.1. Исполнитель оказывает следующие виды и формы дополнительных платных 

образовательных услуг: 

 обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам; 

 другие услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными 

программами, финансируемыми из бюджета. 

3.2. Перечень платных образовательных услуг формируется на основе проведения 

мониторинга потребностей обучающихся в платных образовательных и сопутствующих 

образовательному процессу услугах. Проведение мониторинга осуществляется учреждением 

путем опросов, собеседований, приёма обращений и предложений от граждан.  

3.3. Перечень платных образовательных услуг согласовывается с Учредителем и 

утверждается приказом директора учреждения с учётом спроса на конкретные виды услуг и 

анализа возможности учреждения по оказанию пользующихся спросом видов услуг. 

3.4. Исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), 

при наличии соответствующих условий перечень дополнительных платных образовательных 

услуг может быть расширен и повторно утверждён. 

3.5. Содержание и объем дополнительных платных образовательных услуг 

определяется программой курса, учебным планом. 

 

 

4. Расчет стоимости платных услуг 
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4.1. Стоимость оказываемых учреждением платных образовательных услуг 

устанавливается на основании Постановления местной администрации городского округа 

Прохладный КБР от 12.09.2019 № 894 «О стоимости платных дополнительных 

образовательных услуг, оказываемых образовательными учреждениями (организациями) 

городского округа Прохладный КБР». 

4.2. Стоимость платной образовательной услуги для одного обучающегося 

устанавливается за одно занятие, а также устанавливается полная стоимость на месяц.  

4.2.1. При необходимости рассчитывается стоимость платной образовательной 

услуги для одного обучающегося на один месяц путём умножения суммы за одно занятие на 

количество занятий в конкретном месяце. 

4.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учётом 

уровня инфляции, предусмотренными основными характеристиками федерального бюджета 

на очередной финансовый год и плановый период. 

4.4. Перерасчет в размере 100% оплаты пропущенных занятий производится в случае 

болезни обучающегося не менее двух недель. В случае болезни обучающегося менее двух 

недель перерасчет производится в размере 50%. Заказчик не производит перерасчет по 

договору самостоятельно. Перерасчет производит Исполнитель на основании письменного 

заявления Заказчика и при наличии медицинского свидетельства (справка из медицинской 

организации).  

 

5. Порядок оказания дополнительных платных образовательных услуг  

 

5.1. Планирование деятельности по оказанию платных образовательных услуг 

осуществляется на следующий учебный год с учетом запросов и потребностей участников 

образовательного процесса и возможностей учреждения. 

5.2. Директор учреждения: 

 ежегодно утверждает перечень платных образовательных услуг; 

 оформляет трудовые отношения с работниками учреждения, а также с лицами, не 

являющимися работниками учреждения, привлекаемыми для оказания платных услуг, а 

также с конкретными работниками учреждения на осуществление организационной работы 

по обеспечению оказания платных услуг и привлечению иных дополнительных средств, 

осуществлению контроля над данным видом деятельности;  

 заключать индивидуальные договоры с обучающимися на оказание платных 

услуг.   

5.3. Платные образовательные услуги оказываются согласно учебному плану на 

основании согласованных педагогическим советом учреждения образовательных программ 

дополнительного образования. 

5.4.  Занятия в порядке оказания платных образовательных услуг проводятся в 

соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей СанПиН 2.4.3648-20. 

5.5. Занятия в порядке оказания платных образовательных услуг проводятся согласно 

расписанию (графику) занятий, отражающему время начала и окончания занятий с учётом 

перерывов между ними. 

5.6. Занятия в порядке оказания платных образовательных услуг начинаются по мере 

комплектования групп. 

https://prohcdo.ru/cved_pou/postanovlenie.pdf
https://prohcdo.ru/cved_pou/postanovlenie.pdf
https://prohcdo.ru/cved_pou/postanovlenie.pdf
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5.7. Платные образовательные услуги оказываются на основании индивидуальных 

договоров учреждения и родителей (законных представителей) обучающихся, а также самих 

обучающихся, достигших 14-летнего возраста. 

5.8. Образовательное учреждение не вправе оказывать предпочтения одному 

заказчику перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев, 

предусмотренных законом иными нормативными правовыми актами. 

5.9. Учреждение обязано до заключения договора и в период его действия 

предоставлять заказчикам достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

5.10. Договор об оказании платной образовательной услуги заключается в 

письменной форме и должен содержать следующие сведения: 

 полное наименование и фирменное наименование исполнителя – Образовательного 

учреждения; 

 местонахождение исполнителя; 

 наименование или фамилия, имя, отчество заказчика, телефон заказчика;  

 местонахождение или место жительство заказчика; 

 фамилия, имя, отчество представителя исполнителя и (или) заказчика, реквизиты 

документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) заказчика; 

 фамилия, имя, отчество обучающегося, его место жительство, телефон; 

 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);  

 форма обучения; 

 сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

 вид документа (при наличии), выдаваемого обучающему после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 

программы); 

  порядок изменения и расторжения договора; 

 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

5.11. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права 

обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 

установленными законодательством РФ об образовании. 

5.12. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на дату заключения договора. 

5.13. До заключения договора обучающиеся должны быть обеспечены полной и 

достоверной информацией об Образовательном учреждении и оказываемых платных 

услугах, содержащей следующие сведения: 

 перечень документов, предоставляющих право на оказание платных 

образовательных услуг и регламентирующих этот вид деятельности; 

 перечень платных услуг с указанием их стоимости по договору; 
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 график проведения занятий в порядке оказания платных образовательных услуг; 

 порядок оказания платных образовательных услуг и условия их оплаты. 

5.14. По первому требованию обучающихся директором учреждения должны быть 

предоставлены следующие документы: 

 Закон Российской Федерации о защите прав потребителей;  

 Устав учреждения; 

 Нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность по оказанию 

платных услуг; 

 лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

 настоящее Положение; 

 адрес и телефон Учредителя; 

 образцы договоров; 

 программы платных образовательных услуг и планирование этих видов 

деятельности; 

 сведения, относящиеся к договору, порядку предоставления и оплаты платной 

услуги. 

5.15. Оказание платных услуг начинается после подписания договоров сторонами и 

прекращается по истечению срока действия договора или в случае его досрочного 

расторжения. 

5.16. Оплата платных услуг, производится в сроки, указанные в договоре по 

безналичному расчету, путем перечисления денежных средств на лицевой счет 

Образовательного учреждения. Передача наличных денежных средств лицам, 

непосредственно оказывающим платные услуги, или другим лицам, запрещена.  

 

6. Порядок получения и расходования денежных средств 

 

6.1. Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются за счет 

средств, полученных по договорам на оказание указанных услуг. 

6.2. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные дополнительные 

образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре. 

6.3. Определение стоимости платных образовательных услуг осуществляется 

Исполнителем. 

6.4. Оплата за предоставляемые платные дополнительные образовательные услуги 

производится в сроки, указанные в договоре по безналичному расчету, путем перечисления 

денежных средств на лицевой счет Образовательного учреждения.  

6.5. Денежные средства, полученные от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг, расходуются на основании плана финансово-хозяйственной 

деятельности. Доход от данного вида деятельности используется Исполнителем в 

соответствии с уставными целями и на основании Положения о расходовании 

внебюджетных средств. 

6.6. Исполнитель по своему усмотрению расходует средства, полученные от оказания 

платных дополнительных образовательных услуг (в соответствии со сметой доходов и 

расходов). 

6.7. Исполнитель вправе привлекать специалистов для оказания платных 

дополнительных образовательных услуг на контрактной основе.  
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6.8. Передача Заказчиком или обучающимся наличных денег лицам, непосредственно 

оказывающих платные дополнительные образовательные услуги, запрещается. 

 

7. Ответственность Образовательного учреждения, педагогических работников, 

заказчиков и обучающихся 

 

7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору, 

учреждение и родители (законные представители) обучающихся, а также обучающиеся, 

достигшие 14-летнего возраста, несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации.  

7.2. Перед заказчиками услуг учреждение несет ответственность согласно 

действующему гражданскому законодательству: 

 за выполнение обязательств в полном объеме (по количеству часов и по 

реализации учебной программы, указанной в договоре) и качество, заявленным 

учреждением в договоре оказания платных услуг;  

 за выполнение образовательной программы в указанные в договоре сроки; 

 за жизнь и здоровье обучающихся во время оказания платных услуг в 

учреждении; 

 за безопасные условия организации образовательного процесса; 

 за нарушение прав и свобод обучающихся учреждения. 

7.3. Кроме ответственности перед заказчиками, учреждение несет ответственность: 

 за своевременное и правильное начисление и уплату налогов; 

 за соблюдение законодательства о труде и охране труда. 

7.4. При обнаружении недостатков платных образовательных услуг, в том числе 

оказание их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами и 

учебным планом, заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

 безвозмездного оказания образовательных услуг; 

 соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг; 

 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора на оказание платных 

образовательных услуг и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный 

договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения такого договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

7.6. При нарушении учреждением сроков оказания платных образовательных услуг 

(сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) 

промежуточных сроков 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: 

 назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить 

оказание платных образовательных услуг; 
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 поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от исполнителя возмещение понесенных расходов; 

 потребовать уменьшение стоимости платных образовательных услуг; 

расторгнуть договор на оказание платных образовательных услуг. 

7.7. По инициативе учреждения договор на оказание платных образовательных услуг, 

может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае: 

 применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания; 

 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействий) обучающегося. 

7.8. Директор учреждения принимает решения по принципиальным вопросам и 

основным направлениям деятельности по осуществлению платных дополнительных 

образовательных услуг, несет ответственность за целесообразность использования средств. 

7.9. Главный бухгалтер осуществляет финансовый контроль за операциями, 

производимыми при осуществлении платных дополнительных образовательных услуг, несет 

ответственность за своевременное зачисление средств, поступивших от оказания платных 

дополнительных образовательных услуг на лицевой счет учреждения единого казначейского 

счета городского округа Прохладный КБР, предоставление отчетности об использовании 

средств, в соответствии с утвержденными формами и сроками. 

7.10. Методист по учебно-воспитательной работе учреждения организует работу по 

осуществлению платных дополнительных образовательных услуг, несет ответственность за 

результаты деятельности. 

7.11. Составление сметы доходов и расходов по осуществлению платных 

дополнительных образовательных услуг, а также ежемесячный контроль за исполнением 

сметы; ценообразование платных дополнительных образовательных услуг; начисление 

заработной платы работникам, осуществляющим дополнительные образовательные услуги, а 

также составление отчетности в вышестоящие организации, вменяется в обязанность 

экономисту МУ «Управление бухгалтерского учета и отчетности бюджетных учреждений 

городского округа Прохладный КБР». 

7.12. Образовательное учреждение ежегодно предоставляет учредителю и 

общественности отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, 

полученных от оказания платных образовательных услуг. Должностные лица, ответственные 

за предоставление информации, несут персональную дисциплинарную ответственность за 

своевременность, полноту и достоверность предоставляемых сведений. 

 

8. Заключительные положения  

8.1. Настоящее Положение выносится на обсуждение на заседании общего собрания 

работников учреждения, принимается с учетом мнения Совета учреждения и утверждается 

директором учреждения. 

8.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение выносятся на обсуждение на 

заседании общего собрания работников учреждения, принимаются с учетом мнения Совета 

учреждения и утверждаются директором учреждения. 
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