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ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение муниципального автономного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Технополис» 
(далее -  учреждение) разработано для обеспечения уставной деятельности 
учреждения в части оказания платных дополнительных образовательных 
услуг в соответствии с документами:

-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 №273;

-Закон РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1 (с 
изменениями 23.11.2009);

-Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания 
платных образовательных услуг» от 15.08.2013 № 706;

- Постановление Администрации города «О способах и методах 
регулирования тарифов на платные услуги (работы) муниципальных 
учреждений и предприятий» от 28.01.2013 № 422 (с изменениями).

1.2. Оказание платных дополнительных образовательных услуг в 
учреждении производится при следующих условиях:

наличие правовой основы на оказание платных дополнительных 
образовательных услуг, соответствующей целям и видам деятельности 
учреждения, предусмотренным в его учредительных документах, или 
специального разрешения на отдельные виды деятельности, перечень 
которых определяется законодательством;

наличие введенных в действие в установленном порядке тарифов на 
услуги, предоставляемые учреждением;

обеспечение потребителей необходимой и достоверной информацией в 
соответствии с законодательством в сфере защиты прав потребителей;

ведение бухгалтерского учета и отчетности по регулируемым и 
нерегулируемым видам деятельности.

1.3. Понятия, используемые в Положении:
«Заказчик» -  физическое и (или) юридическое лицо, имеющее 

намерение заказать либо заказывающее платные дополнительные 
образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора;

«Исполнитель» -  муниципальное автономное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Технополис», оказывающее



платные дополнительные образовательные услуги по реализации 
дополнительных образовательных программ, не предусмотренных 
соответствующими образовательными программами, государственными 
образовательными стандартами;

«Обучающийся» -  физическое лицо, осваивающее образовательную 
программу;

«Стороны» -  Заказчик и Исполнитель.
1.4. Платные дополнительные образовательные услуги -  это 

образовательные услуги, оказываемые сверх основной образовательной 
программы, гарантированной государственным стандартом общего 
образования. Платные дополнительные образовательные услуги носят 
дополнительный характер по отношению к основным образовательным 
программам.

1.5. Оказание платных дополнительных образовательных услуг не может 
наносить ущерб или ухудшить качество предоставления основных 
образовательных услуг, которые учреждение оказывает бесплатно.

1.6. Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются 
за счет внебюджетных средств (средств спонсоров, благотворителей, 
жертвователей, юридических и физических лиц, в т. ч. родителей 
обучающихся, на условиях добровольного волеизъявления) и не могут быть 
оказаны взамен и в рамках основной образовательной деятельности, 
финансируемой из бюджета.

1.7. В соответствии со ст.16 Закона РФ «О защите прав потребителя» 
платные дополнительные образовательные услуги могут оказываться только 
с согласия их получателя. Отказ Заказчика от предоставления 
дополнительных услуг не может быть причиной уменьшения объема 
представленных ему основных услуг.

2. Цели и задачи

2.1. Совершенствование качества образования.
2.2. Всестороннее удовлетворение образовательных потребностей 

обучающихся и родителей (законных представителей).
2.3. Повышение качества обучения, воспитания, развития обучающихся.
2.4. Привлечение дополнительных источников финансирования.

3. Перечень платных дополнительных образовательных услуг

3.1. К платным дополнительным образовательным услугам, 
предоставляемым учреждением, относятся услуги образовательного и 
развивающего характера, в том числе преподавание курсов, дисциплин 
(модулей) сверх часов и сверх программ по данным курсам, дисциплинам 
(модулям), предусмотренным учебным планом.

3.2. Учреждение вправе осуществлять иные платные дополнительные 
образовательные услуги в соответствии с действующим законодательством
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РФ и нормативными документами Министерства образования РФ, если они 
не ущемляют основной учебный процесс и не входят в образовательную 
деятельность, финансируемую из бюджета.

3.3. Перечень платных дополнительных образовательных услуг, 
оказываемых учреждением, и порядок их предоставления определяются 
уставом, наличием лицензии и настоящим положением.

3.4. Требования к оказанию платных дополнительных образовательных 
услуг, в том числе к содержанию образовательных программ, специальных 
курсов, определяются по соглашению сторон.

4. Порядок оказания платных дополнительных образовательных
услуг

4.1. Для оказания платных дополнительных образовательных услуг 
учреждение:

создает необходимые условия в соответствии с действующими 
санитарными правилами и нормами;

обеспечивает кадровый состав и оформляет трудовые договоры 
выполнения платных образовательных услуг;

оформляет договор с потребителем на оказание платных 
дополнительных образовательных услуг.

4.2. Предоставление платных дополнительных образовательных 
услуг в учреждении регулируется следующими локальными актами:

приказом директора об организации платных дополнительных 
образовательных услуг в учреждении;

приказом директора о назначении ответственного за оказание платных 
дополнительных образовательных услуг;

договорами с потребителями об оказании платных дополнительных 
образовательных услуг;

расписанием с указанием помещений;
трудовыми договорами с педагогическими работниками;
должностными инструкциями;
дополнительным штатным расписанием по внебюджетной деятельности.
4.3. Ответственный за оказание платных дополнительных 

образовательных услуг:
оформляет договоры с заказчиками на оказание платных услуг; 
оформляет трудовые отношения с педагогическими работниками, 

оказываемыми платные дополнительные образовательные услуги; 
организует контроль качества предоставления услуг; 
контролирует правильность хранения документов отчетности.
4.4. Учреждение обеспечивает оказание платных дополнительных 

образовательных услуг в полном объеме, в соответствии с утвержденными 
дополнительными образовательными программами и условиями договора об 
оказании платных образовательных услуг.
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4.5. Для выполнения работ по оказанию платных дополнительных 
образовательных услуг могут привлекаться как основные сотрудники 
учреждения, так и специалисты со стороны.

4.6. С работниками учреждения, принимающими участие в организации 
и оказании платных дополнительных образовательных услуг, должны быть 
заключены трудовые договоры.

4.7. Оплата труда педагогических работников осуществляется согласно 
табелю учета рабочего времени.

4.8. Сбор денежных средств, получаемых за предоставление платных 
дополнительных образовательных услуг, производится только через 
операционные кассы банка.

5. Информация об услугах, порядок заключения договоров

5.1. В целях обеспечения правильного выбора платных дополнительных 
образовательных услуг Исполнитель обязан до заключения договора и в 
период его действия предоставлять Заказчику достоверную информацию о 
себе и об оказываемых платных образовательных услугах.

5.2. Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, 
содержащую сведения о предоставлении платных дополнительных 
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 
Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации».

5.3. Согласно п. 4 ч. 2 ст. 29 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» в целях исполнения требования информационной 
открытости, Исполнитель обеспечивает открытость и доступность 
документов:

-  о порядке оказания платных дополнительных образовательных услуг, 
в т. ч. образца договора об оказании платных дополнительных 
образовательных услуг;

-  об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной 
программе.

5.4. Информация об Исполнителе и об оказываемых платных 
дополнительных образовательных услугах предоставляется Исполнителем в 
месте фактического осуществления образовательной деятельности.

5.5. Исполнитель обязан соблюдать утвержденные им учебный план, 
годовой календарный учебный график и расписание занятий. Режим занятий 
(работы) устанавливается Исполнителем.

5.6. Договор об оказании платных дополнительных образовательных 
услуг содержит следующие сведения:

полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 
Исполнителя;

место нахождения или место жительства Исполнителя;
наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, 

телефон Заказчика;
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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);

вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 
направленности);

форма обучения;
сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения);
вид документа (при наличии), выдаваемого Обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы 
(части образовательной программы);

порядок изменения и расторжения договора;
другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг.
5.7. 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, 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.

5.8. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 
информации, размещенной на официальном сайте учреждения в сети 
интернет на дату заключения договора.

5.9. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых 
находится у Исполнителя, другой -  у Заказчика.

5.10. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные дополнительные 
образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре. 
Заказчику в соответствии с законодательством РФ должен быть выдан 
документ, подтверждающий оплату услуг.

5.11. Исполнитель вправе снизить стоимость платных дополнительных 
образовательных услуг по договору с учетом покрытия недостающей

5



стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств 
Исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход 
деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических 
и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости 
платных дополнительных образовательных услуг устанавливаются 
локальным нормативным актом и доводятся до сведения Заказчика и (или) 
Обучающегося.

5.12. Увеличение стоимости платных дополнительных 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.

6. Формирование тарифов на платные услуги

6.1. Тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые учреждением, формируются субъектами ценообразования 
самостоятельно с учетом способов и методов регулирования тарифов, 
утвержденных постановлением Администрации города.

6.2. Тарифы на платные дополнительные образовательные услуги 
рассчитываются в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, отраслевыми 
инструкциями и методическими рекомендациями (положениями) по 
формированию тарифов путем калькулирования расходов по нормативам 
материальных, трудовых и других затрат и прибыли.

6.3. Расходы, включаемые в тарифы на платные дополнительные 
образовательные услуги, определяются в соответствии с положениями 
Налогового кодекса Российской Федерации.

6.4. Затраты на материалы, применяемые при выполнении платных 
дополнительных образовательных услуг, могут не включаться в расходы, 
учитываемые при формировании тарифов. При этом стоимость материалов, 
применяемых при выполнении услуги, должна предъявляться получателю 
услуги дополнительно сверх тарифа по цене закупа, о чем указывается в 
прейскурантах.

6.5. Расчетным периодом для формирования тарифов является год.
6.6. Тарифы на платные дополнительные образовательные услуги 

рассчитываются едиными для всех потребителей за исключением случаев, 
когда законодательством или иными актами предусматривается 
предоставление льгот для отдельных категорий потребителей.

7. Порядок получения и расходования средств

7.1. Средства, полученные от оказания платных дополнительных 
образовательных услуг, аккумулируются на лицевом счёте в едином фонде
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финансовых средств, находятся в полном распоряжении учреждения и 
расходуются им в соответствии с планом ФХД.

7.2. Средства, полученные от оказания платных дополнительных 
образовательных услуг, расходуются на:

заработную плату и начисления;
развитие и совершенствование образовательного процесса; 
обеспечение комплексной безопасности Учреждения, в том числе 

текущий ремонт, ремонт входных групп, крылец и т.д.; 
приобретение оборудования, мебели; 
увеличение скорости доступа к сети Интернет; 
устранение вредных условий труда работников Учреждения; 
выполнение предписаний контролирующих органов; 
возмещение расходов, связанных с проездом в общественном транспорте; 
премирование и выплаты стимулирующего характера работникам 

учреждения, предусмотренные планом финансово-хозяйственной 
деятельности на заработную плату за счет средств, поступивших от 
приносящей доход деятельности;

социальные выплаты и другие нужды Учреждения.
7.3. Иное распределение доходов от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг возможно в том случае, если оно отражено в уставе 
учреждения.

7.4. Преподавательская деятельность по оказанию платных 
дополнительных образовательных услуг оплачивается один раз в месяц за 
фактически отработанное время.

7.5. Оплата труда педагогическим работникам, администрации, 
техническому персоналу и другим сотрудникам, занятым в организации и 
предоставлении платных дополнительных образовательных услуг, 
устанавливается в соответствии со штатным расписанием и утверждается 
приказом директора.

8. Ответственность Исполнителя и Заказчика

8.1. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиками услуг 
(родителями, законными представителями) согласно действующему 
гражданскому законодательству за:

выполнение обязательств в полном объеме (по количеству часов и по 
реализации образовательной программы, указанной в договоре) и с качеством, 
заявленным в договоре на оказание платных дополнительных 
образовательных услуг;

выполнение образовательной программы в указанные в договоре сроки; 
жизнь и здоровье обучающихся во время оказания платных 

дополнительных образовательных услуг;
безопасные условия прохождения образовательного процесса; 
нарушение прав и свобод обучающихся и сотрудников учреждения; 
иные условия, предусмотренные законодательством Российской
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Федерации;
соблюдение законодательства о труде и охране труда.
8.2. Директор учреждения несет персональную ответственность за 

деятельность по осуществлению платных дополнительных образовательных 
услуг.

8.3. Ответственный за организацию платных дополнительных 
образовательных услуг несет ответственность за соблюдение действующих

нормативных документов в сфере оказания платных дополнительных 
образовательных услуг, а также гражданского, трудового, административного 
и уголовного законодательства при оказании платных дополнительных 
образовательных услуг в учреждении и при заключении договоров на оказание 
этих услуг.

8.4. Заказчик несет ответственность за:
достоверность предоставляемых документов и сведений (контактного 

телефона и места жительства), предусмотренных договором и локальными 
нормативными актами учреждения;

оплату образовательных услуг в порядке и в сроки, указанные в договоре;
обеспечение за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных 
дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем 
возрасту и потребностям Потребителя;

явку обучающегося на учебные занятия.
8.5. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 
договором и законодательством Российской Федерации.

9. Права Исполнителя и Заказчика

9.1. Исполнитель вправе:
самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 
обучающегося, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в 
пределах, предусмотренных уставом учреждении, а также в соответствии с 
локальными нормативными актами;

отказаться в одностороннем порядке от исполнения договора, если 
Заказчик, обучающийся в период его действия допускали нарушения, 
предусмотренные гражданским законодательством и договором;

расторгнуть договор в одностороннем порядке в следующем случае:
. а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение обучающимся по образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 
программы и выполнению учебного плана;

в) установление нарушения порядка приема в учреждение, повлекшего 
по вине обучающегося его незаконное зачисление в это учреждение;
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г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 
обучающегося.
требовать своевременной оплаты за оказанные услуги.

9.2. Заказчик вправе:
требовать выполнения качественных услуг, соответствующих предмету 

договора;
требовать возврата сумм, уплаченных за платные дополнительные 

образовательные услуги, оказанные без его согласия;
расторгнуть договор на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг в любое время, возместив Исполнителю расходы за 
оказанные услуги;

требовать возмещения вреда, причиненного Исполнителем, вследствие 
необеспеченности безопасности предоставления услуг;

требовать предоставление информации по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего исполнения платных дополнительных 
образовательных услуг, образовательной деятельности Исполнителя и 
перспектив ее развития;

получать информацию об успеваемости, поведении, отношении 
обучающегося к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана;

обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам, касающимся 
процесса обучения в учреждении;

■ получать полную и достоверную информацию об оценке знаний 
обучающегося, умений и навыков, а также о критериях этой оценки;

пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для 
осуществления образовательного процесса, во время занятий, 
предусмотренных расписанием;

принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. 
мероприятиях, организованных Исполнителем.

10. Контроль за предоставлением платных дополнительных
образовательных услуг

10.1 Контроль за предоставлением платных дополнительных 
образовательных услуг в учреждении осуществляют в пределах своей 
компетенции директор учреждения, заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе.

10.2 Контроль за организацией и условиями предоставления платных 
дополнительных образовательных услуг, а также за соответствием 
действующему законодательству нормативных актов и приказов, изданных 
директором, об организации и предоставлении платных дополнительных 
образовательных услуг в учреждении осуществляется органами управления 
образования, Наблюдательным советом учреждения, другими 
государственными органами и организациями, на которые в соответствии с
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законами и иными правовыми актами РФ возложены контрольные функции в 
сфере оказания услуг.
10.3 При выявлении случаев оказания платных дополнительных 
образовательных услуг взамен и (или) в рамках основной образовательной 
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований, средства, полученные учреждением при оказании 
таких платных образовательных услуг, возвращаются оплатившим эти услуги 
лицам.
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