


1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ 

«Об образовании», Законом РФ «О защите прав потребителей» и на 

основании Постановления Правительства Российской Федерации от 15 

августа 2013 г. № 706 г. Москва «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг»,  приказа Управления образования г. Пензы от 

16.05.2014 г. № 167 «Об утверждении Методики расчета стоимости платных 

дополнительных образовательных и иных услуг в муниципальных 

учреждениях образования города Пензы» (с изменениями от 04.09.2018 г. 

приказ № 147), Устава Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) 

творчества» г. Пензы (п. 1.21.) и регламентирует правила организации 

платных дополнительных образовательных услуг в МБОУДО «ДД(Ю)Т» г. 

Пензы. 

1.2. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества»   

г. Пензы (далее «ДД(Ю)Т») предоставляет платные дополнительные 

образовательные услуги в целях наиболее полного удовлетворения 

образовательных потребностей населения и организаций. 

1.4. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть 

оказаны взамен или в рамках основной образовательной деятельности, 

финансируемой за счет средств соответствующего бюджета, и 

осуществляются за счет внебюджетных средств (средств спонсоров, 

благотворителей, жертвователей, юридических и физических лиц, в т.ч. 

родителей (законных представителей детей).  

1.5. Платные дополнительные образовательные услуги в соответствии со 

ст. 16 Закона РФ «О защите прав потребителей» могут оказываться только с 

согласия их получателя. Отказ получателя от предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг не может быть причиной 

уменьшения объема предоставляемых ему основных услуг. 

1.6. Оказание платных дополнительных образовательных услуг не может 

наносить ущерб или ухудшать качество предоставления основных 

образовательных услуг, которое «ДД(Ю)Т»  обязано оказывать бесплатно 

для населения. 

 

2. Перечень платных дополнительных образовательных услуг 

 

2.1. Оздоровительные мероприятия, направленные на охрану и 

укрепление здоровья детей.   



2.2. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 

различного масштаба с привлечением как творческих коллективов 

«ДД(Ю)Т», так и коллективов других образовательных учреждений и 

учреждений культуры.  

2.3. Образовательные и развивающие услуги по следующим 

направленностям: 

- художественная; 

- физкультурно-спортивная; 

- социально-педагогическая; 

- естественнонаучная; 

- техническая; 

-  туристско-краеведческая. 

 2.4. Образовательные и развивающие услуги могут быть оказаны  в 

форме групповых занятий или в форме индивидуальных занятий по  

желанию обучающихся или законных представителей несовершеннолетних 

обучающихся. 

 2.5. Другие сопутствующие образовательному процессу услуги, если 

они не ущемляют основной образовательный процесс и не относятся к 

образовательной деятельности, финансируемой из средств бюджета.  

 

3. Порядок оказания платных дополнительных образовательных 

услуг  

 

3.1. Для оказания платных дополнительных образовательных услуг 

«ДД(Ю)Т»  необходимо:  

3.1.1. Рассчитать смету расходов на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг.   

3.1.2. Рассчитать тарифы на платные дополнительные образовательные 

услуги   и передать на утверждение   в Администрацию города Пензы. 

3.1.3. Создать условия для проведения платных дополнительных 

образовательных услуг в соответствии с действующими правилами и 

нормами.  

3.1.4. Обеспечить кадровый состав и оформить трудовые договоры.  

Для выполнения работ по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг могут привлекаться как основные сотрудники 

образовательного учреждения, так и специалисты из других организаций.  

3.1.5. Издать приказ руководителя об организации конкретных платных 

дополнительных образовательных услуг в образовательном учреждении, в 

котором определить: 

- ответственность лиц; 



- организацию работы по предоставлению платных дополнительных 

образовательных услуг; 

- привлекаемый преподавательский и административный состав.  

3.1.6. Утвердить учебные программы, учебный план, годовой 

календарный график.  

3.1.7. Оформить договор с потребителем на оказание платных 

дополнительных образовательных услуг. 

3.2. Образовательное учреждение по требованию получателя услуг 

обязано предоставить необходимую достоверную информацию об 

оказываемых платных дополнительных образовательных услугах и 

исполнителях услуг.  

 

4. Порядок получения и расходования средств  

 

4.1. На оказание каждой платной дополнительной образовательной 

услуги составляется смета расходов в расчете на одного получателя этой 

услуги. Смета рассчитывается в целом на группу получателей одного вида 

услуги и затем определяется цена отдельной услуги на каждого получателя.  

4.2. Платные дополнительные образовательные услуги в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 07.03.95 № 239 «О мерах по 

упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)» не входят в 

перечень услуг, цены на которые регулируются на государственном уровне 

или уровне субъекта РФ. 

4.3. Доходы от оказания платных дополнительных образовательных и 

иных услуг полностью реинвестируются в данное образовательное 

учреждение в соответствии со сметой расходов. 

4.4. Образовательное учреждение вправе по своему усмотрению 

расходовать средства, полученные от оказания платных дополнительных 

образовательных и иных услуг в соответствии со сменой доходов и расходов.  

Полученный доход аккумулируется на расчетном счете  учреждения и 

находится в полном распоряжении МБОУДО «ДД(Ю)Т» г. Пензы, 

расходуется им по своему усмотрению на цели развития образовательного 

учреждения на основании сметы расходов, формируя следующие фонды:  

- заработной платы;  

- производственного и социального развития; 

- материального поощрения; 

- материальных приравненных к ним затрат. 

4.5.  «ДД(Ю)Т» вправе привлекать специалистов для оказания платных 

дополнительных образовательных услуг на контрактной основе и 

осуществлять оплату труда на договорной основе.  



4.6. Оплата платных дополнительных образовательных услуг 

потребителями может производиться  только  в безналичном порядке. 

Безналичные расчеты осуществляются через банки и средства 

зачисляются на расчетный счет образовательного учреждения.  

Полученные финансовые средства являются собственностью 

образовательного учреждения и расходуются им самостоятельно. 

4.7. Размер и форма доплаты административно-хозяйственному 

персоналу  «ДД(Ю)Т» за организацию платных дополнительных 

образовательных услуг и контроль по их оказанию определяются 

учреждением самостоятельно в соответствии с «Методикой расчета  платных 

дополнительных образовательных и иных услуг в муниципальных 

учреждениях образования города Пензы», данные расходы включаются в 

состав затрат.  

 

5. Ответственность  

 

5.1. «ДД(Ю)Т» оказывает платные дополнительные образовательные 

услуги в порядке и сроки, определенные договором и уставом  «ДД(Ю)Т». 

5.2. При невыполнении «ДД(Ю)Т» обязанностей по оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг потребитель может потребовать 

безвозмездное оказание дополнительных образовательных и иных услуг, 

обозначенных в договоре, в полном объеме; снижения стоимости 

дополнительных образовательных услуг и иных.  

5.3. Директор «ДД(Ю)Т» несет персональную ответственность за 

деятельность по осуществлению платных дополнительных образовательных 

услуг. 

5.4. «ДД(Ю)Т» обязано ежегодно предоставлять Управлению 

образования города Пензы и общественности отчет о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств, в т.ч. средств, 

полученных в счет оплаты дополнительных образовательных услуг.  


