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Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и юношества «Радость» г. Орска» 

 

 

 

 

 

Положение  

об оказании платных образовательных услуг в муниципальном 

автономном учреждении дополнительного образования  Центр 

развития творчества детей и юношества «Радость» г. Орска 

1. Общие положения  

1.1 Настоящее Положение  определяет порядок оказания платных 

образовательных услуг в МАУДО ЦРТДЮ «Радость». 

1.2  Положение  разработано в соответствии с  

 Законом  РФ  от 29.12.12  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

 Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»,  

 Законом РФ от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 

 Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. №1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» 

 Уставом МАУДО ЦРТДЮ зарегистрированным администрацией города 

Орска  18.09.2017  № 4609-п  

и регулирует отношения, возникающие между потребителем и исполнителем 

при оказании платных образовательных услуг. 

1.3. МАУДО ЦРТДЮ «Радость» осуществляющее образовательную 

деятельность за счет бюджетных ассигнований соответствующего бюджета 
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вправе осуществлять за счет 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. 

1.4  Основные понятия, используемые в настоящем Положении, означают: 

«потребитель» -  организация или гражданин, получающие образовательные 

услуги; 

«заказчик» - организация или гражданин, имеющие намерение заказать, либо 

заказывающие образовательные услуги для  граждан; 

«исполнитель» - муниципальное  автономное учреждение дополнительного 

образования  Центр развития творчества детей и юношества «Радость», 

оказывающее платные образовательные услуги по реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих  программ. 

1.5  Деятельность по оказанию платных дополнительных образовательных 

услуг предусмотрена Уставом  Учреждения  и не является предпринимательской.                

1.6  Учреждение  предоставляет платные дополнительные образовательные 

услуги в целях наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей 

обучающихся  и населения. 

1.7  МАУДО ЦРТДЮ «Радость» в соответствии с законодательством 

Российской Федерации может оказывать населению, предприятиям, учреждениям 

и организациям платные  образовательные услуги (на договорной основе) по 

следующим направленностям: технической,  физкультурно-спортивной, 

художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической, 

естественно-научной. А также проводить тестирование обучающихся. 

1.8 Платными дополнительными образовательными услугами являются 

такие услуги, которые не могут быть оказаны взамен и в рамках основной 

образовательной деятельности, финансируемой из средств бюджета.  

1.9 Порядок регламентации и оформления отношений  МАУДО ЦРТДЮ 

«Радость»   и родителей (законных представителей) обучающихся на получение 

платных дополнительных услуг определяется договором, Уставом  и настоящим 

положением. 

1.10  Условием предоставления платных дополнительных образовательных 

услуг является деятельность образовательного учреждения, при которой не 

ухудшаются условия обучения других воспитанников 

 1.11 Перечень платных образовательных услуг ежегодно утверждается 

директором ЦРТДЮ. 

1.12 Для организации платных дополнительных образовательных услуг 

МАУДО ЦРТДЮ «Радость»  

 а) изучается спрос на дополнительные образовательные услуги и определяется 

предполагаемый контингент обучающихся; 

б) создаются условия для предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг с учетом требований по охране и безопасности здоровья 

обучающихся; 

д) заключается договор с заказчиком на оказание платных дополнительных 
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образовательных услуг, предусмотрев в них характер оказываемых услуг, срок 

действия договора, размер и условия оплаты; 

е) на основании заключенных договоров издается приказ об организации в 

учреждении платных образовательных услуг, график их работы, смету затрат на 

проведение платных дополнительных услуг, учебные планы; 

ж) заключаются трудовые соглашения со специалистами.  

1.13 К отчетным документам образовательного учреждения по оказанию 

платных дополнительных образовательных услуг относятся: 

а) приказ  руководителя образовательного учреждения, регламентирующего 

оказание платных дополнительных образовательных услуг; 

б) приказ руководителя образовательного учреждения о назначении 

ответственного за организацию платных дополнительных образовательных услуг 

в учреждении; 

в)  перечень платных дополнительных образовательных услуг, размеры и 

периодичность платы с приложением учебных планов; 

г) график оказания платных дополнительных образовательных услуг с указанием 

помещений и фамилий тех, кто их оказывает; 

д) трудовой договоры  со всеми работниками, оказывающими платные 

дополнительные образовательные услуги; 

е) индивидуальные договоры с родителями обучающихся на оказание платной 

дополнительной образовательной услуги; 

ж) документы об оплате родителей за услуги; 

з) образовательное учреждение оказывает платные дополнительные 

образовательные услуги исключительно на добровольной основе. 

В соответствии с ФЗ "О защите прав потребителей" вся информация о 

платных дополнительных образовательных услугах должна быть размещена на 

стенде в удобном для обозрения месте. 

 

2. Основные права и обязанности исполнителей платных дополнительных 

образовательных услуг. 

Исполнители имеют право: 

• рекламировать свою деятельность по предоставлению услуг; 

• выбирать способ исполнения услуг, который может составлять коммерческую 

тайну; 

• согласовывать условия договора на оказание услуг; 

• получать информацию органов государственной власти и органов местного 

самоуправления о нормах и правилах оказания услуг; 

                                                                                                                                                                                                                                         

Исполнители обязаны: 

• довести информацию о праве оказания данного вида услуг, выполнять услуги с 

высоким качеством и в полном объеме согласно договору; 
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• не навязывать потребителю дополнительных видов услуг, а также обусловливать 

исполнение одних услуг обязательным исполнением других; 

• не отказывать в выполнении услуг потребителю без уважительных причин; 

возместить материальный и моральный ущерб потребителю, полученный в 

результате некачественного оказания услуг; 

• предупредить об условиях, при которых наступает опасность нанесения ущерба 

здоровью людей или имуществу в процессе оказания услуг. 

 

3. Основные права и обязанности потребителей платных дополнительных 

образовательных услуг. 

Потребители имеют право: 

• получать достоверную информацию о реализуемых услугах, выбирать 

исполнителей услуг; 

• требовать от исполнителей выполнения качественных услуг, соответствующих 

договору; 

• расторгнуть договор об оказании услуги в любое время, возместив исполнителю 

расходы за выполненную работу и прямые убытки, причиненные расторжением 

договора. 

Потребители обязаны: 

• согласовать все условия договора об оказании услуг с исполнителем; 

• принимать выполнение услуги в сроки и в порядке, предусмотренные 

договором; 

• своевременно оплачивать оказанные услуги; 

• возмещать расходы исполнителю услуг в случае невозможности оказания услуги 

по не зависящим от исполнителя причинам. 

 

4. Условия предоставления платных образовательных услуг 

4.1. Оказание платных образовательных услуг осуществляется 

исключительно на добровольной для заказчика основе.  

4.2. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется 

за счет бюджетных ассигнований соответствующего бюджета. Средства, 

полученные исполнителем при оказании таких платных образовательных услуг, 

возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

4.3. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг 

не может быть причиной изменения объёма и условий уже предоставляемых ему 

исполнителем образовательных услуг. 

4.4. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами  и условиями договора. 

4.5. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг 

осуществляется только на основании соответствующего договора, заключённого в 

соответствии с настоящим Положением. 

4.6. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 
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предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора. 

4.7. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую 

сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, 

которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей» и Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации». 

4.8. Информация, предусмотренная пунктами 4.6. и 4.7. настоящего 

Положения, предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности, а также в месте нахождения филиала организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с Положением о 

предоставлении информации организацией дополнительного образования об 

оказании платных образовательных услуг. 

4.9. Не допускается при оказании платных образовательных услуг 

использование методов и средств обучения, образовательных технологий, 

наносящих вред физическому или психическому здоровью обучающихся. 

4.10. При оказании платных образовательных услуг исполнитель 

обеспечивает неукоснительное соблюдение требований: 

- по обеспечению безопасности для жизни и здоровья обучающихся; 

- по охране труда педагогических и иных работников ЦРТДЮ.  

 

5. Организация оказания платных образовательных услуг 

5.1. Размер платы за оказание платных образовательных услуг 

устанавливается приказом директора МАУДО ЦРТДЮ «Радость».  

5.2. Оказание платных образовательных услуг осуществляется на основе 

учебных планов, программ в соответствии с календарным учебным графиком, 

утверждённым расписанием. 

5.3. Исполнитель обеспечивает предоставление платных образовательных 

услуг квалифицированными кадрами в соответствии с установленными 

требованиями. 

5.4. При оказании платных образовательных услуг допускается сочетание 

различных форм получения образования и форм обучения. 

5.5. Исполнитель приказом определяет ответственных лиц за организацию 

оказания платных образовательных услуг в учреждении и регламентирует их 

деятельность. 

5.6. Исполнитель организует контроль за качеством оказания платных 

образовательных услуг. Кроме того, контроль соблюдения исполнителем порядка 

и условий оказания платных образовательных услуг осуществляют иные органы в 

соответствии с их полномочиями, установленными действующим 

законодательством. 

5.7. Директор ЦРТДЮ «Радость» 

5.7.1. Распорядительным актом (приказом):  
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- определяет состав педагогических работников, задействованных в оказании 

платных образовательных услуг, и их функциональные обязанности; 

- после заключения договора на оказание платных образовательных услуг 

зачисляет (принимает) обучающегося для оказания платных образовательных 

услуг; 

- утверждает смету доходов и расходов по каждому виду оказываемых услуг. 

 5.7.2. Издаёт иные необходимые локальные нормативные акты, 

регламентирующие оказание платных образовательных услуг. 

5.8. Исполнитель организует и ведёт учёт оказанных платных 

образовательных услуг в соответствии с их объёмом и структурой, иными 

установленными требованиями. 

5.9. Исполнитель знакомит с настоящим Положением заказчика, а так же 

обеспечивает информирование заказчика об оказываемых платных 

образовательных услугах до заключения договора на оказание платных 

образовательных услуг и в ходе его исполнения в установленном исполнителем 

Порядке. 

 

6. Договор на оказание платных образовательных услуг 

6.1 Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование исполнителя - 

юридического лица;  

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; 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя и заказчика; 

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; 

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 



8 

 

платных образовательных услуг. 

6.2. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права 

лиц, имеющих право на получение образования определенного уровня и 

направленности, или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению 

с условиями, установленными законодательством Российской Федерации об 

образовании. Если условия, ограничивающие права обучающихся или 

снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие 

условия не подлежат применению. 

6.3. Исполнитель для оказания платных образовательных услуг использует 

примерные формы договоров, утверждённые федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

6.4. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте исполнителя в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 

6.5. Заказчик оплачивает оказываемые образовательные услуги в порядке и 

в сроки, указанные в договоре. 

6.6. Объём оказываемых платных образовательных услуг и их стоимость в 

договоре определяются по соглашению сторон договора. 

6.7. У исполнителя оригиналы договоров с прилагаемыми к ним 

документами хранятся в уполномоченном на это соответствующем структурном 

подразделении. 

6.8. Сроки хранения оригиналов договоров определяются в соответствии с 

утверждённой исполнителем номенклатурой дел. 

6.9. В целях обеспечения работы по заключению договоров на оказание 

платных образовательных услуг исполнитель готовит и принимает необходимые 

локальные нормативные акты, наделяет необходимыми полномочиями 

сотрудников и структурные подразделения. 

6.10. Исполнитель обеспечивает деятельность и организацию работы по 

заключению договоров на оказание платных образовательных услуг в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 

 

7. Ответственность исполнителя и заказчика при оказании платных 

образовательных услуг 

7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору на оказание платных образовательных услуг исполнитель и заказчик 

несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации. 

7.2. Действия заказчика и исполнителя, а так же ответственность 

исполнителя, при обнаружении заказчиком недостатка(ов) платных 

образовательных услуг или существенного(ых) недостатка(ов) платных 

образовательных услуг регламентируются отдельным Порядком. 
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7.3. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующих случаях: 

а) установление нарушения порядка приёма в осуществляющую 

образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине заказчика  

незаконное зачисление обучающегося в эту образовательную организацию; 

б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) заказчика. 

 

8. Изменение стоимости оказания платных образовательных услуг и 

предоставление льгот 

8.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг 

по договору с учётом покрытия недостающей 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 образовательных услуг 

устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения 

заказчика. 

8.2. 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. 

8.3. Исполнитель может предоставлять льготы по оплате за оказание 

платных образовательных услуг для отдельных категорий граждан. Перечень 

указанных категорий граждан, а также перечень, размер и порядок 

предоставления льгот определяется приказом директора ЦРТДЮ. 

 

9. Порядок получения и расходования финансовых средств от оказания 

платных образовательных услуг. 

9.1. Оплата за оказание платных образовательных услуг осуществляется в 

безналичном порядке путём перечисления денежных средств на расчётный счёт 

исполнителя, указанный в договоре.  

9.2. Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим 

платные образовательные услуги, или другим лицам организации 

дополнительного образования запрещается. 

9.3. Доход от оказания платных образовательных услуг используется 

исполнителем в соответствии с уставными целями. 

9.4. Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, 

находятся в полном распоряжении исполнителя и расходуются им в соответствии 

с утверждённой в установленном порядке сметой доходов и расходов и иными 

локальными нормативными актами исполнителя, определяющими направления 

расходования средств, полученных от оказания платных образовательных услуг. 
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9.5. Использование финансовых средств на оплату труда педагогических и 

иных работников исполнителя регламентируется отдельным локальным 

нормативным актом исполнителя. 

9.6. Учет денежных средств, полученных от оказания платных 

образовательных услуг, осуществляется исполнителем в соответствии с 

требованиями законодательства.  

9.7. Возврат остатка денежных средств, уплаченных за оказание платных 

образовательных услуг, осуществляется при наличии приказа об отчислении, 

соответствующего заявления на возврат денежных средств, договора на оказание 

платных образовательных услуг, платёжного документа. Заявление на возврат 

денежных средств подаётся заказчиком. 

9.8. Порядок формирования цен (тарифов) на платные образовательные 

услуги разрабатывается и утверждается исполнителем в соответствии с 

установленными требованиями. 

9.9. Поступившие в учреждение средства реинвестируются в 

муниципальной образовательной организации, и используются ею в соответствии 

с уставными целями и утвержденным Планом финансово-хозяйственной 

деятельности на очередной финансовый год, в том числе – зарплата педагогов 

составляет  62,5%, зарплата организатора услуг 7,5%; прочие расходы (развитие, 

материально техническое оснащение, приобретение учебно-наглядных пособий и 

расходных материалов, приобретение моющих средств и хозяйственного 

инвентаря, оплата расходов связанных с содержанием недвижимого имущества)  

30%.  

 

10. Заключительные положения 

10.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и 

действует бессрочно. 

10.2. Изменения в настоящее Положение могут быть внесены приказом 

директора ЦРТДЮ «Радость» путём утверждения Положения в новой редакции. 

10.3. Все работники ЦРТДЮ «Радость» несут ответственность за 

соблюдение настоящего Положения в установленном законодательством порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


