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Положение  
об оказании платных образовательных и иных услуг,  

приносящих доход,  

в МБУДО Дворец детского творчества» 
 

1. Общие положения. 
1.1 Настоящее Положение регламентирует правила организации платных обра-

зовательных и иных услуг, приносящих доход, в муниципальном бюджетном учре-
ждении дополнительного образования «Дворец детского творчества» 

1.2 Оказание платных образовательных и иных услуг, приносящих доход, в 
МБУДО «Дворец детского творчества» организуется для привлечения дополнитель-

ных источников финансирования учреждения в целях повышения эффективности и 
качества образовательного процесса и наиболее полного удовлетворения образова-

тельных потребностей населения. 
1.4 МБУДО «Дворец детского творчества» самостоятельно определяет возмож-

ность и объем оказания платных услуг, исходя из имеющегося ресурсного обеспече-

ния, спроса на платные услуги и иных факторов. 
1.5 Основные понятия, употребляемые при оказании платных образовательных 

и иных услуг, приносящих доход: 
- «Платные образовательные услуги» - осуществление образовательной дея-

тельности по заданиям и за счет средств физических и )или) юридических лиц по 
договорам об образовании, заключаемым при приеме обучение (далее – договор); 

- «заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, заказывающее услуги для 
себя или иных лиц на основании договора; 

- «исполнитель» - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного об-
разования «Дворец детского творчества»; 

- «обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную програм-
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образо-

вания детей "Дворец детского творчества"; 
- «недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных обра-

зовательных услуг обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в 

установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или непол-
ноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых плат-

ные образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых исполни-
тель был поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 
(частью образовательной программы); 

- «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. 

1.6 Отношения между «Заказчиком» и «Исполнителем» регулируются догово-
ром об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам.  

 
2. Перечень платных образовательных и иных услуг, приносящих доход 

2.1 МБУДО «Дворец детского творчества» самостоятельно формирует и утвер-
ждает перечень оказываемых платных образовательных и иных услуг, приносящих 

доход (Приложение) 
2.2 Виды деятельности, приносящие доход: 
1) осуществление за счет средств физических и (или) юридических лиц обра-

зовательной деятельности, не предусмотренной установленным муниципальным за-
данием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат: 

- обучение по предмету и (или) циклам предметов сверх часов и сверх программы 
по данному предмету, предусмотренных учебным планом учреждения; 

- преподавание курсов по подготовке детей к обучению в школе, по подготовке к 
поступлению в высшие учебные заведения; 

- занятия с учителем-логопедом; 
- занятия с педагогом-психологом. 

2) оказание на договорной основе иных платных услуг в сфере образования: 
- проведение оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий в целях раз-

вития мотивации личности к всестороннему удовлетворению физкультурно-
оздоровительных потребностей; 

- организация работы клуба выходного дня для детей дошкольного возраста. 

3) Иные виды деятельности, не являющиеся основными и приносящие доход: 
- привлечение добровольных (благотворительных) пожертвований и целевых 

взносов физических и юридических лиц; 
- сдача имущества в аренду; 

- художественное и музыкальное оформление праздничных мероприятий; 
-  разработка сценарных материалов праздничных мероприятий для физических 

лиц и юридических лиц различных организационно-правовых форм и форм собст-
венности; 

- проведение праздничных мероприятий для детей; 
-  набор и распечатка текстов. 

 
3. Порядок и условия оказания платных услуг 

3.1.Для оказания платных услуг МБУДО «Дворец детского творчества создает 
необходимые условия: 

- помещения, соответствующие действующим санитарно-эпидемиологическим 

нормам и правилам;  
- программно-методическое и кадровое обеспечение; 

- соответствие требованиям по безопасности здоровья потребителей; 
- необходимое и достаточное материально-техническое оснащение. 

3.2. Директор МБУДО «Дворец детского творчества» для организации платных 
услуг: 

- издает приказ об организации платных услуг; 



- приказом по учреждению назначает ответственного за организацию платных 
образовательных и иных услуг, приносящих доход, и определяет круг его обязанно-

стей; 
- заключает договора с заказчиками на оказание платных услуг; 

- обеспечивает заказчиков и обучающихся до заключения договора и в период его 
действия бесплатной, доступной и достоверной информацией о платных услугах 

(сведения об учредительных документах, об условиях и режиме работы, размере 
платы);  

- организует контроль за качеством платных образовательных и иных услуг, при-
носящих доход; 

- утверждает смету расходования финансовых средств, полученных от предос-

тавления платных образовательных и иных услуг, приносящих доход. 
3.3. МБУДО «Дворец детского творчества» обязан обеспечить заказчику оказа-

ние платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образова-
тельными программами (частью образовательной программы) и условиями догово-

ра. 
3.4 Платные услуги в соответствии с Уставом учреждения не могут быть оказа-

ны взамен или в рамках реализации дополнительных общеобразовательных обще-
развивающих программ, финансируемых из средств бюджета города Курска в соот-

ветствии с муниципальным заданием. 
3.5 Для выполнения работ по оказанию платных дополнительных образова-

тельных и иных услуг, приносящих доход, привлекаются как основные работники, 
так и специалисты со стороны. Платные услуги оказываются работниками  учреж-
дения в свободное от основной работы (при ее наличии) время с обязательным веде-

нием отдельных табелей по основной работе и оказанию платных услуг. 
3.6 Оказание платных услуг не может наносить ущерб или ухудшать качество 

основной образовательной деятельности учреждения. 
3.7 Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему учре-
ждением образовательных услуг. 

3.8. Требования к оказанию платных услуг (условия, содержание, результаты) 
определяются по соглашению сторон «Заказчика» и «Исполнителя» в договоре, за-

ключенном в простой письменной форме. 
3.9 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, уста-
новленными законодательством Российской Федерации об образовании. Если усло-
вия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень 

предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат при-
менению. 

3.10 Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия пре-
доставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора, в 
порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О за-

щите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ  

 

 



4. Размер платы на оказываемые платные услуги, порядок получения 
 и расходования денежных средств 

4.1. МБУДО «Дворец детского творчества» самостоятельно устанавливает раз-
мер платы на оказываемые им платные услуги по согласованию с комитетом обра-

зования города Курска, за исключением случаев, установленных законодательством 
Российской Федерации. Размер платы за оказываемые услуги по основным видам 

деятельности утверждается приказом директора.  
4.2 При расчете цены на платные услуги учитываются экономически обосно-

ванные затраты материальных и трудовых ресурсов: 
- оплата труда педагогических работников, административно-управленческого 

и обслуживающего персонала (с учетом начислений); 

- расходы на приобретение учебного оборудования, наглядных пособий, учеб-
но-методических материалов, пособий, учебников и справочников дидактических 

материалов; 
- коммунальные расходы; 

- оплата услуг связи; 
- канцелярские, хозяйственные  и другие расходы.  

4.3 Объем и стоимость оказываемых платных образовательных и иных услуг, 
приносящих доход, определяется в договоре по соглашению между «Исполнителем» 

и «Заказчиком» в соответствии с размером платы на оказываемые платные услуги. 
Увеличение стоимости платных образовательных и иных услуг, приносящих доход, 

после заключения договора не допускается за исключением увеличения стоимости 
указанных услуг с учетом уровня инфляции.  

4.4. Заказчик оплачивает оказываемые платные услуги в порядке и в сроки, ука-

занные в договоре. 
4.5. Оплата платных услуг производится безналичным путем на лицевой счет 

учреждения. «Заказчик» по требованию «Исполнителя» предоставляет документ, 
подтверждающий оплату. 

4.6 При непосещении обучающимся объединения по причинам болезни, каран-
тина, отпуска родителей на основании предоставленных справок, внесѐнная за время 

посещения плата засчитывается в последующие платежи. Во всех других случаях 
отсутствия обучающегося  плата за услугу взимается полностью. 

4.7. Доходы от оказания платных образовательных и иных услуг, приносящих 
доход, расходуются МБУДО «Дворец детского творчества» в соответствии со сме-

той расходов: 
- на развитие материальной базы; 

- совершенствование образовательного процесса; 
- заработную плату работникам, оказывающим от имени «Исполнителя» плат-

ные услуги (до 50%); 

- оплату коммунальных расходов; 
- ремонт и содержание учреждения. 

4.8. Учет поступления и использования денежных средств от платных услуг  
ведет муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия муни-

ципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей» в со-
ответствии с Законом РФ «О бухгалтерском учете» и Инструкцией по бухгалтер-

скому учету в бюджетных учреждениях, утвержденной приказом Минфина России. 
Учет ведется отдельно для каждого вида платной образовательной  и иной услуги, 

приносящей доход. 



 
5. Порядок расходования средств, полученных от оказания платных 

образовательных и иных услуг, приносящих доход 
5 1. Доходы, полученные от оказания платных услуг, в полном объеме учиты-

ваются в доходах МБУДО «Дворец детского творчества» и отражаются в плане хо-
зяйственной деятельности.  

5.2. При получении доходов от оказания платных услуг распределение полу-
ченного дохода осуществляется  следующим образом: 

-  50% - на формирование фонда оплаты труда и материального стимулирования 
работников, оказывающих платные услуги; 

-   50% - на формирование фонда материально-технического обеспечения и разви-

тия МБУДО «Дворец детского творчества», совершенствование образовательного 
процесса, оплату коммунальных услуг, ремонт и содержание учреждения. 

 
6. Ответственность исполнителя и заказчика 

6.1 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и зако-

нодательством Российской Федерации. 
6.2 При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 
(частью образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребо-

вать: 
а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг; 
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 
6.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 
образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отка-

заться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток ока-
занных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от ус-

ловий договора. 
6.4 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 вре-

мя оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 
осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

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

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разум-
ную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
г) расторгнуть договор. 

6.5 Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных 
ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных обра-

зовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 



6.7 По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в односторон-
нем порядке в следующем случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как ме-
ры дисциплинарного взыскания; 

б) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образователь-
ную деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в эту образовательную организацию; 
в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

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

7. Контроль и ответственность за оказание платных услуг 
7.1 Ответственность за организацию и учет платных образовательных и иных 

услуг, приносящих доход, формирование цен, качество оказываемых услуг несет 
директор МБУДО «Дворец детского творчества» 

 7.2 Контроль за организацией и качеством  платных услуг  осуществляет в пре-
делах своей компетенции  учредитель в лице комитета образования города Курска. 

 7.3 За нарушение директором настоящего Положения учредитель вправе приос-
тановить или запретить оказание платных услуг.  

 
8. Заключительные положения 

 8.1 Учреждение оставляет за собой право внесения изменений и дополнений в 
Положение об оказании платных дополнительных образовательных и иных услуг, 
приносящих доход, на основании решения педагогического совета. 

 
 


