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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о порядке оказания платных образовательных услугах 

в муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования   

«Ярославский городской Дворец пионеров» 

I. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-

ФЗ; 

 Законом Российской Федерации "О защите прав  потребителей" от 07.02.1992 №2300-1;  

 Постановлением Правительства РФ "Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг"от 15.08.2013"№ 706; 

 Гражданским кодексом Российской Федерации; 

 Бюджетнымкодексом Российской Федерации; 

 Уставом муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 

«Ярославский городской Дворец пионеров» (далее по тексту – МОУ ДО «Дворец пионеров»). 

1.2. Настоящее положение определяет порядок и условия оказания платных дополнительных 

образовательных услуг в МОУ ДО «Дворец пионеров». 

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

Платные образовательные услуги – осуществление образовательной деятельности по 

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

заключенным при приеме на обучение. 

Заказчик – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора; 

Обучающийся (Потребитель) – физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

Исполнитель - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся.  

1.4. Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей граждан. 

1.5. Платные образовательные услуги оказываются на принципах: добровольности, 

доступности, планируемости, нормированности, контролируемости, и являются формой 

инициативной деятельности МОУ ДО «Дворец пионеров», ориентированной на расширение 

спектра предлагаемых образовательных услуг, на повышение комфортности обслуживания, 

наболее полное и оперативное удовлетворение запросов населения. 

1.6. Положение обязательно для исполнения всеми сотрудниками МОУ ДО «Дворец 

пионеров», оказывающими платные дополнительные образовательные услуги и их 

обслуживающими. 

1.7. Деятельность МОУ ДО «Дворец пионеров» по оказанию платных образовательных услуг 

согласно Налоговому кодексу Российской Федерации является предпринимательской. 



                                                           II. Цели и задачи 

2.1. При организации платных образовательных услуг педагогический коллектив МОУ ДО 

«Дворец пионеров» ставит перед собой следующие цели и задачи: 

 удовлетворение запросов населения в оказании дополнительных образовательных услуг 

согласно уставной деятельности МОУ ДО «Дворец пионеров»; 

 развитие материально-технической базы МОУ ДО «Дворец пионеров»; 

 совершенствование учебно-воспитательного процесса; 

 развитие творческих способностей детей; 

 социально-экономическая поддержка работников МОУ ДО «Дворец пионеров», а также 

обучающихся; 

 повышение эффективности использования ресурсов МОУ ДО «Дворец пионеров»; 

 привлечения дополнительных финансовых средств в МОУ ДО «Дворец пионеров».  

III. Перечень платных образовательных услуг 

3.1. МОУ ДО «Дворец пионеров» может на платной основе реализовывать дополнительные 

образовательные программы и оказывать образовательные услуги за пределами финансируемых из 

бюджета программ и услуг, определяющих статус МОУ ДО «Дворец пионеров», а именно: 

 организовывать углубленное изучение отдельных предметов и изучение специальных 

дисциплин сверх часов и сверх программы по данной дисциплине, не предусмотренной учебным 

планом; 

 проводить репетиторство с обучающимися другого образовательного учреждения; 

 организовывать дополнительно детские объединения, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями, по оригинальным направлениям деятельности; 

 проводить культурно-массовые, театрально-зрелищные, развлекательные мероприятия, 

организовывать концерты, конкурсы, игровые программы, выставки, показательные выступления 

на различных площадках и другие мероприятия воспитательного характера; 

 организовывать и проводить семинары для различных категорий педагогических 

работников;  

 оказывать логопедические и психолого-педагогические услуги сверх плана 

(консультации, индивидуальное обучение, групповые занятия);  

 оказывать информационно-консультационные услуги. 

3.2. Перечень оказываемых МОУ ДО «Дворец пионеров» платных образовательных услуг 

ежегодно утверждается приказом директора. 

IV. Порядок предоставления платных образовательных услуг 

4.1. Для оказания платных образовательных услуг МОУ ДО «Дворец пионеров» необходимо: 

4.1.1. Иметь лицензию на осуществление образовательной деятельности. 

4.1.2. Разработать порядок оказания платных услуг в учреждении. 

4.1.3. Разработать форму договора на обучение по дополнительным образовательным 

программам на платной основе. 

4.1.4. Провести изучение контингента обучающихся и спроса на данные услуги.  

4.1.5. Разработать дополнительные образовательные программы для обучающихся, 

образовательные проекты, сценарные планы и т.п. 

4.1.6. Создать условия, гарантирующие охрану жизни и безопасности здоровья обучающихся. 

4.2. Организация деятельности платных образовательных услуг: 

4.2.1. Издать приказ об организации платных услуг на текущий учебный год.  

4.2.2. Подготовить расписание занятий, график работы сотрудников, указать помещения, где 

будут проводиться занятия или мероприятия. Количество часов, предлагаемых в качестве платной 

услуги, а также наполняемость групп на платной основе должно соответствовать санитарно-



гигиеническим требованиям, возрастным и индивидуальным особенностям обучающегося. Режим 

занятий (работы) по перечню платных услуг устанавливается МОУ ДО «Дворец пионеров».  

Педагогические работники обязаны соблюдать утвержденные: учебный план, календарный 

учебный график и расписание занятий. 

4.2.4. Обеспечить кадровым составом платные услуги и оформить договоры с 

соответствующими специалистами. Платные услуги осуществляются штатной численностью 

работников учреждения, либо привлеченными специалистами. Платные услуги оказываются, как 

правило, высококвалифицированными специалистами. 

4.2.5. Оформить договор с Заказчиком (родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних, взрослым населением, иными организациями) на оказание платных 

образовательных услуг в соответствии с действующим законодательством. Договор на оказание 

платных образовательных услуг оформляется в соответствии с примерной формой, утвержденной 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1185 от 25.10.2013г. «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании по дополнительным образовательным 

программам», зарегистрированным в Министерстве юстиции РФ от 24.01.2014г. № 31102.  

4.2.6. 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. Данная информация размещается в месте фактического 

осуществления образовательной деятельности и в информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет»:  

 наименование организации  и место её нахождения; 

 режим работы организации; 

 сведения о наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности, срок ее 

действия и информация об органе, выдавшем лицензию; 

 перечень оказываемых платных образовательных услуг и порядок их предоставления; 

 стоимость в рублях платных образовательных услуг и порядок их оплаты; 

 образец договора оказания платных образовательных услуг; 

 расписание учебных занятий, оказываемых на платной основе. 

4.3. Условия предоставления платных образовательных услуг.  

4.3.1. Платные образовательные услуги предоставляются за рамками утвержденного 

муниципального задания.  

4.3.2. Программы, на основе которых оказываются платные образовательные услуги,  

утверждаются  в установленном порядке в образовательной организации. 

4.3.3. Платные услуги оказываются МОУ ДО «Дворец пионеров» на своих площадях с 

использованием оборудования, инвентаря. МОУ ДО «Дворец пионеров» создает условия  для 

оказания платных  услуг  с учетом требований по охране труда и  безопасности здоровья 

обучающихся. 

4.3.4. Руководство деятельностью организации по оказанию платных услуг населению 

осуществляет директор, который в установленном порядке:  

 несет ответственность за качество оказания платных услуг населению;  

 осуществляет административное руководство, контролирует и несет ответственность за 

финансово-хозяйственную деятельность, соблюдение сметной, финансовой и трудовой 

дисциплины, сохранность собственности, материальных и других ценностей. 



V. Ответственность исполнителя и заказчика 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель 

и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации.  

5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их 

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), заказчик вправе расторгнуть договор. 

5.3. 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:  

 назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить 

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

услуг;  

 расторгнуть договор.  

5.4. По инициативе исполнителя договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке 

в следующем случае:  

 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

VI. Порядок расчетов населения за предоставленные платные дополнительные 

образовательные  услуги 

6.1. МОУ ДО «Дворец пионеров» самостоятельно определяет способ (форму) оплаты 

Заказчиком оказанных услуг, отражая данный факт в Договоре. Прием оплаты производится в 

безналичном порядке. 

6.2. Обучающийся или Заказчик обязаны оплатить оказываемые платные услуги в порядке и 

в сроки, указанные в Договор, и, в соответствии с законодательством РФ, получить документ, 

подтверждающий оплату услуг. 

6.3. Моментом оплаты платных образовательных услуг считается дата фактической оплаты 

средств Потребителями платных услуг. 

6.4. В случае несвоевременной оплаты за обучение администрация МОУ ДО «Дворец 

пионеров» имеет право на прекращение занятий с Потребителем платных услуг до полного 

погашения задолженности. 

6.4.1. При задержках Заказчиком оплаты стоимости услуг (более 2 месяцев) Договор с ним 

расторгается, и Потребитель платных услуг исключается из числа обучающихся, пользующихся 

платными услугами, и к занятиям не допускается. 

6.4.2. В случае болезни преподавателя администрация МОУ ДО «Дворец пионеров» должна 

предоставить замену или занятия должны быть полностью возмещены тем же преподавателем в 

установленном порядке. 

6.4.3. Льготы по оплате платных образовательных услуг не предоставляются. 

VII. Персональные данные 

 
7.1. Учреждение гарантирует безопасность и конфиденциальность получаемых от заказчиков 

и используемых при оказании платных услуг персональных данных. 

7.2. При обращении в Учреждение заказчики представляют достоверные сведения. 

Учреждение вправе проверять достоверность представленных сведений. 

7.3. Обработка персональных данных возможна только с письменного согласия заказчиков. 

7.4. Согласие заказчика не требуется в следующих случаях: 

- персональные данные являются общедоступными; 



- обработка персональных данных осуществляется на основании Федерального закона, 

устанавливающего ее цель, условия получения персональных данных и круг субъектов, 

персональные данные которых подлежат обработке, а также определенного полномочия 

Учреждения; 

- обработка персональных данных осуществляется по требованию полномочных 

государственных органов - в случаях, предусмотренных федеральным законом; 

- обработка персональных данных осуществляется для статистических или иных научных 

целей при условии обязательного обезличивания персональных данных; 

- обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных 

жизненно важных интересов заказчика, если получение его согласия невозможно. 

 

VIII. Ответственность за нарушение Положения 

 
8.1. Руководитель и сотрудники Учреждения за нарушение порядка оказания платных 

образовательных услуг несут административную ответственность по ст. 19.30 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 
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