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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЬЕК ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
в МБУ ДО ГДДТ г.Шахты

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
-  Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,
-  Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»,
-  Правилами оказания платных образовательных услуг, утверждёнными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706,
-  Уставом МБУ ДО ГДДТ г.Шахты.

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» - МБУ ДО ГДДТ г.Шахты, предоставляющее 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 несоразмерных расходов или затрат 
времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или 
другие подобные недостатки.

1.3. МБУ ДО ГДДТ г.Шахты самостоятельно определяет возможность оказания платных услуг в 
зависимости от материальной базы, численного состава и квалификации персонала, спроса на 
услуги.



1.4. Настоящее Положение регламентирует правила организации дополнительных 
образовательных платных услуг в МБУ ДО ГДДТ г.Шахты (далее по тексту -  платные услуги) с 
использованием муниципального имущества, переданного в оперативное управление.

1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований федерального, областного, местного бюджетов. Средства, полученные МБУ ДО. 
ГДДТ г.Шахты при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются оплатившим 
эти услуги лицам.

1.6. МБУ ДО ГДДТ г.Шахты при осуществлении образовательной деятельности за счет 
бюджетных ассигнований, вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических 
лиц образовательную деятельность, не предусмотренную установленным муниципальным 
заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых 
при оказании одних и тех же услуг условиях.

1.7. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 
причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 
образовательных услуг.

1.8. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных -услуг в 
полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной 
программы) и условиями договора.

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 федерального бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период.

1.10. Педагогический работник не вправе оказывать платные образовательные услуги 
обучающимся в’ МБУ ДО ГДДТ г.Шахты, если это приводит к конфликту интересов 
педаговического работника.

1.11. МБУ ДО ГДДТ г.Шахты предоставляет платные услуги в целях:
-  наиболее полного удовлетворения образовательных и иных потребностей обучающихся, 

населения, предприятий, учреждений и организаций;
-  привлечения в бюджет МБУ ДО ГДДТ г.Шахты дополнительных финансовых средств.

II. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения договоров

2.1. 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.

2.2. 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 "Об 
образовании в Российской Федерации".

2.3. Информация, предусмотренная п.2.1, и 'п.2.2, настоящего Положения, предоставляется 
исполнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности. ‘ -

2.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:



-  полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя;
-  место нахождения исполнителя; Л
-  наименование заказчика, телефон заказчика; .
-  место нахождения или место жительства заказчика;
-  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);
-  название, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (части 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
-  форма обучения;
-  сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
-  порядок изменения и расторжения договора;
-  другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг.

2.5. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 
официальном сайте МБУ ДО ГДДТ г.Шахты в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" на дату заключения договора.

III. Условия предоставления платных дополнительных образовательных услуг

3.1. Перечень платных образовательных услуг, предоставляемых МБУ ДО ГДДТ г.Шахты 
рассматривается и утверждается учредителем.

3.2. Цены на платные дополнительные образовательные услуги утверждаются постановлением 
Администрации г. Шахты на основании Устава муниципального образования «Город Шахты».

IV. Порядок предоставления платных дополнительных образовательных услуг .

4.1. МБУ ДО ГДДТ г.Шахты разрабатывает и утверждает по каждому виду платных 
образовательных услуг соответствующую общеобразовательную программу, составляет и 
утверждает учебный план платных услуг. Количество часов, предлагаемых в качестве платной 
услуги,-.должно соответствовать возрастным и индивидуальным особенностям потребителя

4.2. МБУ ДО ГДДТ г.Шахты определяет кадровый состав, занятый предоставлением платных 
образовательных услуг услуг. Для оказания платных образовательных услуг МБУ ДО 'ГДДТ 
г.Шахты может привлекать как работников МБУ ДО ГДДТ г.Шахты, так и сторонних лиц.

4.3. Со штатными работниками МБУ ДО ГДДТ г.Шахты, привлеченными на оказание платных 
образовательных услуг, заключается дополнительное соглашение к трудовому договору. 
Дополнительное соглашение к трудовому договору составляется в двух имеющих одинаковую 
юридическую силу экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр 
дополнительного соглашения к трудовому договору передается педагогу, а другой - хранится у 
директора МБУ ДО ГДДТ г.Шахты.



4.4. Со сторонними лицами могут быть заключены как трудовые договоры, так и гражданско-- 
правовые договоры. В случае заключения гражданско-правового договора (договор на оказание 
преподавательских услуг) заказчиком услуг выступают Учреждения, а исполнителем - 
гражданин (физическое лицо), обладающий специальными знаниями и навыками, которые 
подтверждаются соответствующими документами об образовании и др.

4.5. Порядок предоставления платных услуг определяется условиями договора об образовании на 
обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам между 
Заказчиком и Исполнителем.

4.6. Исполнитель обеспечивает оказание платных образовательных услуг в полном объеме, В- 
соответствии с общобразовательными  ̂ программами, а так же условиями договора об 
образовании на обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 
программам.

4.7. При заключении договора заказчик должен быть ознакомлен с настоящим Положением и 
другими нормативными актами, определяющими порядок и условия оказания платных услуг в 
МБУ ДО ГДДТ г.Шахты.

4.8. Договор заключается в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика услуги. 
Договор должен соответствовать требованиям, установленным приказом Минобразования РФ от 
25.10.2013г. № 1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение 
по дополнительным образовательным программам».

4.9. Если в договоре не оговорены сроки оказания услуги и ее цена, договор считается не 
заключенным.

4.10. Работа по ведению бухгалтерского учета, связанная с предоставлением платных 
образовательных услуг, производится бухгалтерией МБУ ДО ГДДТ г.Шахты. При ведении 
бухгалтерского учета средства, получаемые за предоставление платных услуг, оформляются как 
и подлежат оформлению в полном объеме в смете доходов и расходов Учреждения по 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности по установленной форме.

4.11. Сбор средств, получаемых за предоставление платных образовательных услуг, должен 
производиться только через учреждение банка.
Моментом оплаты платных услуг считается дата поступления средств на счет- МБУ ДО ГДДТ 
г.Шахты. При длительных задержках заказчиком .оплаты стоимости услуг (более 2 недель) 
договор с ним расторгается и потребитель исключается из числа обучающихся, пользующихся 
дополнительными платными образовательными услугами, и к занятиям не допускается.

4.12. Оказание платных услуг не может наносить ущерб или ухудшить качество основной 
образовательной деятельности МБУ ДО ГДДТ г.Шахты.

V. 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 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный- 
недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от 
условий договора.



5.3. Если исполнитель нарушил сроки оказаний 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;

-  расторгнуть договор.

5.4. 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;

-  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.

5.5. Директор МБУ ДО ГДДТ г.Шахты несет ответственность за соблюдение действующих 
нормативных документов в сфере оказания платных услуг, а также гражданского, трудового,- 
административного и уголовного законодательства "при оказании платных услуг в МБУ ДО 
ГДДТ г.Шахты и при заключении договоров на оказание этих услуг.

5.6. Правом контроля за деятельностью МБУ ДО ГДДТ г.Шахты по оказанию платных 
дополнительных образовательных услуг обладает родительский комитет, состоящий из 
представителей родителей детских объединений, дети которых пользуются такими услугами. 
Родительский комитет:

-контролирует порядок ведения кассовых операций и бухгалтерской документации; 
-оказывает помощь в ликвидации задолженностей по оплате услуг;

-  привлекает . к пополнению внебюджетных фондов спонсорские средства и целевые 
добровольные пожертвования сторонних организаций и частных лиц.

5.6. Контроль за организацией и условиями предоставления платных образовательных услуг, а 
также за соответствием действующему законодательству нормативных актов и приказов, 
изданных директором МБУ ДО ГДДТ г.Шахты по вопросам организации предоставления 
платных услуг в МБУ ДО ГДДТ г.Шахты, осуществляется Департаментом образования 
г. Шахты, другими государственными органами организациями, на которые в соответствии с 
законами и иными правовыми актами РФ возложена проверка деятельности образовательных 
организаций, а также заказчиками услуг в рамках договорных отношений.

5.8. Учредитель вправе приостановить предпринимательскую деятельность МБУ ДО ГДДТ 
г.Шахты, если она идет в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной МБУ ДО 
ГДДТ г.Шахты.


