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УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор   

МБУДО «АДХШ им. А.М. Знака» 

__________Е.В. Андреева 

«25»  сентября 2017 г. 

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о платных образовательных услугах  

 

 

 
1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о платных образовательных услугах в Муниципальном 

бюджетном учреждении дополнительного образования  «Ачинская детская 

художественная школа имени А.М. Знака» (далее - Учреждение) разработано в 

соответствии с пунктом 2 статьи 43 Конституции РФ; Постановлением Правительства РФ 

от 07 декабря 2006 года № 752, на основании статей 44, 50, 582 Гражданского кодекса РФ; 

с частью 9 статьи 54 Федерального закона № 273 РФ «Об образовании в Российской 

Федерации»;, Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 

 

1.2. Учреждение предоставляет платные образовательные услуги в целях: 
 

- наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей населения и 

организаций; 

- в интересах личности, общества, государства; 

- выявление и развитие творческого потенциала одарённых детей;  

- формирование общей культуры детей; 

- организация содержательного досуга детей; 

- увеличение охвата населения образовательными услугами; 

 

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении:  
 

"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 

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (к организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность);  

 

"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 
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поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не 

в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы);  

"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;  

"платные образовательные услуги" - осуществление образовательной деятельности 

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

образовании, заключаемым при приеме  

на обучение (далее - договор);  

"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.  
 

1.5. 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 исполнителями при оказании таких платных 

образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.  
 

1.6. Организации, осуществляющие образовательную деятельность за счёт 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, вправе осуществлять за счет 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. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 

может быть причиной изменения объёма и условий уже предоставляемых ему 

Исполнителем образовательных услуг.  
 

1.8. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных 

услуг в полном объёме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора.  
 

1.9. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору с учётом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за 

счёт 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 образовательных 

услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения Заказчика 

и (или) обучающегося.  
 

1.10. Увеличение стоимости платных 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.  
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2. Информация о платных образовательных 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 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.  
 

2.2. Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, содержащую сведения 

о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объёме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и 

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".  
 

2.3. Информация, предусмотренная пунктами 1.9 и 1.10 настоящего Положения, 

предоставляется Исполнителем в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности, а также в месте нахождения филиала организации, осуществляющей 

образовательную деятельность.  
 

2.4. 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) вид документа (при наличии), выдаваемого Обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 

программы);  

о) порядок изменения и расторжения договора;  

п) 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 приёме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или 

снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 

установленными законодательством Российской Федерации об образовании.  
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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.  

 

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. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объёме, предусмотренном образовательными программами 

(частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:  

а) безвозмездного оказания образовательных услуг;  

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг;  

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.  
 

3.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.  
 

3.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг 

(сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) 

промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги), либо если во время 

оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 

осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору:  

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 

платных образовательных услуг;  

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесённых расходов;  

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;  

г) расторгнуть договор.  
 

3.5. 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 платных образовательных услуг. 

 

 

3.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае:  
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а) применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания;  

б) невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе 

(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 

плана;  

в) установление нарушения порядка приёма в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление 

в эту образовательную организацию;  

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

 
4. Порядок оказания платных образовательных услуг. 

 

4.1. Для оказания платных образовательных услуг Учреждению необходимо:  

4.1.1. Рассчитать стоимость оплаты за обучение по дополнительным 

образовательным услугам, которая может рассчитываться по комплексу платных 

образовательных услуг, осуществляемых в Учреждении.  

Администрация Учреждения обязана ознакомить Заказчика с расчётами в целом и в 

расчёте на одного получателя.  

Расчёты по оплате за обучение выполняются непосредственно Учреждением, 

утверждаются его руководителем и согласовываются с Учредителем. Допускается оплата 

услуг в договорных ценах, в соответствии с конъюнктурой спроса и предложения. Цены 

(тарифы) на платные услуги согласовываются с главными распорядителями бюджетных 

средств. 

4.1.2. Создать условия для проведения платных образовательных услуг в 

соответствии с действующими санитарными правилами и нормами. 

4.1.3. Рассчитать Фонд оплаты труда персонала, участвующего в оказании платных 

образовательных услуг (преподавательский, административно-управленческий персонал, 

технический).  Обеспечить кадровый состав. 

Для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг могут 

привлекаться как основные сотрудники Учреждения, так и специалисты из других 

учреждений и организаций на контрактной основе. Оплата труда привлечённых 

специалистов осуществляется на договорной основе. 

4.1.4. Издать приказ руководителя Учреждения об организации конкретных 

платных образовательных  услуг в Учреждении, в котором определить:  

– состав участников; 

– организацию работы по предоставлению платных образовательных услуг 

(расписание занятий, сетку занятий, график работы); 

4.1.5. Утвердить учебный план, учебные программы, штатное расписание,  внести в 

План финансово-хозяйственной деятельности сведения о доходах и расходах.  

4.1.6. Оформить договор с Заказчиком на оказание платных образовательных услуг.  

 

4.2. Учреждение по требованию Заказчика услуг обязано представить необходимую 

достоверную информацию об оказываемых дополнительных образовательных услугах и 

исполнителях услуг. 
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5. Порядок получения и расходования средств 

 

5.1. Осуществляется планирование поступающих средств на оказание платных 

образовательных услуг.  
 

5.2. Выполняется расчёт стоимости затрат на обеспечение условий по оказанию 

платных образовательных услуг. 
 

5.3. Доходы от оказания платных образовательных  и иных услуг  полностью 

реинвестируются в Учреждение.  
 

5.4. Учреждение вправе по своему усмотрению расходовать средства, полученные 

от оказания платных образовательных и иных услуг в соответствии с Планом финансово-

хозяйственной деятельности.  
 

5.5. Оплата поступает на счёт Учреждения  безналичным порядком через Сбербанк 

по квитанциям, выдаваемым Учреждением.  

Полученные финансовые средства являются собственностью Учреждения и 

расходуются им самостоятельно.  
 

5.6. Размер и форма доплаты руководителю Учреждения за организацию 

дополнительных услуг  включаются в состав затрат.  
 

 

6. ВИДЫ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  УСЛУГ,   КОТОРЫЕ  МОЖЕТ  ОКАЗЫВАТЬ  УЧРЕЖДЕНИЕ. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  ПРОГРАММЫ (ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ, ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ) 
 

6.1. Учреждение вправе оказывать платные образовательные услуги по 

общеразвивающим программам, по дополнительным общеобразовательным 

предпрофессиональным программам за рамками муниципального задания, в случае набора 

обучающихся, сверх установленной учредителем квоты по муниципальному заданию. 

 

6.2. Учреждение может предлагать любым группам населения: 

- дополнительные образовательные общеразвивающие программы в области 

изобразительного искусства, которые она разрабатывает самостоятельно и утверждает в 

установленном порядке с любым содержанием и сроками; 

- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; 

- репетиторство. 

 

6.3. Сроки обучения по развивающим дополнительным образовательным программам, 

предоставляемым Учреждением устанавливаются в соответствии с нормативными сроками их 

освоения и планом работ: 

• «Прикосновение», «Радость творчества» - 204 часа - в год,  

• «Прикосновение», «Радость творчества» - 408 часов - за курс обучения    (2 

года); 

• «Основы изобразительного искусства» - 204 часа - за курс обучения (1 год); 

• «Основы акварельной живописи» - 72 часа за курс обучения (3 месяца). 

• «Диковинка» (1 год); 72 часа за курс обучения (3 месяца) и прочие 
 

Начало занятий с момента формирования групп в соответствии с учебным планом, учебным 

графиком, расписанием занятий. 
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7. ОРГАНИЗАЦИЯ  РАБОТЫ  УЧРЕЖДЕНИЯ   

ПО  ОКАЗАНИЮ  ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  УСЛУГ 
 

7.1. Организацией и осуществлением деятельности Учреждения по оказанию 

платных образовательных услуг занимается  администрация школы. 
 

7.2. Администрация школы определяет необходимые штаты для выполнения работ.  
 

7.3. Финансирование работы по оказанию платных образовательных услуг 

осуществляется за счёт заработанных средств. 
 

7.4. Дополнительные образовательные услуги оказываются на основе договора, 

заключённого между Учреждением и Заказчиком услуги. 

 
8.  ФИНАНСОВЫЕ  ОТНОШЕНИЯ 

 

8.1. Все полученные доходы Учреждения реинвестируется в деятельность 

Учреждения по следующим статьям расходов: 

 - 60% - на оплату труда преподавателей, осуществляющих оказание 

дополнительных  образовательных услуг*,  доплату работникам, участвующим в оказании 

образовательных услуг, на стимулирующие и премиальные выплаты, оказание 

материальной помощи работникам и др.;  

- 30,2% - на отчисления на налоги; 

- 0,8 % - на развитие учреждения:  

- материально-технической базы школы (осуществление ремонта помещений 

школы, приобретение мебели, оргтехники, канцтоваров, хозяйственных товаров); 

- обновление учебно-методического, натурного и библиотечного фондов 

(приобретение литературы по искусству и методике преподавания искусства, 

видеофильмов по истории искусства, муляжей овощей, фруктов, цветов, чучел птиц, 

гипсовых слепков и т.д.); 

- подписку периодической печати, оплату  почтовых расходов по пересылке работ 

учащихся на конкурсы; 

- приобретение Почётных грамот, Дипломов, Благодарственных писем, 

художественных материалов для поощрения и награждения учащихся, отличившихся в 

смотрах и конкурсах; 

- оплату курсов повышения квалификации преподавателей, командировочных 

расходов; 

- прочих расходов и нужд учреждения. 

 

8.2. Согласно статье 298 Гражданского кодекса РФ, Закона ФЗ-83 от 08.05.2010 

доходы, полученные от деятельности по оказанию платных образовательных услуг, 

поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения. 
 

8.3. Эти доходы учитываются на отдельном балансе. 
 

8.4. Учреждение устанавливает цены и тарифы на все виды дополнительных 

образовательных услуг на основе договора из соотношения спроса и предложения в 

соответствии с законами и иными нормативными актами Российской Федерации и города 

Ачинска, в порядке, согласованным Учредителем. 

 
*в соответствии с: 

  Положением по оплате труда работников МБУДО «АДХШ имени А.М. Знака» 
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