
 



- постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;   

- распоряжением управления образования администрации муниципального 

образования Калининский район «Об оказании платных дополнительных 

образовательных и иных услуг муниципальными образовательными 

учреждениями    и отдельными учреждениями отрасли «Образование» 

муниципального образования Калининский район» от 07.04.2011 г. № 213. 

1.3. Положение определяет порядок и условия оказания платных услуг в 

ДДТ. Перечень платных услуг, оказываемых ДДТ,  порядок их 

предоставления определяются его уставом, лицензией на соответствующий 

вид образовательной деятельности и настоящим положением. 

1.4.  Настоящее положение регулирует деятельность ДДТ в части оказания 

платных услуг. 

1.5. Услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках основной 

образовательной деятельности, финансируемой за счет средств 

соответствующего бюджета, и осуществляются за счет внебюджетных 

средств. 

1.6. Отказ потребителя от предлагаемых услуг не может быть причиной 

изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем услуг. 

1.7. Оказание услуг не должно наносить ущерб или ухудшать качество 

предоставления основных образовательных услуг, которые ДДТ обязан 

оказывать бесплатно. 

 

2. Понятия, применяемые в положении об оказании платных 

дополнительных образовательных и иных услуг 

2.1. Потребитель – организация или гражданин, имеющие намерение 

заказать, либо заказывающие платные дополнительные образовательные и 

иные услуги для себя или несовершеннолетних граждан, либо получающие 

образовательные услуги лично. 

2.2. Исполнитель - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования дом детского творчества станицы Калининской (далее – ДДТ). 

2.3. Услуга - деятельность ДДТ, направленная на удовлетворение 

потребностей других лиц, за исключением деятельности, осуществляемой на 

основе трудовых правоотношений.  

2.4. Тариф - денежное выражение стоимости услуги.  

 

3. Основные цели и задачи по оказанию платных 

дополнительных образовательных и иных услуг 

3.1. К основным целям и задачам относятся: 

3.1.1.  Всестороннее удовлетворение дополнительных образовательных и 

иных потребностей учащихся, их родителей (законных представителей), 

других граждан и организаций.  

3.1.2. Всестороннее развитие гармоничной личности. 

3.1.3. Создание условий для реализации ДДТ своих образовательных и иных 

потенциальных возможностей.  



3.1.4. Привлечение дополнительных источников финансирования ДДТ от 

приносящей доход деятельности.  

 

4. Понятие и виды платных дополнительных 

образовательных и иных услуг 

4.1. В ДДТ  могут реализовываться дополнительные общеобразовательные 

программы одной или нескольких направленностей. 

4.2. Платные услуги - это  образовательные и иные услуги, не 

предусмотренные соответствующими образовательными программами, 

федеральными государственными стандартами и федеральными 

государственными требованиями. 

4.3. Образовательные и иные  услуги: 

- организация дополнительных детских объединений, в том числе совместно 

с родителями (законными представителями) по оригинальным направлениям 

деятельности; 

- организация групп выходного дня; 

- создание и реализация любых видов интеллектуального продукта; 

- оказание услуг по организации и проведению образовательных, культурно-

массовых, театрально-зрелищных, досуговых мероприятий, праздников, 

форумов,   концертов, фестивалей, смотров, конкурсов, выставок, мастер-

классов, игровых программ различной направленности, игротек, турниров, 

соревнований, круглых столов, творческих мастерских по заявкам 

физических и юридических лиц, населения, организаций, учреждений, как на 

базе ДДТ, так и за его пределами; 

- выполнение в установленном порядке    заказов    учреждений,  

предприятий, организаций, частных лиц на изготовление изделий, сувениров, 

тематика и содержание которых способствует творческому развитию 

учащихся; 

- оказание фотоуслуг, выполнение фонограмм, аудиозаписей и написание 

сценариев; 

- продажа сувенирной продукции (открытки, обереги, магниты, значки, 

панно, игрушки, сувениры и др), выполненной учащимися; 

- выполнение копировальных и множительных работ; 

     - выпуск видеофильмов, запись компакт дисков и аудиокассет, видеосъемка, 

видеозапись; 

- ремонт и настройка музыкальных инструментов.  

4.4. ДДТ  вправе осуществлять и иные платные услуги в соответствии с 

уставом ДДТ, действующим законодательством РФ и нормативными 

документами Министерства образования РФ. 

4.5. К платным услугам не относятся оказание образовательных услуг при 

реализации дополнительных общеобразовательных программ, 

финансируемых из государственного  бюджета. 

Привлечение на эти цели средств потребителей услуги не допускается. 

 

 



5.Условия и порядок оказания 

платных  услуг 

5.1. Для организации услуг изучается спрос на них (анкеты для родителей 

(законных представителей), учащихся). 

5.2.  Потребителю предоставляется перечень планируемых платных услуг. 

5.3. Условия для предоставления  услуг создаются в ДДТ с учетом требований 

действующих санитарно-эпидемиологических правил и норм, при этом 

гарантируется охрана жизни и безопасность здоровья потребителей. 

5.4. Платные услуги осуществляются исключительно на добровольной основе. 

5.5. Обеспечивается реализация платных услуг квалифицированными кадрами.  

5.6. Для выполнения платных услуг могут привлекаться как основные работники 

ДДТ, так и специалисты из других учреждений. 

5.7. С работниками, принимающими участие в организации и оказании платных 

услуг, ДДТ оформляет трудовые отношения согласно действующему трудовому 

законодательству. 

5.8. Директор ДДТ  издает приказ об организации конкретных платных услуг, в 

котором определяет: 

- ответственность лиц, состав участников; 

- организацию работы по предоставлению платных услуг (вид работы, расписание 

занятий, график работы и т.п.). 

5.9. Директор  утверждает (приказом): 

- перечень платных  услуг; 

- учебные программы; 

- учебный план по платным услугам; 

- штатное расписание для оказания платных услуг; 

- служебные инструкции; 

- расписание занятий (график посещения); 

- смету доходов и расходов на учебный год по средствам, полученным от 

предоставления платных услуг. 

5.10. ДДТ  согласовывает с управлением образования: 

- перечень платных услуг; 

- учебный план по платным услугам; 

- штатное расписание для осуществления платных услуг; 

- смету доходов и расходов на учебный год по средствам, полученным от 

предоставления платных услуг. 

5.11. Платные услуги оказываются на условиях, определѐнных в договоре между 

Исполнителем   и Потребителем. Договор заключается в двух экземплярах, один из 

которых остается у Потребителя услуги. 

5.12. ДДТ  обеспечивает доступность для всех участников образовательного 

процесса (родителей (законных представителей), учащихся, педагогов) следующей 

информации: 

- наименование и место нахождения (адрес) Исполнителя, сведения о наличии 

лицензии на право ведения образовательной деятельности с указанием 

регистрационного номера и срока действия, а также наименования, адреса и 

телефона органа, еѐ выдавшего; 



- уровень и направленность реализуемых дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, формы и сроки их освоения; 

- перечень платных услуг, оказываемых с согласия Потребителя, порядок их 

предоставления; 

- стоимость платных услуг и порядок их оплаты; 

- порядок приема и требования к поступающим. 

5.13. Работа по оказанию платных услуг выполняется за пределами основного 

рабочего времени работников ДДТ. 

 

6. Финансовая деятельность 
6.1. Финансово-хозяйственная деятельность ДДТ по оказанию платных услуг 

регулируется действующим порядком ведения бухгалтерского (бюджетного) и 

налогового учета.  

6.2. Тарифы по платным услугам рассчитываются в соответствии с утвержденной 

управлением образования методикой расчѐта тарифов по платным услугам, 

оказываемым муниципальными образовательными учреждениями отрасли 

«Образование» муниципального образования Калининский район.  

6.3. Плановый уровень рентабельности в тарифе на услуги не может превышать 

15%. 

6.4. При расчѐте тарифов на платные услуги учитываются только расходы, 

связанные с оказанием платных услуг, на которые устанавливаются тарифы. 

6.5. В состав затрат, включаемых в себестоимость платных услуг, входят: 

- прямые расходы; 

- косвенные (накладные) расходы. 

6.6. К прямым расходам относятся затраты, непосредственно связанные с 

оказанием платной услуги и потребляемые в процессе ее оказания: 

- заработная плата педагогических и иных работников, непосредственно 

осуществляющих платные услуги, начисления на заработную плату;  

- материальные расходы, расходы на амортизацию основных средств, прочие 

расходы, непосредственно связанные с оказанием услуги, налоги и сборы. 

6.7. К косвенным расходам относятся все виды расходов, необходимые для 

оказания платных услуг, но непосредственно не относящиеся к ним.  

6.8. Расходование привлеченных средств осуществляется в соответствии с 

утвержденной сметой доходов и расходов на учебный год по средствам, 

полученным от предоставления платных услуг. 

6.9. Работа по ведению бухгалтерского (бюджетного) и налогового учѐта, 

финансовых операций по предоставлению платных услуг производится в 

соответствии с действующим законодательством. 

6.10. Поступление средств, получаемых за предоставление платных услуг, 

организуется через кредитные организации. 

6.11.  Платные услуги осуществляются на основе полного возмещения затрат. 

 

7. Ответственность Исполнителя и Потребителя 
7.1. Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и в сроки, определѐнные 

договором.  



7.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Потребитель несут ответственность, предусмотренную договором 

и законодательством Российской Федерации. 

7.3. При обнаружении недостатков оказанных платных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами и учебными планами, Потребитель вправе по своему выбору 

потребовать: 

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

объеме в соответствии с дополнительными общеобразовательными программами, 

учебными планами и договором; 

- соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных услуг; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных услуг своими силами или третьими лицами 

- расторгнуть договор, в случаях, определенных пунктом 7.4. 

7.4. Потребитель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки 

оказанных платных услуг не устранены исполнителем. Потребитель вправе 

расторгнуть договор, если им обнаружены существенные недостатки оказанных 

платных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

7.5. Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию платных услуг или 

если во время оказания образовательных услуг стало очевидным, что оно не будет 

осуществлено в срок, а также в случае просрочки оказания платных услуг 

потребитель вправе по своему выбору: 

- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию платных услуг и (или) закончить оказание платных услуг; 

- поручить оказать платные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать 

от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

- потребовать уменьшения стоимости Платных услуг; 

- расторгнуть договор. 

7.6. Потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных 

ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных 

услуг, а также в связи с недостатками оказанных платных услуг. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Управление образования осуществляет контроль за соблюдением 

действующего законодательства в части организации платных услуг.  

8.2. Управление образования вправе приостановить своим приказом 

деятельность Исполнителя по оказанию платных услуг, если эта 

деятельность осуществляется в ущерб основной деятельности ДДТ. 

8.3. При выявлении случаев оказания платных услуг с ущербом для основной 

деятельности или взимания платы за услуги, финансируемые из бюджета, 

управление образования вправе принять решение об изъятии незаконно 

полученных сумм в бюджет муниципального образования Калининский 

район. 
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8.4. Директор ДДТ  несет персональную ответственность за организацию 

платных услуг, расчѐт их стоимости (тарифов) в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

8.5. Настоящее положение в процессе развития общественных структур 

управления может изменяться и дополняться.  

8.6.  Изменения и дополнения к положению принимаются на общем собрании 

работников в составе новой редакции положения, которое утверждается 

директором. После принятия новой редакции положения предыдущая 

редакция утрачивает силу. 


