
 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящие Положение об оказании платных услуг и порядке их предоставления МБОУ ДО 

«ДДТ» (далее Положение) разработано в соответствии с законом Российской Федерации от 

07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»; Гражданским кодексом Российской 

Федерации; решением Совета народных депутатов Полысаевского городского округа от 

05.03.2015 №22; приказом Управления образования Полысаевского городского округа от 

05.03.2015г. № 79 «Об утверждении размера платы за услуги муниципальных, бюджетных, 

автономных образовательных учреждений» 

1.2. Настоящие Положение определяет порядок оказания платных услуг в МБОУ ДО «ДДТ»; 

регулируют отношения, возникающие между организациями, частными компаниями, 

общественными организациями, родителями (законными представителями) и исполнителем 

(Учреждением) оказания услуг. 

1.3.Понятия, используемые в настоящим Положением: 

«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные услуги для себя или иных лиц на основании договора; 

«исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные услуги; 

«недостаток платных услуг» - несоответствие платных 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  услуги обычно используются, или целям, о которых 

исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том числе 

оказания их в полном объеме; 

 «платные услуги» - осуществление оздоровительной и другой деятельности по заданиям и 

за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных услуг; 

«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. Платные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках основной образовательной 

деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. 

     1.5. Платные услуги в соответствии со статьей 16 закона Российской Федерации от 

07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» могут оказываться только с согласия их 

получателя. Отказ получателя от предоставления дополнительных услуг не может быть 

причиной уменьшения объема предоставляемых ему основных услуг.          

     1.6. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных услуг в полном объеме в 

соответствии с условиями договора. 

     1.7. Увеличение стоимости платных 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. 

1.8. МБОУ ДО «ДДТ» обеспечивает доступность для всех жителей города следующей 

информации: 
•  условия предоставления платных услуг; 
•  размер оплаты за предоставляемые услуги; 

•  нормативные акты, регламентирующие порядок и условия предоставления платных 

услуг; 



•  перечень платных услуг (Приложение №1). 

2. Информация о платных 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 услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.2.  Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены законом 

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

законом Российской Федерации от 29.12.212г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2.3.  Информация, предусмотренная пунктами 2.1 и 2.2 настоящего Положения, 

предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления деятельности. 

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

- полное наименование исполнителя - юридического лица; 

- место нахождение исполнителя; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика; 

-  место жительства заказчика; 

-  фамилия, имя, отчество представителя исполнителя, реквизиты документа, 

удостоверяющего полномочия представителя исполнителя; 

- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика; 

-  полная стоимость услуг, порядок их оплаты; 

- Сроки или дата предоставление платных услуг; 

-  порядок изменения и расторжения договора; 

-  другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных услуг. 

2.5.     Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 

официальном сайте МБОУ ДО «ДДТ» в информационнотелекоммуникационной сети 

«Интернет» на дату заключения договора. 

2.6. Для регистрации договора ведется журнал регистрации договоров с заказчиками 

(приложение 2) 
 

        3.  Виды платных услуг 

3.1.  Платные услуги предоставляются с целью всестороннего удовлетворения потребностей 

граждан. 

3.2.  В МБОУ ДО «ДДТ», за пределами рабочего времени и вне рамок должностных 

инструкций специалистов штатного расписания, осуществляются следующие платные 

услуги: 

          тематические дискотеки для учащихся города (за вечер с человека); 

новогодние утренники с призами ( с человека); выпускные вечера для начальной школы( с 

человека);  

киноуроки (с человека); 

театрализованные представления для детей (с человека); 

клубные формирования для взрослых на платной основе (с человека): квилинг, дизайн 

ногтей, хореография, фотостудия, туризм;  

консультации психолога (с человека); 



предоставление летнего инвентаря (прокат): 

настольный теннис, велосипед, самокат, ракетки, мяч 

4. Порядок оказания и оплата платных услуг 

4.1.  Для организации оказания платных услуг в МБОУ ДО «ДДТ» необходимо: 

  4.1.1.создать условия для их проведения в соответствии с действующими санитарными 

нормами и правилами; 

4.1.2.изучить спрос на платные услуги, обеспечит кадровый состав и 

оформить с педагогическими работниками трудовые договора об оказании платных услуг; 

    4.1.3. для выполнения работ по оказанию платных услуг могут привлекаться как основные 

работники МБОУ ДО «ДДТ», так и специалисты со стороны. 

4.2. Оплата платных услуг производится не меньше чем за 3 дня до даты выполнения 

платной услуги  безналичным путем через учреждение банка на лицевой счет учреждения. 

Учреждение обязано получить от потребителя квитанцию об оплате с отметкой банка. 

4.3.  Стоимость оказываемых платных услуг определяется договором между родителями 

(законными представителями) и МБОУ ДО «ДДТ», в соответствии с утвержденным 

приказом.  

4.4.  Передача наличных денежных средств в иных случаях лицам, непосредственно 

оказывающим платные услуги, или другим лицам запрещается. 

4.5. Доход полученный МБОУ ДО «ДДТ» от оказания платных дополнительных услуг, 

полностью реинвестируются в его финансовые средства. 

4.6.  МБОУ ДО «ДДТ» расходует средства, полученные от оказания платных услуг, в 

соответствии с утвержденной сметой доходов и расходов на следующие виды: 

составляют расходы на выплату заработной платы с учетом НДФЛ, на оплату страховых 

взносов в государственные внебюджетные фонды. 

Из них: 

-  оплата труда педагогических работников - 75%; 

-  бухгалтер - 25%. 

          4.12.2. 50% дохода, полученного от предоставления платных услуг, расходуется на   

следующие цели: 

-  материально-техническое развитие учреждения и текущий ремонт; 

-  приобретение хозяйственных и канцелярских товаров, 

-  приобретение учебно-наглядных пособий; 

-  приобретение инвентаря и оборудования для оказания платных услуг; 

-  участие в соревнованиях, конкурсах, фестивалях, акциях; 

- Участие в обучающихся семинарах и семинарах повышения квалификации; 

- приобретение расходных материалов; 

-  проведение юбилейных дат учреждения; 

-  ремонт, приобретение, обслуживание оргтехники; 

-  оплата части коммунальных услуг; 

-  на организацию подписки; 

-  на оплату Интернета; 

-  на оплату транспорта; 

-  на погашение штрафов. 

4.13.МБУ ЦБ ведет учет поступления использования средств от платных услуг в соответствии с 

действующим законодательством. 

4.14. Контроль за оказанием платных услуг, рациональным использованием доходов, 



полученных от их оказания осуществляет Управление образования Полысаевского городского 

округа и Управляющий совет. 

5. Права и обязанности потребителей платных услуг 

5.1.  Потребители, пользующиеся платными услугами, вправе: 

5.1.1. требовать от исполнителя выполнения качественных услуг, соответствующих 

предмету договора; 

5.1.2. требовать возврата сумм, уплаченных за платные услуги, оказанные без его 

согласия; 

5.1.3. расторгнуть договор на оказание платных услуг в любое время, возместив 

исполнителю расходы за выполненную работу и прямые убытки, причиненные 

расторжением договора; 

5.1.4. требовать возмещения вреда, причиненного исполнителем, вследствие 

необеспеченности безопасности предоставления услуг. 

5.2. Потребители, пользующиеся дополнительными платными услугами, обязаны: 

5.2.1. оплатить в полном объеме и в оговоренные договором сроки стоимость предоставленной 

услуги; 

5.2.2.  выполнять требования Учреждения, обеспечивающие качественное предоставление 

услуги; 

5.2.3.  выполнять иные обязанности, предусмотренные договором. 

5.3.  В соответствии с законодательством РФ учреждение, при наличии вины, несут 

ответственность перед потребителем за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий 

договора, несоблюдение требований, предъявляемых к оказанию услуг. 

5.4.  При нарушении учреждением своих обязательств, потребитель вправе: 

5.4.1.  назначить новый срок исполнения услуги; 

5.4.2.  потребовать уменьшения стоимости предоставленной услуги; 

5.4.3.  потребовать исполнения услуги другим специалистом; 

5.4.4.  расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков в порядке, определенном 

законодательством РФ. 

5.5. Претензии и споры, возникающие между потребителем и учреждением, разрешаются по 

соглашению сторон, в случае отсутствия согласия - в судебном порядке в соответствии с 

законодательством РФ. 

6. Распределение фонда оплаты труда. 

6.1.Оплата труда за оказание платных услуг производятся в соответствии с заключенными 

договорами об оказании услуг( гражданско-правовыми договорами) со специалистами и 

сотрудниками, которые оказывают непосредственно эти услуги или выполняют 

организационно- методическое и обслуживающие функции. 

6.2. Размер зарплаты за оказываемые платные  услуги работникам устанавливают на основание 

договора. 

7. Ответственность МБОУ ДО «ДДТ» и должностных лиц 

7.1.  МБОУ ДО «ДДТ» при оказании платных услуг является исполнителем данных услуг. 

7.2.  Перед заказчиками услуг учреждение несет ответственность согласно действующему 

гражданскому законодательству: 

1)  за выполнение обязательств в полном объеме  и с качеством, заявленным МБОУ ДО 



«ДДТ» в договоре на оказание платных услуг; 

2)   за жизнь и здоровье учащихся во время оказания платных услуг в МБОУ ДО «ДДТ»; 

3)  за безопасные условия  во время оказание ; 

4)  за нарушение прав и свобод учащихся и работников МБОУ ДО «ДДТ»; 

6) за иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

7.3.  Кроме ответственности перед заказчиками, МБОУ ДО «ДДТ» несет ответственность: 

1)  за своевременное и правильное начисление и уплату налогов; 

2)  за соблюдение трудового законодательства и охрану труда. 

7.4.  При обнаружении недостатков оказанных платных услуг, в том числе оказания их не в 

полном объеме потребитель вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания платных услуг в полном объеме в соответствии с договором; 

б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных услуг;  

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных услуг 

своими силами или третьими лицами. 

7.5. Директор МБОУ ДО «ДДТ» несет персональную ответственность за соблюдение 

действующих нормативных документов в сфере оказания платных услуг, а также 

гражданского, трудового, административного и уголовного законодательства при оказании 

платных услуг в учреждении и при заключении договоров на оказание этих услуг. 

7.6. Ответственность заказчика определена договором. 

7.7. Управление образования Полысаевского городского округа вправе приостановить 

деятельность учреждения по оказанию платных услуг, если эта деятельность осуществляется в 

ущерб основной деятельности. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

РАЗМЕР ПЛАТЫ 

за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества имени 

Б.Т.Куропаткина», оказываемые им сверх установленного муниципального задания, а также в 

случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального 

задания 
 

 

 
 

№ 

п/п 

Наименование возраст Время 

(час) 
Стоимость 

услуги (руб.) __  

1. 
Тематические дискотеки для 

учащихся города (за вечер с человека) 

10-18 лет 2 50,0 

2 
Новогодние утренники с призами (с 

человека) 

6-18 
1 100,0 

3 Выпускные вечера для начальной 

школы 

(с человека) 

10-11 лет 2 180,0 

4 Киноуроки (с человека) 
10-18 1 

30,0 

5 

Театрализованные представления 

для детей (с человека) 

6-14 1 40,0 

6 Клубные формирования для 

взрослых на платной основе (с 

человека): 

18 лет и 

старше 

  

 

Квилинг 
 

1 100,0 
 Дизайн ногтей  

1 100,0 

 

хореография 
 

1 100,0 
 

фотостудия 
 

1 200,0 
 

туризм 
 

1 200,0 

7 Консультации психолога (с 

человека) 

6-18 лет 
1 200,0 

 

Предоставление летнего инвентаря 

(прокат): 

6-18 лет   

 Настольный теннис  

1 40,0 

 

Велосипед 
 

1 60,0 
 Самокат  30 мин. 40,0 
 Ракетки, мяч  

1 
40 



 

Приложение 2 

Журнал регистрации договора с заказчиками 

№ 

п/п 
Ф. И. О. заказчика № и дата 

заключения 

договора 

Оказываемая 

услуга 

дата 

оказания 

услуги 

 

Примечание 

      

 

 

 

Журнал регистрации гражданско-правовых договоров    

на оказание платных услуг 

 

№ п/п  Ф.И.О. 

работника 

Должность  Оказываемая 

платная 

услуга 

№ и дата 

заключения 

договора 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


