
 
 

 

 

 



Платные образовательные услуги – осуществление образовательной деятельности 

по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 

образовании, заключенным при приеме на обучение. 

Заказчик – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора; 

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

Исполнитель - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся.  

1.6. К платным образовательным услугам, предоставляемым ЦДО, относится 

осуществление образовательной деятельности, то есть деятельности по реализации 

образовательных программ, по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических 

лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение, за исключением 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований в полном объеме. 

1.7. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансируемой за счет бюджетных средств.  

1.8. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может 

быть причиной изменения объема и условий, уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг. 

1.9. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами и условиями 

договора.  

1.10. Право зачисление на места для обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам, финансируемые за счет муниципального задания МАУ 

ДО Нижнетавдинского муниципального района «ЦДО», определяется настоящим 

Положением.  

1.11. Тарифы на оказание платных образовательных услуг утверждаются приказом 

директора ЦДО, с внесением допустимых изменений в течении года. 

 

2.Информация о платных образовательных услугах, 

порядок заключения договоров 

2.1. ЦДО обязан до заключения договора предоставить заказчику достоверную 

информацию о себе и об оказываемых образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора: Устав, лицензию на осуществление образовательной 

деятельности; адрес и телефон органа управления; образцы договоров об оказании платных 

услуг; дополнительные образовательные программы, стоимость услуг, которая включается 

в плату по договору; перечень категорий потребителей, имеющих право на зачисление на 

места для обучения по дополнительным общеобразовательным программам, 

финансируемые за счет муниципального задания МАУ ДО Нижнетавдинского 

муниципального района «ЦДО». 

2.2. ЦДО обязан сообщать заказчику по его просьбе другие относящиеся к договору 

и соответствующей образовательной услуге сведения. 

2.3. Информация должна доводиться до заказчика на русском языке. Информация и 

сведения, предусмотренные п 2.1 и 2.2 настоящего Положения, считаются надлежащим 

образом доведенными до заказчика путем ее размещения в ЦДО в общедоступном для 



ознакомления месте: на стендах и т.п., а в случаях, предусмотренных законодательством, 

на официальном сайте учреждения. 

2.4. ЦДО обязан соблюдать утвержденный им: учебный план, годовой календарный 

учебный график и расписание занятий. Режим занятий (работы) устанавливается 

исполнителем. ЦДО обязан заключить договор с заказчиком при наличии возможности 

оказать запрашиваемую заказчиком образовательную услугу. 

2.5. ЦДО не вправе оказывать предпочтение одному заказчику перед другим в 

отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными 

нормативными правовыми актами. 

2.6. Договор заключается в письменной форме и содержит следующие сведения: 

- полное наименование и фирменное наименование исполнителя; 

- место нахождения исполнителя; 

- наименование или фамилия, имя, отчество заказчика, телефон заказчика; 

- место нахождения или место жительства заказчика; 

- фамилия, имя, отчество представителя исполнителя и (или) заказчика, реквизиты 

документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) заказчика; 

- фамилия, имя, отчество 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 и лицензии на осуществление образовательной деятельности 

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

- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

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. 

2.7. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в 

сроки, указанные в договоре. Заказчику в соответствии с законодательством Российской 

Федерации должен быть выдан документ, подтверждающий оплату образовательных услуг. 

 

3.Ответственность исполнителя и заказчика 

3.1. ЦДО оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, определенные 

договором. 

3.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору, 

ЦДО и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации. 



3.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном договором, заказчик вправе по своему 

выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания услуг в 

полном объеме в соответствии с договором; 

- уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг; 

3.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг 

не устранены исполнителем либо имеют существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг. 

 

4.Основы формирования тарифов 

4.1. Цена на платные образовательные услуги состоит из следующих составляющих: 

- затраты на оплату труда работников ЦДО (с учетом отчислений по страховым 

взносам на обязательное пенсионное страхование, на обязательное медицинское 

страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний); 

- затраты на оплату товаров, работ и услуг, включая оплату приобретения расходных 

материалов, необходимых для поддержания ЦДО в функциональном состоянии, включая 

обеспечение сохранности имущества: затраты на оплату коммунальных услуг (с учетом 

требований части 2 статьи 24 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»); затраты на оплату текущего 

содержания и ремонт зданий и сооружений; затраты на оплату текущего содержания и 

ремонт особо ценного движимого имущества; затраты на оплату налогов и сборов. 

4.2. Прейскурант тарифов (цен) на услуги утверждается Приказом директора ЦДО. 

 

5.Право зачисления на места, финансируемые за счет муниципального 

задания 

5.1. На места для обучения по дополнительным общеобразовательным программам, 

финансируемые за счет муниципального задания МАУ ДО Нижнетавдинского 

муниципального района «ЦДО», зачисляются: 

а) инвалиды; 

б) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

в) дети из малоимущей семьи (на период действия соответствующей справки); 

г) дети из многодетных семей и лица с ограниченными возможностями 

здоровья; 

д)  дети сотрудников учреждения; 

е) дети, состоящие в Областном Банке данных семей и несовершеннолетних 

«Группы особого внимания»; 

ж) выпускники МАУ ДО Нижнетавдинского муниципального района «ЦДО», 

состоящие в Региональной базе данных талантливых детей и молодежи Тюменской 

области, продолжающие заниматься в тех же объединениях; 



з) обучающиеся, состоящие в Региональной базе данных талантливых детей и 

молодежи Тюменской области, являющиеся победителями и призерами международных, 

всероссийских конкурсов, соревнований, фестивалей и т.п. (на период учебного года, 

следующего за годом соответствующего достижения); 

и) обучающиеся в возрасте 7-18 лет по образовательным программам в рамках 

внеурочной деятельности (ФГОС); 

к) обучающиеся в возрасте 7-18 лет по дополнительным общеразвивающим 

образовательным программам школ района, кроме с. Нижняя Тавда.  

 

6. Доходы от оказания платных услуг 

6.1. Доходы образовательных учреждений от оказания платных услуг в полном 

объеме учитываются в плане финансово-хозяйственной деятельности учреждения. 

6.2. Расходование средств от платных образовательных услуг осуществляется в 

соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности. 

6.3. В расходы по платным образовательным услугам включаются прямые затраты 

по данным услугам. 

6.4. Платная образовательная деятельность не рассматривается как 

предпринимательская, так как весь доход направляется на возмещение затрат по 

обеспечению образовательного процесса, его развитие и совершенствование, а также 

организацию остальных направлений образовательной деятельности учреждения. 

6.5. Оплата образовательных услуг исполнителя, оговаривается и оформляется 

договором между исполнителем и потребителем. 

6.6. Учет платных услуг ведется в соответствии с инструкцией по бухгалтерскому 

учету в учреждениях и организациях, состоящих на бюджете, и инструкцией по 

применению плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений. 

6.7. Поступление средств из других финансовых источников не является основанием 

для уменьшения размера бюджетных ассигнований образовательного учреждения. 

 

7. Организация бухгалтерского учета 

 7.1. Бухгалтерский и статистический учет и отчетность в отношении платных услуг 

и услуг, оказываемых в рамках бюджетной деятельности, ведутся отдельно. 

7.2 Денежные средства, получаемые учреждением от оказания платных услуг, 

аккумулируются на лицевом счете учреждения. План доходов и расходов по приносящей 

доход деятельности ежегодно представляется Наблюдательному совету на согласование. 

7.3 Денежные средства, полученные от оказания платных услуг, направляются: 

 а) на оплату труда преподавателей из числа основных сотрудников и внешних 

совместителей, а также на доплату за выполнение организационно-методических и 

обслуживающих функций административным работникам учреждения (с учетом 

начислений); 

 б) на премирование работников учреждения и выплату материальной 

помощи; 

 в) на оплату коммунальных услуг; 

 г) на приобретение услуг, в том числе: 



- на транспортные услуги; 

- на услуги по содержанию имущества; 

- на арендную плату за пользование имуществом; 

- на услуги связи; 

- на оплату стоимости подписки на периодические методические и нормативные 

издания, приобретение литературы по направлениям деятельности учреждения; 

- приобретение технических средств, учебного, спортивного, сценического 

оборудования, инвентаря, реквизита, концертных, сценических костюмов, спортивной 

одежды и обуви и т.п.; 

- на ремонт помещений (зданий) учреждения, благоустройство прилегающей 

территории; 

- на оплату стоимости переподготовки сотрудников и руководителей учреждения. 

- на увеличение стоимости материальных запасов, необходимых для развития 

учреждения. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Все приложения к настоящему положению являются его неотъемлемой частью. 

8.2. Изменения и дополнения в положение исполняются в письменном виде и 

являются неотъемлемой частью настоящего положения. 

8.3. Контроль за соблюдением действующего законодательства в части организации 

платных услуг, в том числе дополнительных образовательных услуг в системе 

дополнительного образования детей осуществляет директор.   

8.4. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения и 

распространяется на отношения, возникшие с «____»____________ 20___ года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


