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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления дополнительных платных образовательных услуг и
платных дополнительных услуг населению, предприятиям, учреждениям в бюджетном
образовательном учреждении дополнительного образования города Омска
«Центр развития творчества «Дом пионеров»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок оказания платных образовательных услуг
и дополнительных платных услуг населению, предприятиям, учреждениям в бюджетном
образовательном учреждении дополнительного образования города Омска «Центр развития
творчества «Дом пионеров» (далее – Учреждение) разработано в соответствии с уставом
БОУ ДО ЦРТ «Дом пионеров», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Постановлением правительства РФ от 15
августа 2013 года № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных
услуг», Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 года № 1185 «Об утверждении
примерной формы договора на обучение по дополнительным образовательным
программам».
1.2. Понятия, 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 (к организации,
осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные
предприниматели, осуществляющие образовательную
деятельность);
"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 несоразмерных расходов или затрат
времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или
другие подобные недостатки.
1.3. 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. Средства, полученные исполнителями при оказании таких
платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.
1.4. Организации, осуществляющие 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.
1.5. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть
причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем
образовательных услуг.
1.6. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг
в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной
программы) и условиями договора.
1.7. Исполнитель вправе снизить стоимость 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 платных образовательных
услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и
(или) обучающегося.
1.8. Увеличение стоимости 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. Виды платных услуг
2.1. Помимо основных видов деятельности Учреждение может осуществлять иные виды
деятельности (на договорной основе), в том числе приносящие доходы, лишь постольку,
поскольку это служит достижению целей основной деятельности Учреждения:
- организация сопровождение и проведение интеллектуальных, массовых, зрелищных
мероприятий; разно уровневых конкурсов, форумов, фестивалей различной
направленности;
- оказание услуг взрослому населению города;
- торговля покупными товарами, оборудованием;
- оказание посреднических услуг;
- аудио, видео сопровождение мероприятий;
- разработка сценариев;
- организация и сопровождение культурно - массовых мероприятий (театрализованно
игровые и концертные программы, дискотеки, балы, дни именинника, выпускные вечера,
подведение итогов и награждение победителей конкурсов и соревнований, праймеризы и
т.д.);
- разработка, изготовление и реализация методической и бланочной продукции (в том
числе макеты грамот, дипломов, благодарственных писем, пригласительных билетов,
буклетов, методических сборников и т.д.);
- проводить без лицензии занятия в форме лекций, семинаров, тренингов, мастер – классов,
не сопровождающихся итоговой аттестацией и выдачей документов об образовании;
2.2. Оказывать дополнительные платные образовательные услуги (на договорной основе)
по следующим направлениям:
- развивающие курсы для дошкольников;
- обучающие курсы технической направленности (изучение основ информационных
технологий, моделирование, конструирование, технические виды спорта, видео и фото
творчество);

- обучающие курсы художественной направленности (вокал, хореография, театр,
изобразительно-прикладное творчество и другие);
- обучающие курсы социально-педагогической направленности (молодежная субкультура,
ди-джеинг, логопедия, коррекционная работа с людьми с ограниченными возможностями
здоровья (инвалидами),
- изучение иностранных языков, подготовка вожатых, основы общей безопасности и
здорового образа жизни и другие;
развивающие курсы физкультурно-спортивной направленности (основы спортивных
единоборств, спортивные бальные танцы, йога, физкультура для дошкольников и другие);
- обучающие курсы по подготовке к сдаче единого государственного экзамена и
государственной итоговой аттестации.
3. Условия предоставления платных услуг
3.1. Предоставление платных образовательных услуг осуществляется при наличии:
- лицензии на данный вид услуг;
- утверждённой дополнительной образовательной программы;
- квалифицированных кадров;
- помещения, соответствующего санитарным правилам и нормам и оборудованного по
направлению деятельности и профилю образовательной программы.
3.2. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности, финансируемой за счет средств бюджета.
3.3. Для предоставления платных услуг допускается использовать учебные и другие
помещения Учреждения в часы, не предусмотренные расписанием учебных занятий в рамках
основной образовательной деятельности.
3.4. Отношения между Исполнителем и Потребителем платной дополнительной услуги
оформляются с учетом принципа добровольности и индивидуального подхода: договором
или с помощью бланков строгой отчетности: билетов или приходных кассовых ордеров.
4. Порядок предоставления платных услуг
4.1. Цены (тарифы) на услуги устанавливаются Учреждением самостоятельно.
4.2. Формирование цен (тарифов) на платные услуги основано на принципе полного
или частичного возмещения затрат на оказание данной услуги.
4.3. Цены рассчитываются с учетом спроса, потребностей и возможностей получателя
услуг.
4.4. Учреждение, осуществляя деятельность по оказанию платных услуг, обязано:
- организовать раздельный учет рабочего времени педагогических работников,
ведущих основную образовательную деятельность за счет средств соответствующего
бюджета, и педагогических работников, оказывающих платные дополнительные
образовательные услуги;
организовать раздельный учет материальных затрат, связанных с основной
деятельностью, и материальных затрат, связанных с оказанием платных услуг;
предоставлять в полном объеме образовательные услуги, предусмотренные
соответствующими образовательными программами;
- обеспечивать Заказчиков (Потребителей) бесплатной, доступной и достоверной
информацией о платных дополнительных услугах.
5. Организация предоставления платных дополнительных образовательных услуг
5.1. При наличии условий, указанных в разделе 4 настоящего Положения, Учреждению для
организации предоставления платных дополнительных образовательных услуг необходимо:
- изучить спрос на платные дополнительные образовательные услуги и определить
предполагаемый контингент;
- разработать и утвердить по каждому виду платных дополнительных образовательных
услуг образовательную программу;

- составить и утвердить учебные планы платных дополнительных образовательных
услуг. Количество часов, предлагаемых Исполнителем в качестве платной дополнительной
образовательной услуги, должно соответствовать возрастным и индивидуальным
особенностям Заказчика (Потребителя);
- исходя из количества учебных часов по утвержденной программе платной
дополнительной образовательной услуги, учебному плану, необходимо произвести расчет
месячного размера платы за услугу. Составить сметы доходов и расходов, а также
калькуляцию стоимости каждого вида платной дополнительной образовательной услуги (с
обоснованием расчетов) для 1 человека в месяц.
- для ознакомления Заказчиков (Потребителей) подготовить прейскурант цен на платные
дополнительные образовательные услуги с указанием стоимости одной услуги на человека
(занятия) и представить его Заказчику (Потребителю).
- принять необходимые документы у Заказчиков (Потребителей), желающих получать
платные дополнительные образовательные услуги, и заключить с ними договоры на
оказание платных дополнительных образовательных услуг.
- издать приказ руководителя Учреждения об организации конкретных видов платных
дополнительных образовательных услуг, определяющий кадровый состав, занятый
предоставлением этих услуг, учебную нагрузку преподавателей, помещения для занятий,
утверждающий расписание занятий. В приказе назначить ответственного за организацию
платных дополнительных образовательных услуг с обозначением круга его обязанностей.
- оформить трудовые договоры (дополнительные соглашения к трудовым договорам) с
работниками учреждения, выразившими желание в свободное от основной работы время
выполнять обязанности по предоставлению платных дополнительных образовательных
услуг. Для оказания платных дополнительных образовательных услуг Исполнитель может
привлекать специалистов из других организаций с осуществлением оплаты их труда на
договорной основе за счет средств, получаемых от оказания дополнительных платных
образовательных услуг.
- организовать текущий контроль качества и количества оказываемых платных
дополнительных образовательных услуг.
- беспечить Заказчиков, Потребителей бесплатной, доступной и достоверной
информацией о платных дополнительных образовательных услугах.
6. Порядок оформления, оплаты и учёта платных услуг
6.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставить
Заказчику (Потребителю) достоверную информацию содержащие сведения об Исполнителе
и оказываемых платных услугах которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О
защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» и обеспечивающую возможность их правильного выбора.
6.2. Предоставить для ознакомления по требованию Заказчика (Потребителя) информацию,
содержащую следующие сведения:
- наименование Исполнителя, которое должно содержать указание на организационно правовую форму и характер деятельности;
- место нахождения (юридический адрес) Исполнителя;
- свидетельство о государственной аккредитации с указанием регистрационного номера,
даты регистрации, срока действия и органа, выдавшего свидетельство;
- образцы договоров.
- устав Учреждения.
- лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы,
регламентирующие организацию образовательного процесса.
- адрес и телефон учредителя учреждения, департамента образования Администрации г.
Омска.
6.3. Договор с Заказчиком (Потребителем) на оказание платных услуг заключается в каждом
конкретном случае персонально, на определенный срок и должен предусматривать: характер
услуги, размер и условия оплаты услуги, права, обязанности, гарантии договаривающихся

сторон, порядок изменения и расторжения договора, порядок разрешения споров, особые
условия. В течение оговоренного периода возможно заключение дополнительных
соглашений к договору. Договор является отчетным документом и должен храниться в
Учреждении не менее 5 лет
6.4. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя,
другой — у Заказчика (Потребителя).
6.5. Форма договора утверждается федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования.
6.5. Договор должен содержать следующие сведения:
- наименование учреждения — Исполнителя и место его нахождения (юридический адрес).
- наименование или фамилию, имя, отчество (при наличии), телефон и адрес 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) учащегося, его место жительства, телефон
(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу учащегося, не
являющегося заказчиком по договору);
- права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и учащегося;
- полную 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,
наименование
программы
обучающего/развивающего курса;
- форма обучения;
- сроки освоения программы курса (продолжительность обучения), сроки оказания платных
услуг;
- вид документа, выдаваемого учащемуся после успешного освоения им соответствующей
программы обучающего/развивающего курса;
- порядок изменения и расторжения договора;
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
образовательных услуг.
6.6. Объем оказываемых платных дополнительных образовательных услуг и их
стоимость в договоре определяются по соглашению между Исполнителем и Заказчиком
(Потребителем), в соответствии с калькуляцией стоимости услуг и сметой.
6.8 Исполнитель заключает договор с Заказчиком (Потребителем) при наличии
возможности оказать запрашиваемую платную услугу и не вправе оказывать предпочтение
какому либо физическому или юридическому лицу в отношении заключения договора,
кроме случаев, предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами.
6.9. Исполнитель обязан соблюдать установленный им учебный план и расписание
занятий, утвержденные директором Учреждения.
6.10. Заказчик (Потребитель) обязан оплатить оказываемые услуги в порядке и в сроки,
указанные в договоре. Заказчику (Потребителю) в соответствии с законодательством
Российской Федерации должен быть выдан документ, подтверждающий оплату услуг.
6.11. Оплата за образовательные услуги производится через банк (безналичный расчёт).
6.12. Бухгалтерия Учреждения ведёт статистический и бухгалтерский учёт средств от
предоставляемых платных образовательных услуг, составляет требуемую отчётность,
представляет её на утверждение директору Учреждения.
6.7. Денежные средства поступают на счёт Учреждения и расходуются в соответствии с
планом финансово-хозяйственной деятельности.
6.8. Отношения между исполнителем и Заказчиком (Потребителем) платной
дополнительной услуги оформляются с учетом принципа добровольности и

индивидуального подхода. Предоставление платных услуг оформляется договором с
потребителем (заказчиком).
7. Ответственность.
7.1. Ответственность за организацию и качество платных образовательных услуг в
Учреждении несёт:
- директор Учреждения;
- ответственный – за организацию дополнительных платных услуг назначенный приказом
директора;
- персонально – лицо, оказывающее услугу.
7.2. Контроль за качеством платных образовательных услуг осуществляет заместитель
директора Учреждения.
7.3. В случае нарушения настоящего положения директор Учреждения вправе
приостановить или запретить оказание платных услуг.
8. Использование средств от платных образовательных услуг
8.1. Платная образовательная деятельность не рассматривается как предпринимательская,
так как весь доход направляется на возмещение затрат по обеспечению образовательного
процесса, его развитие и совершенствование, а так же организацию остальных направлений
образовательной деятельности учреждения.
8.2. Средства от платных услуг являются одним из источников финансирования
учреждения.
8.3. Доходы от платных услуг поступают на лицевой счет учреждения.
8.4. Расходование средств осуществляется в соответствии с Планом финансово –
хозяйственной деятельности учреждения.
8.5. Полученные средства учреждением направляются:
- на доплату основному, учебно-вспомогательному и обслуживающему персоналу, а
также оплату труда штатных и внештатных сотрудников за выполнение обязанностей,
направленных на реализацию платных услуг в размере, не превышающем 60 процентов от
общей суммы расходов. Сумма направляемых на оплату труда полученных средств может
быть иной (рассматривается индивидуально) при имеющемся обосновании предполагаемых
финансовых затрат и утверждается приказом директора учреждения.
- на расходы, связанные с содержанием и функционированием учреждения, — не менее
20 процентов общей суммы расходов.
- на развитие материально-технической базы учреждения и расходы, осуществляемые для
повышения качества предоставляемых платных образовательных услуг, до 20 процентов
общей суммы расходов.
9. Права и обязанности потребителей, заказчиков платных услуг ( из правил)
9.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
9.2. 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:
- 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;
- 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.

9.3. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных 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:
- назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных
образовательных услуг;
- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
- расторгнуть договор.
- 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.
9.4. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующем случае:
- применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
- невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного
плана;
- установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную
деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в
эту образовательную организацию;
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося
10. Заключительные положения
10.1. Изменения и дополнения в положение исполняются в письменном виде и являются
неотъемлемой частью настоящего положения.

