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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о порядке предоставления платных образовательных услуг в 
Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Дом детского 
творчества» городского округа Спасск-Дальний (далее – Положение) разработано в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом Российской 
Федерации от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным 
закономРоссийской Федерации от 7.02.1992 г. №2300-I "О защите прав потребителей", 
Федеральным законом Российской Федерации от 06.12.2011 №402-ФЗ "О бухгалтерском 
учете", Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г.№ 706 «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», «Санитарно-
эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных учреждений дополнительного образования детей» 2.4.2.3172-14», Уставом 
МБУ ДО ДДТ и другими федеральными законами, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными локальными нормативными актами, 
содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере образования.  

1.2. Настоящее Положение определяет порядок оказания платных образовательных 
услуг в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Дом 
детского творчества» городского округа Спасск-Дальний (далее - МБУ ДО ДДТ). 

1.3. Целью предоставления платных образовательных услуг является удовлетворение 
запросов жителей городского округа Спасск-Дальний в сфере дополнительного 
образования. 

1.4. Основные задачи: 
− формирование ресурсной базы, необходимой для реализации образовательных 
программ; 
− создание благоприятныхусловий для общего развития учащихся; 
− воспитание патриотизма и гражданской ответственности, формирование общей 
культуры и традиционной системы ценностей в условиях Российского многонационального 
государства; 



− формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых;  
− удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в физическом, 
интеллектуальном, нравственном и эстетическом совершенствовании; 
− выявление и поддержка учащихся, проявляющих выдающиеся способности;  
− обеспечение необходимых условий для профессионального самоопределения и 
творческого труда учащихся; 
− организациясодержательного досуга учащихся; 
− совершенствование форм и методов обучения; 
− повышение мотивации учащихся к учебной деятельности; 
− разработка и использование новых форм организационно-педагогической 
деятельности с учётом индивидуальных, интеллектуальных и психофизических 
особенностей учащихся. 

1.5. Понятия, используемые в настоящем Положении: 
− "заказчик" – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 
либо заказывающее образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора; 
− "исполнитель" – МБУ ДО ДДТ; 
− "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 
поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не в 
полномобъеме, 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. 

1.6. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований местного бюджета. Средства, полученные исполнителем при оказании таких 
платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

1.7. Исполнитель, осуществляющий образовательную деятельность за счет бюджетных 
ассигнований местного бюджета, вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 
юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные 
установленныммуниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на 
возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

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 (частью 
образовательной программы) и условиями договора. 

1.10. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору 
с учетом 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 
и (или) обучающегося. 

1.11. 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. 

1.12. Платные образовательные услуги предоставляются заказчику на основании 
лицензии регистрационный номер № 96 от 25.04.2014гДепартамента образования и науки 
Приморского края. 

 
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 объеме, которые 
предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и 
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации": 
а) сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности; 
б) Уставом МБУ ДО ДДТ; 
в) положением о порядке оказания платных образовательных услуг МБУ ДО ДДТ; 
г) возрастные ограничения, направленность и уровень реализуемых образовательных 
программ, формы и сроки их освоения; 
д) наименованиеи место проведения занятий в группах платных образовательных услуг; 
е) порядок приема и требования к поступающим; 
ж) образцы договоров об оказании платныхобразовательных услуг; 
з) платную образовательную программу ирасчет её стоимости, включаемый в договор; 
и) перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот и основания 
для возникновения льготы; 
к) другие документы, регламентирующие организацию образовательного процесса. 

2.3. Информация, предусмотренная пунктами 2.1 и 2.2 настоящего Положения, 
предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления образовательной 
деятельности, а также в местах, по которым осуществляется образовательная деятельность. 
2.4. Исполнитель обязан заключить договор при наличии возможности оказать услугу, 
запрашиваемую заказчиком. 
2.5. Договор между исполнителеми заказчиком о предоставленииплатных 
образовательных услуг заключается в простой письменной форме и должен содержать 
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. 

2.6. 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 (далее - поступающие), и обучающихся 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. 
2.7. Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, один из которых находится у исполнителя, другой – у потребителя. 
2.8. Договор от имени исполнителя подписывается директором учреждения или 
уполномоченным им лицом. 
2.9. В договор по соглашению сторон или в соответствии с действующим 
законодательством могут вноситься изменения и дополнения. 
2.10. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 
размещенной на официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 
 

3. Виды платныхобразовательных услуг. 

3.1. Учреждение ежегодно самостоятельно формирует перечень дополнительных 
образовательных программ, реализуемых Учреждением за счет средств физических и (или)  
юридических лиц (платные образовательные услуги), численный и возрастной состав 
учащихся. 
3.2. Указанные группы осуществляют свою деятельность в период с 01 сентября 
текущего года до выполнения учебного планаобразовательных программ, согласно 
заключенным договорам. 
3.3. К платнымобразовательным услугам относятся:обучение по дополнительным 
общеобразовательным программам следующих видов художественной направленности:  
3.3.1. общеразвивающие программы хореографического творчества; 
3.3.2. общеразвивающие программы театрального творчества 
3.3.3. общеразвивающие программы вокально-хорового творчества; 
3.3.4. общеразвивающие программы инструментального исполнительства; 



3.3.5. общеразвивающие программы декоративно-прикладного творчества 
3.3.6. общеразвивающие программы изобразительного творчества; 
3.4. мастер-классы (изобразительного творчества, декоративно-прикладного творчества); 
3.5. общеразвивающие программы физкультурно-спортивной направленности; 
3.6. общеразвивающие программы естественно-научной и туристко-краеведческой 
направленности; 
3.7. общеразвивающие программы социально-педагогической; 
3.8. Для осуществления организационно-педагогической деятельности привлекаются 
квалифицированные педагоги, а по мере необходимости – другие сотрудники и 
специалисты, в том числе за штатом учреждения. 
3.9. Занятия в группах на платной основе проводятся в строгом соответствии с 
утверждённой исполнителем образовательной программой, одобренной педагогическим 
советом Учреждения, учебным планом и графиком (расписанием) учебных занятий, 
утвержденных директором Учреждения. 
3.10. К платным образовательным услугам не относится снижение установленной 
наполняемости групп, деление их на подгруппы при реализацииобразовательных программ 
финансируемых из бюджета. 

 
 

4. Правила обучения на договорной (платной) основе 

4.1. Обучающиеся, получающие платные образовательные услуги, имеют права и обя-
занности определенные Уставом учреждения, Правилами внутреннего распорядка, иными 
локальными нормативными актами учреждения и настоящим Положением. 
4.2. Зачисление (перевод, восстановление) поступающих в учреждение на платное обуче-
ние осуществляется в порядке и на условиях, установленных в отношении 
соответствующей образовательной программы, только после оплаты обучения за первый 
учебный месяц или иной период обучения, установленный в договоре. 
4.3. Зачисление поступающих по платным образовательным программам производятся 
приказом директора учреждения. 
4.4. Обучающимся, получающим платные образовательные услуги, предоставляются на 
время обучения учебники и учебные пособия, а также учебно-методические материалы, 
средства обучения и воспитания на основании договора об оказании платных образователь-
ных услуг. 
4.5. Плата за пользование учебниками и учебными пособиями, а также учебно-
методическими материалами, средствами обучения и воспитания для обучающихся, полу-
чающим платные образовательные услуги, включается в общую стоимость обучения в 
соответствии со сметой, утверждаемой директором учреждения. 
4.6. Учающиеся, получающие платные образовательные услуги пользуются 
библиотечным фондом учреждения, учебными кабинетами и другими средствами обучения 
и воспитания, необходимыми для осуществления образовательного процесса после 
заключения договора об оказании платных образовательных услуг на общих основаниях с 
другими обучающимися. 
4.7. Перевод обучающего с платного на бесплатное обучение может быть осуществлен 
по заявлению обучающегося (родителей) при наличии вакантных мест по соответствующей 
уровню и направленности образовательной программе по представлению заместителя 
директора по учебно-воспитательной работе на основании приказа директора учреждения. 
4.8. Оплата ликвидации академической задолженности и разницы часов в учебном плане 
при восстановлении или переводе обучающегося на платной основе из других образова-
тельных организаций осуществляется по индивидуальной смете на основании дополнитель-
ного соглашения к договору о предоставлении платных образовательных услуг. 



4.9. Обучающимся на платной основе, может быть предоставлен индивидуальный по-
рядок ликвидации академической задолженности. 
4.10. Обучающийся отчисляется из учреждения в связи с завершением обучения по 
образовательной программе, прекращением действия договора и в других случаях, 
предусмотренных Уставом учреждения и договором о предоставлении платных 
образовательных услуг. 
4.11. Обучающемуся, прошедшему полный курс обучения, успешно освоившему обра-
зовательную программувыдается соответствующий документ об образовании. 

5. Порядок оплаты за обучение 

5.1. Размер платы за обучение устанавливается в рублях и определяется с учетом воз-
мещения затрат на реализацию соответствующей образовательной программы на 
основании маркетинговых исследований рынка платных образовательных услуг. 
5.2.  Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по догово-
ру с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет соб-
ственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход дея-
тельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридиче-
ских лиц. 
5.3.  Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора 
не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом 
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период. 
5.4.  Размер платы за обучение устанавливается приказом директора учреждения на каж-
дый учебный семестр. Порядок внесения платы за обучение определяется договором.  
5.5.  За просрочку оплаты обучения выплачивается неустойка (пеня) в размере и порядке, 
устанавливаемом вдоговором. 
5.6. Учреждение имеет право принять исполнение обязательств заказчика по оплате 
обучения от третьих лиц. Возврат третьему лицу средств, перечисленных на счет 
учреждения в качестве платы за обучение, возможен только с письменного согласия 
заказчика. 
5.7.  В случае, если обучающийся, получающий платные образовательные услуги, по 
уважительной причине не проходил аттестацию знаний, он вправе пройти последнюю (от-
дельные ее виды) в установленном в учреждении порядке без дополнительной оплаты. 
5.8.  В случае, если обучающийся, получающий платные образовательные услуги, по не-
уважительной причине не был допущен к промежуточной или итоговой аттестации знаний 
(к отдельным ее видам), он вправе пройти последнюю (отдельные ее виды) в соответствии с 
установленным порядком и отдельным договором. 
5.9.  Обязанности заказчика (обучающегося, самостоятельно оплачивающего обучение, 
родителя (законного представителя) обучающегося, юридического лица, направившего гра-
жданина на обучение) по оплате образовательных услуг каждого этапа (периода) считаются 
исполненными в момент поступления денежных средств (в том числе пени) на счет 
учреждения. Образовательные услуги считаются оплаченными полностью при поступлении 
денежных средств за последний период (за весь срок) обучения. 
5.10.  Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, 
уведомив исполнителя о своем намерении в письменном виде в соответствии с 
заключенным договором. 
5.11. При расторжении договора, вследствие одностороннего отказа заказчика от его 
исполнения, последний вправе требовать возвращения уплаченной им за обучение 
денежной суммы за вычетом понесенных исполнителем расходов по организации и 
проведению образовательного процесса в том периоде, за который была произведена 
оплата до даты приказа о расторжении договора. 



5.12.  Внесенные деньги (денежные средства) должны быть возвращены в случаях, пре-
дусмотренных договором или законом, в том числе за фактически не оказанные услуги по 
заявлению заказчика. 
5.13. В случаях, если денежные средства за учебный период (учебный год или весь срок 
обучения) внесены на счет учреждения, а обучающийся не приступил к занятиям в течение 
всего оплаченного периода в связи с болезнью, подтвержденной медицинскими доку-
ментами, обучающийся вправе продолжить обучение с начала соответствующего периода 
другого года (иного периода). 
5.14. В этом случае заказчик обязан выплатить разницу между фактически уплаченной им 
денежной суммой и стоимостью обучения, установленной на соответствующий период при-
казом директора учреждения. 

 
6. Ответственность исполнителя и заказчика. 

6.1. Исполнитель оказывает дополнительные платные образовательные услуги в порядке 
и в сроки, определенные договором с заказчиком. 
6.2. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством Российской Федерации. 
6.3. При обнаружении недостатков в оказании образовательных услуг, в том числе 
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами и 
учебными планами, заказчик вправе по своему выбору потребовать: 
а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 
б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг; 
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 
платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных 
образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе расторгнуть 
договор, если им обнаружены существенные недостатки оказанных образовательных услуг 
или иные существенные отступления от условий договора (в редакции постановления 
Правительства РФ от 28 декабря 2005 г. № 815). 
6.5.  Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию образовательных услуг 
или если во время оказания образовательных услуг стало очевидным, что оно не будет 
осуществлено в срок, а также в случае просрочки оказания образовательных услуг заказчик 
вправе по своему выбору: 
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого он должен приступить к 
оказанию образовательных услуг и (или) закончить оказание образовательных услуг; 
б) потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг; 
в) расторгнуть договор. 

6.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 
связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательных услуг, а 
также в связи с недостатками оказанных образовательных услуг. 
6.7. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 
порядке в следующем случае: 
а) применение к учащемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания; 
б) невыполнения учащимся по образовательной программе обязанностей по 
добросовестному освоению программы и выполнению учебного плана; 
в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 



г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) учащегося. 

6.8. Контроль над соблюдением настоящегоПоложенияосуществляет директор МБУ ДО 
ДДТ. 
 


