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ПОЛОЖЕНИЕ 

об оказании платных образовательных услуг, оказываемых 

Муниципальной организацией дополнительного образования  

«Дом детского творчества г. Козьмодемьянска» 

 

I. Общие положения 

1.1. Положение об оказании платных образовательных услуг, 

оказываемых Муниципальной организацией дополнительного образования 

«Дом детского творчества г. Козьмодемьянска» (далее - Положение) определяет 

порядок и условия предоставления платных услуг населению города. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии Федеральным 

законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» ( ред.19.12.2016 г.); Федеральным законом Российской 

Федерации от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" 

(ред.31.12.2017 г.); Гражданским кодексом Российской Федерации (часть 

первая). Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ; Гражданским кодексом 

Российской Федерации (часть вторая) Федеральный закон от 26.01.96 № 14-ФЗ; 

Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»; Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 г. №1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 

№1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; уставом МОДО «Дом детского творчества г.Козьмодемьянска», 

который является исполнителем платных образовательных услуг; лицензии 

№277 от 10.03.2015 г. на осуществление образовательной деятельности. 

1.3. В настоящем Положении применяются следующие основные 

понятия: 

«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 предоставляющее платные образовательные услуги 

обучающемуся; 

 «Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 



«Платные образовательные услуги» - осуществление образовательной 

деятельности установленной по заданиям за счет средств физических и (или) 

юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при приёме на 

обучение (далее - договор); 

«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); 

«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 МОДО «Дом детского творчества г.Козьмодемьянска» (далее – 

Исполнитель) предоставляет платные образовательные услуги в целях наиболее 

полного удовлетворения образовательных потребностей обучающихся. 

1.5. Заказчиками платных образовательных услуг могут выступать 

физические лица и (или) юридические лица. 

1.6. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. Средства, 

полученные Исполнителем при оказании таких платных образовательных 

услуг, возвращаются лицам, оплатившим услуги. 

1.7 Исполнитель, осуществляющий образовательную деятельность за счёт 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, вправе осуществлять за счёт 

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. 

1.7. Платные образовательные услуги в соответствии со статьей 16 Закона 

Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» 

могут оказываться только с согласия и за счёт средств  

физических лиц (далее - Заказчик). Отказ Заказчика от предлагаемых 

платных образовательных услуг не может быть причиной уменьшения объёма 

предоставляемых ему Исполнителем основных образовательных услуг. 

1.8. Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образовательных 

услуг в полном объёме в соответствии с образовательными программами 

(частью образовательной программы) для детей и взрослых различных 



направленностей и условиями договора об оказании платных образовательных 

услуг (далее - Договор). 

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 бюджета города на очередной финансовый год и плановый 

период. 

1.10. Перечень видов платных образовательных услуг ежегодно 

утверждается приказом директора. 

 

2. Условия и порядок оказания платных образовательных услуг 

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 и 

правильного выбора. 

2.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую 

сведения о предоставлении платных образовательных услуг о порядке объеме, 

которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2.3. Информация, предусмотренная пунктами 2.1 и 2.2, предоставляется 

исполнителем в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности. 

2.4. Основанием для оказания платных образовательных услуг являются: 

договор об оказании платных образовательных услуг заключенный между 

Заказчиком и Исполнителем. 

Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 

Исполнителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Исполнителя - индивидуального предпринимателя; 

б) место нахождения или место жительства Исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, 

телефон Заказчика; 

г) место нахождения или место жительства Заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя и 

(или) Заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя Исполнителя и (или) Заказчика; 

е) 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); 

ж) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и 

Обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 



и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

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

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 

(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 

н) основания  изменения, расторжения договора; 

о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

2.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права 

лиц, имеющих право на получение образования определенного уровня и 

направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее - 

поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им 

гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством 

Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права 

поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им 

гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

2.6. Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

2.7. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 

информации, размещенной на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на 

дату заключения договора. 

2.8. Договор оформляется и регистрируется назначенным для этого 

работником. 

2.9. Договор об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам заключается по личному заявлению родителя 

(законного представителя) ребёнка при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо 

оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и 

лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьёй 10 

Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115- ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации. 

Исполнитель может осуществлять приём указанного заявления в форме 

электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, автоматизированной 

информационной системы «Навигатор дополнительного образования 

Республики Марий Эл». 

В заявлении родителями (законными представителями) ребёнка 

указываются следующие сведения:  

а) фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) ребёнка; 



б) дата рождения ребёнка; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) родителей ( законных 

представителей) ребёнка; 

г) наименование платной дополнительной образовательной услуги. 

2.10. После приёма заявления Исполнитель заключает договор об 

образовании на обучение по дополнительным образовательным программам с 

родителями (законными представителями) обучающегося. 

2.11. Для оказания платных образовательных услуг Исполнитель: 

2.11.1. изучает спрос на платные образовательные услуги и определяет 

предполагаемый контингент учащихся; 

211.2. создаёт условия в соответствии с действующими санитарными 

правилами и нормами; 

2.11.3. утверждает перечень платных образовательных услуг на текущий 

учебный год; 

2.11.4. обеспечивает кадровый состав; 

2.11.5. оформляет договоры об оказании платных образовательных услуг  

с получателями услуги (Заказчиками); 

2.11.6. издает приказы: об организации работы по оказанию платных 

образовательных услуг; о назначении лиц, ответственных за организацию 

платных образовательных услуг; об утверждении учебного плана платных 

образовательных услуг; об утверждении персонального состава работников, 

привлечённых к оказанию платных образовательных услуг, в том числе 

педагогического состава; о зачислении учащихся в группы для получения 

платных образовательных услуг; 

2.11.7. проводит внутреннюю экспертизу программ подготовительных 

развивающих курсов и прочих программ, предполагаемых для реализации 

рамках платных образовательных услуг (рассматривает, согласовывает, 

утверждает); 

2.11.8. утверждает: расписание занятий, график работы; расчет тарифа на 

оказание платной услуги; расчет затрат на основной персонал, непосредственно 

принимающий участие в оказании платной услуги; 

2.11.9. доводит 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», в 

частности информация должна содержать: сведения о наименовании и месте 

нахождения (адрес) Исполнителя, оказывающего платные образовательные 

услуги; сведения о наличии лицензии на осуществление образовательной с 

указанием регистрационного номера, срока действия и органа, выдавшего 

указанные лицензию и свидетельство; режим работы (расписание занятий); о 

численности учащихся по договорам об оказании платных образовательных 

услуг; сведения о педагогическом составе с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы; локальные нормативные акты Исполнителя по 

вопросам оказания платных образовательных услуг (Положение о 

предоставлении (оказании) платных образовательных услуг; образец договора 



об оказании платных образовательных услуг; порядок оформления 

возникновения и прекращения отношений между организацией и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних учащихся получающих 

платные образовательные услуги.  

Указанная информация размещается в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности (информационный стенд) и на официальном 

сайте Исполнителя. Сведения на стенде и на сайте должны быть актуальными 

обновляться в течение десяти рабочих дней со дня их создания, получения или 

внесения в них соответствующих изменений. 

 

3. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

3.2. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в порядке и 

в сроки, определённые договором. 

3.3. При обнаружении недостатков оказанных платных образовательных 

услуг, в том числе оказания их не в полном объёме, предусмотренном 

программами и учебными планами, Заказчик вправе по-своему выбору 

потребовать: 

- безвозмездного оказания платных образовательных услуг; 

соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг; 

- возмещения понесённых им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 

лицами. 

3.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 

недостатки оказанных образовательных услуг не устранены исполнителем. 

Заказчик также вправе расторгнуть договор, если им обнаружены 

существенные недостатки оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

3.5. Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию 

образовательных услуг или если во время оказания платных образовательных 

услуг стало очевидным, что оно не будет осуществлено в срок, а также в случае 

просрочки оказания платных образовательных услуг Заказчик вправе по своему 

выбору: 

- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель 

должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) 

закончить оказание образовательных услуг; 

- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

- расторгнуть договор. 

3.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 

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



оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками 

оказанных платных образовательных услуг. 

3.7. По инициативе Исполнителя договор, может быть, расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию  

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) учащегося. 

 

4. Порядок установления тарифов на услуги 

4.1. Формирование тарифов, их экономическое обоснование производится 

Исполнителем самостоятельно. 

4.2. Изменение действующих тарифов осуществляется, как правило, не 

чаще одного раза в год. 

4.3. Основаниями для досрочного пересмотра действующих тарифов 

являются: 

- объективное изменение условий деятельности Исполнителя, влияющее 

на стоимость услуг (в том числе изменение законодательства, чрезвычайные 

ситуации природного и техногенного характера и т.п.); 

- предписания органов исполнительной власти, уполномоченных на 

осуществление функций по контролю и надзору за соблюдением 

законодательства в области регулирования тарифов, а также вступившие в 

законную силу решения суда. 

4.4. Персональную ответственность за достоверность документов, 

представляемых для установления тарифов, несут должностные лица 

Исполнителя в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

4.5. Тарифы на услуги (работы) Исполнителя устанавливаются 

правовыми актами учреждения. 

4.10. Тарифы (цены) вступают в силу с момента их утверждения в 

соответствии с постановлением учреждения и действуют не менее 12 месяцев. 

 

5. Порядок поступления денежных средств, получаемых от оказания 

платных образовательных услуг 

5.1. Зачисленные от предоставления платных образовательных услуг 

денежные средства расходуются в соответствии с расчетами затрат 

Исполнителя. 

5.2. На оказание каждой платной образовательной услуги составляется 

расчет затрат. 

5.3. Составление расчета затрат платных образовательных услуг может 

производиться с использованием следующих статей расходов (затрат): 

- затраты на оплату труда основного персонала с учётом страховых 

взносов;  

- затраты на оплату труда персонала, не участвующего непосредственно в 

процессе оказания платной услуги, но необходимой для обеспечения 

деятельности; 



- материальные запасы и услуги, полностью потребляемые в процессе 

оказания платной услуги; 

- амортизацию оборудования, используемого в процессе оказания 

платной услуги; 

- прочие расходы, отражающие специфику оказания платной услуги. 

5.4. Своевременность оплаты услуг контролируется ответственным 

лицом, назначенным приказом директора. 

5.5. Исполнитель ведет ежемесячно учёт предоставляемых платных 

образовательных услуг и поступивших денежных средств на лицевой счёт. 

Специалисты бухгалтерии ведут учёт и предоставляют отчётность на 

основании первичного бухгалтерского учёта раздельно по основной 

деятельности и платным образовательным услугам. 

 

6. Расходование денежных средств, получаемых от оказания платных 

образовательных услуг 

6.1. Денежные средства от предоставления платных образовательных 

услуг расходуются в соответствии с Федеральным законом «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 
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