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ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации платных дополнительных образовательных услуг 

муниципального бюджетного учреждения 

 дополнительного образования «Центр технического творчества "Интеграл"  

городского округа Самара  
 

1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящее Положение разработано на основе:  

 ФЗ  “Об образовании в РФ” в редакции Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 Закона РФ «О защите прав потребителей»;  

 Правил оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 5.07. 2001г.  № 505;  

 Письма Мин. образования России от 21.03.95г. .№52-М «Об организации дополнительных об-

разовательных услуг»; 

 Устава  Центра  и лицензии №  313439  от 20 марта 2009 г. и регламентирует правовые отно-

шения, возникающие при предоставлении платных  дополнительных образовательных услуг за 

пределами  учебного плана Центра, определяющего основную образовательную  деятельность 

учреждения. 

1.2.Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей граждан.  

1.3. Платные  дополнительные образовательные услуги не должны ущемлять прав населения на 

получение гарантированного  бесплатного  образования, предусмотренного действующим за-

конодательством   РФ. 

1.4.Платные дополнительные образовательные услуги  оказываются на принципах добровольно-

сти, доступности, планируемости, нормированности, контролируемости. 

1.5.Платные дополнительные образовательные услуги - это дополнительные услуги, оказываемые 

Центром по дополнительным образовательным программам за счет внебюджетных средств. 

1.6.Внебюджетными средствами, за счет которых оказываются дополнительные образовательные 

услуги, являются средства родителей (законных представителей) и (или) взносы спонсоров 

(организаций или частных лиц).  

1.7.Запрещается оказывать платные дополнительные услуги взамен или в рамках основной обра-

зовательной деятельности, финансируемой из средств бюджета. 

1.8.В случае  нарушения п.1.7. финансовые средства, заработанные образовательным учреждени-

ем, изымаются учредителем в свой бюджет (статья 45 пункт 3 ФЗ “Об образовании в РФ” № 

273-ФЗ). 

1.9.Платные дополнительные образовательные услуги не относятся к предпринимательской дея-

тельности  и не ставят перед собой цель получения прибыли. В соответствии с Законом РФ 

“Налог на добавленную стоимость”, раздел V, пункт “Л” услуги в сфере образования, связан-

ные с учебно-воспитательным процессом, освобождаются от уплаты налога на добавленную 

стоимость и специального налога. 

1.10. Для оказания платных дополнительных образовательных услуг  Центр осуществляет подбор 

специалистов, выделяет площади, оборудование, инвентарь.  

1.11. Данное Положение утверждается на общем собрании трудового коллектива Центра и   

       является дополнением (локальным актом) к Уставу  Центра. 

1.12.Срок действия Положения устанавливается образовательным учреждением. 
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2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ  ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ  ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

2.1. Центр  имеет право оказывать платные дополнительные образовательные услуги в  соответ-

ствии с лицензией. 

2.2. При оказании платных дополнительных образовательных услуг формируются одно и разно-

возрастные группы обучающихся.  Численный состав группы не может превышать 15 чело-

век.  

2.3. Количество занятий, приходящихся на 1 потребителя платных дополнительных образова-

тельных услуг, не должно превышать в неделю: 

 5 часов для детей среднего школьного возраста; 

 6 часов для детей старшего школьного возраста. 

2.4. При оказании каждого вида дополнительных  образовательных услуг  могут использоваться 

типовые, адаптированные или авторские образовательные программы, утвержденные в уста-

новленном порядке. 

2.5. Платные дополнительные образовательные услуги не могут  предоставляться  в  ущерб ос-

новному образовательному процессу. 

2.6. Платные дополнительные образовательные услуги  оказываются на основе  договора с роди-

телями (законными представителями), при наличии соответствующих условий, с учетом за-

просов и потребностей населения, на добровольной основе. 

2.7. Договор на оказание платных дополнительных образовательных услуг  заключается с каж-

дым  родителем (законным представителем) пожелавшим  получить (заказать) платные до-

полнительные образовательные услуги. 

2.8. Договор должен содержать следующие основные положения: 

 предмет договора; 

 права и обязанности сторон; 

 порядок разрешения споров; 

 заключительные положения; 

 адреса сторон; 

 подписи сторон. 

2.9. Для организации платных дополнительных образовательных услуг в соответствии с имею-

щейся лицензией  Центру необходимо (в соответствии со ст. 13 пункт “Ж” ФЗ “Об образова-

нии в РФ” № 273-ФЗ): 

   изучить потребность населения в образовательных дополнительных услугах, уточнить 

предполагаемый контингент;  

   иметь  лицензию на те виды деятельности, которые будут организованы на основе до-

полнительных образовательных услуг с учетом запросов населения, материально-

технического обеспечения и кадрового потенциала; 

   создать условия для оказания платных дополнительных образовательных услуг  с  уче-

том требований по охране и безопасности здоровья обучающихся; 

   обеспечить подбор специалистов; 

   заключить трудовые соглашения со специалистами на выполнение платных дополни-

тельных образовательных услуг; 

   разработать должностные инструкции для специалистов, осуществляющих и ответствен-

ных за проведение платных дополнительных образовательных услуг; 

   составить сметы доходов и расходов на платные дополнительные образовательные услу-

ги или комплексы услуг;   

   разработать или осуществить подбор типовых, адаптированных или авторских программ, 

по которым  будут осуществляться платные дополнительные образовательные услуги;    

   довести до потребителя достоверную информацию о Центре и  оказываемых платных 

дополнительных образовательных услугах, которая должна  быть размещена в местах, до-

ступных для потребителя.  

2.10. Издать приказ об организации работы учреждения по оказанию платных            дополнитель-

ных образовательных услуг, предусматривающий режим работы платных групп, ставки ра-

ботников, занятых предоставлением платных дополнительных образовательных услуг, гра-
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фик их работы, помещения, где будут проводиться  занятия, смету затрат на проведение лат-

ных дополнительных образовательных услуг, учебные планы и штаты. 

2.11. Средства, полученные от оказания платных дополнительных образовательных услуг, в пол-

ном объеме отражаются в смете доходов и расходов. Бухгалтерский  учет исполнения сметы 

доходов и расходов по бюджетным средствам, полученных за счет внебюджетных источни-

ков,  ведется с составлением единого баланса по указанным средствам и отдельного баланса 

по средствам, полученным за счет внебюджетных источников.   

2.12. Доход, полученный Центром  от оказания платных дополнительных образовательных услуг, 

должен использоваться в соответствии с утвержденной сметой доходов и расходов бюджет-

ного учреждения, а также требованиями законодательства РФ и нормативных актов органов 

местного самоуправления. 

   

3. ВИДЫ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ЦЕНТРА  
3.1. Центр в соответствии с лицензией может предоставлять следующие виды платных дополни-

тельных образовательных услуг: 

            а) развивающие;    

  б) профессиональной подготовки. 

3.2. Развивающие образовательные услуги направлены  на углубление знаний обучающихся        

по какому-либо предмету по специальной программе, которая не входит  в основные образо-

вательные программы: 

 изучение специальных дисциплин  сверх часов и сверх программ по данной дисциплине, 

предусмотренной учебным планом; 

 создание различных студий, школ по обучению программирования, подготовка детей к школе 

и т.д. т.е. всему  тому, что направлено на всестороннее развитие гармоничной личности и не 

может быть дано в рамках государственных образовательных стандартов.  Данная платная до-

полнительная образовательная услуга осуществляется  специалистами образовательного 

учреждения, имеющими высшее специальное образование и соответствующую квалифика-

цию. 

3.3. Профессиональная подготовка - обучение детей навыкам, специальности или профессии ука-

занной в лицензии. 

3.4. Программы платных дополнительных образовательных услуг принимаются на Педагогиче-

ском Совете  Центра  и  утверждаются  директором. 

        

4.  ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ  ЦЕН И ТАРИФОВ НА ПЛАТНЫЕ ОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

4.1. Цены и тарифы на платные дополнительные образовательные услуги разрабатываются         

Центром самостоятельно с учетом планируемых затрат в соответствии  с «Положением о  со-

ставе затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг), включаемых в себестои-

мость продукции (работ, услуг), и  порядке формирования финансовых   результатов, учиты-

ваемых при налогообложении прибыли», утвержденным  постановлением Правительства РФ 

от 05. 08. 92 г. № 552 с последующими изменениями и  дополнениями к нему. 

4.2. Центр предоставляет проекты перечней и прейскурантов на платные дополнительные  образо-

вательные услуги за сорок дней до  начала предоставления платных дополнительных образо-

вательных услуг.  

4.3. Для утверждения цен и тарифов на оказание платных дополнительных образовательных   

       услуг Центр предоставляет в отдел образования  следующие документы: 

 перечень платных дополнительных образовательных услуг на предстоящий год, в соответ-

ствии с Уставом и лицензией Центра; 

 копии Устава и  лицензии  на  образовательную  деятельность; 

 проект приказа об организации оказания платных дополнительных образовательных 

услуг; 

 договор с родителями  (образец); 

 трудовое соглашение (образец); 

 смету доходов и расходов от платных дополнительных образовательных услуг; 

 форму № 1 (бухгалтерский баланс); 
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 форму № 2 (отчет о финансовых результатах); 

 форму № 3 (отчет о внебюджетных средствах). 

4.4. При определении стоимости услуг  включаются следующие расходы: 

- Оплата труда гражданских служащих (110100): размер вознаграждения  специалистам: 

определяется исходя из стоимости оплаты за 1 час (занятие), умноженной на количество 

часов (занятий),  предусмотренных программой данного курса, и договором с  родителями; 

- Начисления на оплату труда (110200)  (страховые взносы на государственное социальное 

страхование граждан) определяется в соответствии с законодательством РФ. 

4.5. Сумма перечисленных затрат определяет себестоимость услуги. Доля затрат на содержание 

аппарата управления в себестоимости услуги не должна превышать  ___%.    

4.6. Учет платных услуг ведется в соответствии с инструкцией по бухгалтерскому учету в учре-

ждениях и организациях, состоящих на бюджете, утвержденной приказом Минфина России 

от 03.11.93г. № 122. Расходование привлеченных средств осуществляется в соответствии с 

утвержденной сметой. 

 

5.  ПОРЯДОК  ПЛАТЫ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

5.1. Оплата  за  предоставляемые платные дополнительные образовательные услуги   производится 

родителями до 10 числа текущего месяца через  банковские учреждения с  указанием расчет-

ного счета  Центра. 

5.2. Взносы спонсоров (физических лиц и учреждений) производятся на основе договоров. 

  

6. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА РОДИТЕЛЕЙ 

6.1. Родители обязаны: 

6.1.1. в сроки, указанные в договоре, вносить плату за дополнительные образовательные услуги; 

6.1.2. создавать ребенку благоприятные условия для посещения им занятий; 

6.1.3. посещать родительские собрания; 

6.1.4. не позднее, чем за 10 дней уведомить о досрочном расторжении договоров в письменной 

форме. 

 

6.2. Родители имеют право: 

6.2.1. получать информацию о наличии лицензии,  правилах предоставления платных  

          дополнительных образовательных услуг и составления тарифов, цен, срока исполнения,  

          льготах и т.п.; 

6.2.2. требовать качественную и своевременную реализацию платных дополнительных  образова-

тельных услуг в строгом соответствии с договором; 

6.2.3. отказаться от исполнения договора (в соответствии с п. 6.1.4.) до окончания срока его           

действия, оплатив  часть установленной суммы, пропорционально части оказанных услуг;  

6.2.4. защищать свои права в судебном порядке; 

6.2.5. при несоблюдении Центром обязательств по срокам исполнения услуг потребитель   

         вправе по своему выбору: 

  назначить новый срок оказания услуги; 

  потребовать уменьшения стоимости предоставленной услуги; 

  расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков. 

 

7. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЦЕНТРА ЗА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬ-

НЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

7.1. Центр имеет право выбирать формы, средства и методы обучения, исходя из психофизиче-

ской и педагогической  целесообразности. 

7.2. Центр  обязан: 

 обеспечить организацию  образовательного процесса; 

 оказать услуги в полном объеме и в срок; 

 безвозмездно исправить  все выявленные недостатки. 

7.3. В соответствии с законодательством РФ  Центр несет ответственность перед потребителями 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора, несоблюдение  требова-

ний, предъявляемых к оказанию услуг, за причинение вреда здоровью и жизни обучающихся 
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во время  занятий, низкое качество и нарушение порядка предоставления  платных дополни-

тельных образовательных услуг. 

7.4. Должностные лица, специалисты, виновные в нарушении установленных требований при 

оказании платных дополнительных образовательных услуг, несут ответственность в установ-

ленном законом порядке. 

7.5. Ответственность за соблюдение дисциплины цен при оказании платных дополнительных об-

разовательных услуг, выполнение законодательства о защите прав потребителей, правиль-

ность учета платных дополнительных образовательных услуг возлагается непосредственно 

на Центр в лице директора. 

 

8. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ЛЬГОТ  

8.1. Центр самостоятельно определяет перечень и размеры льгот при  оказании платных  

       дополнительных образовательных услуг. 

8.2. Центр предусматривает льготы 50%  для следующих категорий учащихся: 

 учащихся - детей сотрудников Центра; 

 учащихся Центра, членов одной семьи. 

 

9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 

9.1. Все возникающие споры в процессе предоставления платных дополнительных           

       образовательных услуг  между Центром  и  потребителями разрешаются: 

 директором Центра; 

 учредителем; 

 в судебном порядке в соответствии с гражданским законодательством и Законом о защите 

прав потребителей. 

    

  


