
 

 

 

 

 

 
Администрация города Дзержинска Нижегородской области 

департамент образования администрации города Дзержинска 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования   

«Дворец детского творчества» 

(МБУ ДО «Дворец детского творчества») 
 

 

 

ПРИКАЗ 
 

24.05.2019   № 107-п 

 

Об утверждении Положения о платных услугах 

 

В соответствии с Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных постановлением правительства РФ от 15.08.2013 №706, п.2.6, 

2.6.1, 2.6.2, 5.15 Устава МБУ ДО ДДТ, на основании решения Общего 

собрания работников от 23.05.2019г. (протокол № 7)  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить положение о платных услугах в новой редакции.  

2.Признать утратившими силу данный локальный акт, утвержденный 

приказом  директора от 17.04.2018 № 108-п. 

3.Введение положения в действие вступает в силу с момента издания 

настоящего приказа.   

4.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор           Т.Н.Харитонова 

 

 
  

Исп. Дорогина О.А. 26-42-05 

 

 

  

 

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, 
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Харитонова Татьяна Николаевна

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

"Дворец детского творчества", МБУ ДО "Дворец детского творчества", МБУ ДО ДДТ



ПРИНЯТО  

Общим собранием работников  

МБУ ДО «Дворец детского творчества» 

протокол от «23» мая 2019г. №7 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора МБУ  ДО  

«Дворец  детского творчества» 

от «24» мая 2019г  № 107-п                                                                                                        
 

  
 

ПРИНЯТО  

Общим собранием работников  

 МБУ ДО «Дворец детского творчества» 

протокол от «07 »  мая 2015 г. №  2                                                                                                                                 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора МБУ  ДО  

«Дворец детского творчества» 

от « 07  »    мая    2015 № 99-п                                                   

                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о платных услугах  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Нижегородская область, 

г. Дзержинск, 

2019 год 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о платных услугах Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дворец детского творчества» (далее – Положение) 

определяет порядок оказания платных услуг в Муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Дворец детского творчества» (далее  МБУ ДО ДДТ, 

Исполнитель). 

1.2. Положение разработано в соответствии со следующими документами: 

 Гражданским кодексом Российской Федерации; 

 Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300I «О защите прав 

потребителей»; 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»; 

 Постановлением администрации города Дзержинска от 29.12.2016 № 4798 «Об 

утверждении Положения  об оплате труда работников муниципальных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, подведомственных департаменту 

образования администрации города Дзержинска»; 

 Устав МБУ ДО ДДТ. 

         1.3.   Понятия, используемые в настоящем Положении: 

"заказчик" – физическое лицо, имеющее намерение заказать либо заказывающее платные 

услуги для себя или иных лиц на основании договора; 

"недостаток платных услуг"  несоответствие платных 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 услуги обычно используются, или целям, о которых Исполнитель был 

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

полном объеме, предусмотренном дополнительными образовательными программами 

(частью образовательной программы); 

"учащийся"  физическое лицо, осваивающее дополнительную образовательную программу; 

"существенный недостаток платных 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. 

1.4. Исполнитель предоставляет платные образовательные и иные услуги в целях 

наиболее полного удовлетворения образовательных и досуговых потребностей населения и 

организаций. 

1.5. Исполнитель вправе оказывать платные образовательные и иные услуги в 

соответствии с настоящим Положением на основании Устава, где такая деятельность 

предусмотрена. 

1.6. К платным услугам относятся: обучение по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам: 

- Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа Центра 

бережного развития интеллекта ребенка «Солнечный лучик»; 

- Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа художественной 



направленности «Веселая акварелька»; 

- Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа для детей с 

общими нарушениями речи; 

- Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа студии детской 

анимации «СИНЕМА». 

1.7. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны Исполнителем взамен 

основной образовательной деятельности в рамках дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ (учебных планов), финансируемой за счет средств местного 

бюджета. Средства, полученные Исполнителем при оказании таких платных 

дополнительных  образовательных услуг возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

1.8. Исполнитель вправе вести приносящую доход деятельность, предусмотренную его 

Уставом постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано и 

соответствует этим целям. 

1.9. Осуществление иной, приносящей доход деятельности:  

-проведение праздничной концертной программы; 

-проведение торжественной церемонии; 

-проведение концерта для пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей; 

-проведение новогоднего представления; 

-проведение комплексной новогодней программы, 

-праздники детских коллективов; 

-проведение выставок; 

-проведение мастер-классов.  

1.10. Платные образовательные или иные услуги в соответствии со ст. 16 Закона РФ «О 

защите прав потребителей» могут оказываться только с согласия их Заказчика. 

1.11. Отказ Заказчика от предоставления платных образовательных и иных услуг не может 

быть причиной уменьшения объема уже предоставляемых ему Исполнителем платных услуг. 

1.12. Оказание платных образовательных и иных услуг не может наносить ущерб или 

ухудшать качество предоставления образовательных услуг, которое Исполнитель обязан  

оказывать бесплатно для населения. 

1.13. Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образовательных и иных услуг в 

полном объеме в соответствии с дополнительными общеобразовательными 

(общеразвивающими) программами и условиями договора об оказании платных услуг (далее 

именуется – договор). 

 

2. Информация о платных услугах, порядок заключения договоров 

2.1. Исполнитель предоставляет до заключения договора Заказчику достоверную 

информацию об Исполнителе и оказываемых платных образовательных и иных услугах, 

обеспечивающих возможность их правильного выбора. 

2.2. Исполнитель доводит до Заказчика (в том числе путем размещения в удобном для 

обозрения месте и на официальном сайте Исполнителя) информацию, содержащую 

следующие сведения: 

а) наименование и место нахождения Исполнителя, сведения о наличии лицензии на право 

ведения образовательной деятельности с указанием регистрационного номера и срока 

действия, а также наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего; 

б) уровень и направленность реализуемых платных образовательных программ, формы и 

сроки их освоения; 

в) перечень платных образовательных и иных услуг; 

в) порядок приема и требования к поступающим учащимся; 



д) документ (справка), выдаваемый по окончании обучения. 

2.3. Исполнитель предоставляет по требованию Заказчика: 

а)   Устав; 

б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса; 

в) адрес и телефон учредителя Исполнителя, департамента образования; 

г) образцы договоров об оказании платных услуг, в том числе образовательных; 

д) перечень дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ; 

Исполнитель сообщает Заказчику по его просьбе другие относящиеся к договору и 

соответствующей образовательной или иной услуге сведения (ресурсное обеспечение 

образовательного процесса: нормативно-правовое, программно-методическое кадровое, 

материально-техническое). 

2.4. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программой, учебным планом, календарным 

учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми 

Исполнителем. 

2.5. Платные иные виды деятельности оказываются в соответствии с условиями договора, 

согласованного взаимно сторонами Заказчиком и Исполнителем)  и подписанного ими. 

Исполнитель издаѐт приказы об организации платных образовательных и иных услуг, 

которыми утверждает порядок проведения праздничных концертных программ, 

торжественных церемоний, концертов для пришкольных лагерей с дневным пребыванием 

детей, новогодних представлений, праздников детских коллективов, выставок, мастер-

классов, а также состав учащихся, календарный учебный график, кадровый состав, 

расписание занятий,  должностные инструкции, стоимость услуг. 

2.6. Договор заключается в письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование Исполнителя и его юридический адрес; 

б) фамилия, имя, отчество Заказчика; 

в) сроки оказания платных образовательных и иных услуг; 

г) уровень и направленность дополнительных образовательных программ, перечень иных 

платных услуг, их стоимость и порядок оплаты; 

д) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных услуг; 

е) должность, фамилию, имя, отчество лица, подписывающего договор от Исполнителя, его 

подпись, а также подпись Заказчика. 

2.7. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, 

другой – у Заказчика. 

2.8. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные и 

иные услуги, указанные в договоре, в размере и порядке, определенные договором, а также 

предоставлять Исполнителю платежные документы, подтверждающие такую оплату.  

2.9. Стоимость оказываемых образовательных и иных услуг в договоре между 

Исполнителем и Заказчиком определяется, согласно тарифам на платные услуги 

оказываемые Исполнителем, утвержденным постановлением администрации г.Дзержинска 

Нижегородской области. 

 

3. Порядок оказания платных услуг 

3.1. Для оказания платных услуг Исполнитель создает условия в соответствии с 

действующими санитарными правилами и нормами, обеспечивает кадровый состав и 

оформляет трудовые соглашения (или договоры) на выполнение платных услуг. 



 

 

3.2. При организации конкретных платных образовательных и иных услуг   Исполнитель, 

в лице руководителя учреждения, издает приказы, в которых определяются: 

а) ответственность лиц; 

б) состав учащихся; 

в) организация работы по предоставлению платных образовательных и иных услуг (порядок 

проведения праздничных концертных программ, торжественных церемоний, концертов для 

пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей, новогодних представлений, 

праздников детских коллективов, выставок, мастер-классов, расписание занятий, 

календарный график работы); 

г) привлекаемый состав педагогов; 

д) дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы; 

е) сметы расходов; 

ж) должностные инструкции. 

 

4. Порядок получения, распределения и расходования средств 

4.1. Полученные финансовые средства поступают на внебюджетный счет Исполнителя в 

самостоятельное распоряжение. По соглашению сторон оплата платных образовательных  и 

иных услуг может осуществляться за счет спонсорских средств или иных целевых 

поступлений безвозмездного характера. 

Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим платные образовательные  

и иные услуги, или другим лицам запрещается. 

4.2. Доходы Исполнителя, полученные от платных образовательных  и иной, приносящей 

доход деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в 

самостоятельное распоряжение Исполнителя. 

4.3. Расходование средств осуществляется в соответствии с Уставом Исполнителя. 

4.4. Оплата за платные образовательные и иные услуги производится в безналичном 

порядке. Безналичные расчеты производятся через банки и средства зачисляются на лицевой 

счет Исполнителя.  

 

5. Кадровое обеспечение оказания платных образовательных  и иных услуг 

5.1. Для выполнения работ по оказанию платных образовательных и иных услуг 

привлекаются основные работники Исполнителя.  

5.2. Оплата труда работников осуществляется в соответствии с заключенным договором и 

согласно утвержденной смете расходов по данной услуге. Размер доплаты руководителям 

программ за реализацию и контроль по осуществлению платных образовательных услуг и 

иных услуг определяется в соответствии со сметой. Данные расходы включаются в состав 

затрат.  

Оплата Исполнителю (в лице директора МБУ ДО ДДТ) осуществляется в 

соответствии с Положением об оплате труда. 

5.3.  Рабочее время привлекаемых работников к оказанию платных образовательных и 

иных услуг устанавливается в соответствии с графиком проведения концертных программ, 

торжественных церемоний, концертов для пришкольных лагерей с дневным пребыванием 

детей, новогодних представлений, праздников детских коллективов, выставок, мастер-

классов, расписанием и продолжительностью учебных занятий. 



5.4.  На каждого работника, привлекаемого к оказанию платных образовательных и иных 

услуг, разрабатывается и утверждается Исполнителем должностная инструкция, с которой 

работник знакомится перед заключением договора. 

6. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

6.1. Исполнитель оказывает платные образовательные и иные услуги в порядке и в сроки, 

определенные договором и Уставом. 

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 оказанных платных образовательных и иных услуг, в 

том числе оказания их не в полном объеме,  Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных или иных услуг, в том числе оказания 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с дополнительными 

общеобразовательными (общеразвивающими) программами, учебными планами и 

договором; 

б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных образовательных или иных 

услуг; 

6.4. Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию платных образовательных 

и иных услуг или если во время оказания платных образовательных и иных услуг стало 

очевидным, что оно не будет осуществлено в срок, а также в случае просрочки оказания 

платных образовательных и иных услуг Заказчик вправе по своему выбору: 

а) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных или иных услуг; 

б) расторгнуть договор. 

 

7. Заключительный раздел 

7.1. Учредитель вправе приостановить деятельность Исполнителя по оказанию платных 

образовательных и иных услуг, если она осуществляется в ущерб основной деятельности 

учреждения. 

7.2. При выявлении случаев оказания платных образовательных  и иных  услуг с ущербом 

для основной деятельности или взимания платы за услуги, финансируемые из бюджета, 

Учредитель вправе принять решение об изъятии незаконно полученных сумм в 

соответствующий бюджет. 

7.3. Исполнитель несет персональную ответственность за деятельность по осуществлению 

платных образовательных и иных услуг. 


