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1. Общие положения 

 

1.1 Положение о предоставлении платных дополнительных 

образовательных услуг (далее – Положение) областного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Областной центр развития 

творчества детей и юношества» (далее – ОБУДО «ОЦРТДиЮ») разработано 

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Гражданским  кодексом РФ, 

Законом  РФ  «О  защите  прав  потребителей»,  Правилами  оказания   

платных  образовательных  услуг,  утвержденными Постановлением  

Правительства  РФ от 15.08.2013 № 706, Уставом ОБУДО «ОЦРТДиЮ». 

1.2. Платные дополнительные образовательные услуги 

предоставляются ОБУДО «ОЦРТДиЮ» в соответствии с требованиями 

законодательства в сфере образования.  

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Курской 

области. Средства, полученные ОБУДО «ОЦРТДиЮ» при оказании таких 

платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти 

услуги. 

1.3. ОБУДО «ОЦРТДиЮ» вправе осуществлять за счет средств 

физических и (или) юридических лиц платные образовательные услуги, 

предусмотренные Уставом ОБУДО «ОЦРТДиЮ», на одинаковых при 

оказании одних и тех же услуг условиях. 

1.4. Платные услуги оказываются на основании договора, заключаемого 

между ОБУДО «ОЦРТДиЮ» и заказчиком. 

1.5. Доход, полученный от оказания платных дополнительных 

образовательных и иных услуг, используется ОБУДО «ОЦРТДиЮ» в целях 

повышения оплаты труда работникам и развития материальной базы.  

 

2. Понятие платных дополнительных образовательных услуг и 

иных услуг 
 

2.1. Платные дополнительные 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. 

Иные платные услуги – осуществление приносящей доход 

деятельности ОБУДО «ОЦРТДиЮ», предусмотренной Уставом.  

2.2.Средства, за счет которых оказываются дополнительные платные 

образовательные услуги, являются средствами родителей, взносами 

спонсоров (организаций или частных лиц).  

2.3. Запрещается оказывать платные дополнительные образовательные 

услуги взамен и в рамках основной образовательной деятельности, 

финансируемой из средств бюджета.  



3 
 

К платным образовательным услугам, предоставляемым ОБУДО 

«ОЦРТДиЮ», не относятся:  

- снижение установленной наполняемости групп;  

- деление их на подгруппы при реализации основной образовательной 

деятельности;  

2.4.Привлечение на эти цели средств заказчика не допускается.  

2.5. Отказ заказчика от предлагаемых платных образовательных услуг 

не может быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему ОБУДО 

«ОЦРТДиЮ» образовательных услуг, оказываемых за счет средств, 

выделенных на выполнение государственного задания.  

2.7. Платные дополнительные образовательные услуги 

предоставляются ОБУДО «ОЦРТДиЮ» в соответствии с договорами, 

заключенными с заказчиками услуг. Они не должны вести к ухудшению 

условий осуществления основного вида деятельности ОБУДО 

«ОЦРТДиЮ».  

2.8. ОБУДО «ОЦРТДиЮ» обязано обеспечить оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами и условиями договора об оказании 

платных дополнительных образовательных услуг.  

2.9. Основанием для снижения стоимости платных дополнительных 

образовательных услуг является: 

 заявление лица с предоставлением документов, 

подтверждающих, что обучающийся является членом 

многодетной, малообеспеченной  или неполной семьи; является 

инвалидом, сиротой; 

 заявление лица с предоставлением документов, 

подтверждающих, что обучающийся окончил обучение или 

продолжает обучаться в ОБУДО «ОЦРТДиЮ». 

 

3. Задачи 

 

3.1. Основными задачами предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг являются:  

– всестороннее удовлетворение образовательных потребностей 

населения;  

– создание условий для реализации заказчиками своих образовательных 

потенциальных возможностей;  

– привлечение внебюджетных источников финансирования ОБУДО 

«ОЦРТДиЮ».  

 

4. Виды платных дополнительных образовательных услуг 

 

4.1 ОБУДО «ОЦРТДиЮ»  предоставляет следующие виды платных 

дополнительных образовательных услуг:  
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 обучение по специальным дисциплинам или циклам 

дисциплины сверх часов или сверх программы по дисциплинам, 

предусмотренным учебным планом ОБУДО «ОЦРТДиЮ»; 

 оказание дополнительных образовательных услуг молодежи 

старше 18 лет и взрослому населению области; 

 иные платные дополнительные образовательные услуги. 

Полный перечень, вид, наименование и стоимость платных 

дополнительных образовательных услуг вместе с ценой указаны в 

Приложении №1 к настоящему Положению. 

 

4.1. Виды иных платных услуг 

 

4.1.1. ОБУДО «ОЦРТДиЮ» предоставляет следующие виды платных 

услуг: 

- организация досуга и отдыха детей, во внеурочное и каникулярное 

время; 

- оказание консультативной помощи обучающимся и их родителям 

(законным представителям); 

- осуществление    издательской    деятельности,   выпуск    

полиграфических материалов, учебно-методических пособий; 

- организация деятельности музея по проведению экскурсий, выставок;  

- художественное и музыкальное оформление праздничных 

мероприятий; 

- разработка сценарных материалов праздничных мероприятий для 

физических лиц и юридических лиц; 

- запись музыкальных фонограмм, видеофильмов; 

- набор и распечатка текстов; 

- фото-сопровождение мероприятий; 

- печать фотографий; 

- продажа сувенирной продукции. 

4.1.2. П. 2.9. настоящего Положения не распространяет свое действие 

на иные платные услуги, оказываемые ОБУДО «ОЦРТДиЮ». 

4.1.3. Оказание иных платных услуг не является основным видом 

деятельности ОБУДО «ОЦРТДиЮ». Оказание иных платных услуг 

недопустимо в случаях, когда такая деятельность значительным 

образом уменьшает объем и качество оказываемых образовательных 

услуг, в том числе и дополнительных платных образовательных услуг. 

4.1.4. Стоимость иных платных услуг определяется с учетом затрат 

ОБУДО «ОЦРТДиЮ» 

4.1.5. Полный перечень, вид и наименование иных платных услуг 

вместе с ценой указаны в Приложении №2 к настоящему Положению. 

 

 

5. Организация работы по предоставлению платных 

дополнительных образовательных и иных услуг 
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5.1. Порядок и условия предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг определяется действующим законодательством, 

Уставом ОБУДО «ОЦРТДиЮ» и настоящим Положением.  

5.2. Условия для предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг создаются в ОБУДО «ОЦРТДиЮ» с учетом 

требований по охране труда и безопасности для жизни и здоровья 

обучающихся.  

5.3. Оказываются платные дополнительные образовательные услуги 

заказчикам исключительно на добровольной основе.  

5.4. Требования, не предусмотренные настоящим Положением, к 

оказанию платных дополнительных образовательных услуг, в том числе к 

содержанию дополнительных образовательных программ, специальных 

курсов определяется по соглашению сторон на добровольной основе.  

5.5. ОБУДО «ОЦРТДиЮ» обязан обеспечить оказание платных 

дополнительных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

условиями договора об оказании платных дополнительных образовательных 

услуг (далее – договор).  

5.6. Договор об оказании платных дополнительных услуг заключается в 

письменной форме. Содержит следующие сведения:  

 полное наименование и фирменное наименование ОБУДО 

«ОЦРТДиЮ» ; 

  место нахождения ОБУДО «ОЦРТДиЮ» ; 

 наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) 

заказчика, телефон заказчика; 

 место нахождения или место жительства заказчика; 

  фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя ОБУДО 

«ОЦРТДиЮ»  и (или) заказчика, реквизиты документа, 

удостоверяющего полномочия представителя ОБУДО 

«ОЦРТДиЮ»  и (или) заказчика; 

 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); 

 права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

 полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

 сведения о лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и 

дата регистрации лицензии); 

 вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 

(часть образовательной программы определенного уровня, вида и 

(или) направленности); 

 форма обучения; 
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 сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 

 вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной 

программы (части образовательной программы); 

 порядок изменения и расторжения договора; 

 другие необходимые сведения, связанные со спецификой 

оказываемых платных образовательных услуг. 

5.7. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых 

находится в ОБУДО «ОЦРТДиЮ» , другой – у заказчика. 

5.8. Для оказания платных образовательных услуг ОБУДО 

«ОЦРТДиЮ»: 

- имеет лицензию на все виды деятельности, которые будут 

организованы в виде платных дополнительных образовательных 

услуг; 

- создает условия для оказания платных дополнительных 

образовательных услуг в соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами; 

- соблюдает утвержденный учебный план, годовой календарный 

учебный график, расписание занятий; 

- составляет смету расходов на предоставление дополнительных 

образовательных услуг. 

5.7. ОБУДО «ОЦРТДиЮ»  заключает соглашения (договор) с 

внешними специалистами на выполнение платных образовательных услуг 

или обеспечивает внутреннее совмещение с работниками, занятыми 

предоставлением платных дополнительных образовательных услуг.  

5.8. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные дополнительные 

образовательные услуги в порядке и сроки указанные в договоре. 

5.9. Договор на оказание иных платных услуг заключается в форме, 

предусмотренной действующим законодательством. 

 

6. Основные права и обязанности ОБУДО «ОЦРТДиЮ»  платных 

дополнительных образовательных и иных услуг, порядок заключения 

договора 

 

6.1. ОБУДО «ОЦРТДиЮ»  имеет право:  

– рекламировать свою деятельность по предоставлению услуг;  

– выбирать способ исполнения услуг, который может составлять 

коммерческую тайну;  

– согласовывать условия договора на оказание услуг;  

– получать компенсацию затрат, понесенных в результате расторжения 

договора по инициативе заказчиков;  

– получать информацию органов государственной власти и органов 

местного самоуправления о нормах и правилах оказания услуг;  

– обжаловать в суде решение об отказе введения платных услуг.  



7 
 

6.2. ОБУДО «ОЦРТДиЮ»  обязуется до и в период заключения 

договора об оказании дополнительных платных образовательных и иных 

услуг предоставлять информацию о себе и о предоставляемых услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

6.3. ОБУДО «ОЦРТДиЮ»  в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности, доводит до заказчика информацию, 

содержащую сведения о предоставлении платных образовательных и иных 

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об 

образовании в Российской Федерации", а именно: 

1. фирменное наименование (наименование) ОБУДО «ОЦРТДиЮ», 

место нахождения (адрес) и режим  работы; 

2. информацию о государственной регистрации и наименовании 

зарегистрировавшего его органа; 

3. Если вид деятельности, осуществляемый ОБУДО «ОЦРТДиЮ», 

подлежит лицензированию, до сведения заказчика должна быть 

доведена информация о виде деятельности ОБУДО 

«ОЦРТДиЮ», номере лицензии, сроках действия лицензии, а 

также информация об органе, выдавшем указанную лицензию.  

(Указанная выше информация должна быть доведена до сведения 

заказчиков также при оказании дополнительных платных образовательных 

и иных услуг во временных помещениях, на ярмарках, с лотков и в других 

случаях, если указанная деятельность осуществляются вне постоянного 

места нахождения ОБУДО «ОЦРТДиЮ»). 

4. цену в рублях и условия оказания дополнительных платных 

образовательных услуг (за исключением иных платных услуг); 

5. указание на конкретное лицо, которое будет оказывать услугу, и 

информацию о нем, в том числе  

- об уровне профессионального образования;  

- об общем стаже педагогической работы  и о стаже занятия 

деятельностью, предусмотренной по договору об оказании 

платных дополнительных образовательных услуг.  

6. указание на использование фонограмм при оказании 

развлекательных услуг исполнителями музыкальных 

произведений. 

Положения п. 5 настоящего пункта не распространяют свое действие на 

иные платные услуги. 

6.4. ОБУДО «ОЦРТДиЮ»  обязан предоставить для ознакомления по 

требованию заказчика:  

а) Устав ОБУДО «ОЦРТДиЮ» ;  

б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие 

документы, регламентирующие организацию образовательного процесса;  

в) адрес и телефон учредителя;  

г) образцы договоров, в том числе об оказании платных 

дополнительных образовательных услуг;  
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д) дополнительные образовательные программы, специальные курсы, 

циклы дисциплин и другие дополнительные образовательные и иные 

услуги, оказываемые за плату только с согласия заказчика.  

6.5. Информация должна доводиться до заказчика на русском языке.  

6.6. ОБУДО «ОЦРТДиЮ»   обязан соблюдать установленный им 

учебный план, и расписание занятий при оказании дополнительных 

платных образовательных и иных услуг. 

6.7. ОБУДО «ОЦРТДиЮ»   обязан заключить договор при наличии 

возможности оказать запрашиваемую заказчиком образовательную и иную 

платную услугу.  

6.8. Стоимость оказываемых иных услуг в договоре определяется по 

соглашению между ОБУДО «ОЦРТДиЮ»  и заказчиком.  

6.9. Стоимость оказываемых дополнительных платных 

образовательных услуг определяется в соответствии с Приложением №1 к 

настоящему Положению. Сведения, указанные в договоре, должны 

соответствовать информации, размещенной на официальном сайте ОБУДО 

«ОЦРТДиЮ»  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на дату заключения договора. 

6.10. Заказчику в соответствии с законодательством Российской 

Федерации должен быть выдан документ, подтверждающий оплату 

образовательных и иных услуг.  

 

7. Основные права и обязанности заказчиков платных 

дополнительных образовательных услуг 

 

7.1. Заказчик имеет право:  

– получать достоверную информацию о реализуемых услугах, выбирать 

исполнителей услуг;  

– требовать от ОБУДО «ОЦРТДиЮ»   выполнения качественных услуг, 

соответствующих договору;  

– при обнаружении недостатка дополнительных платных 

образовательных  и иных услуг, в том числе оказания их не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору 

потребовать: 

 а) безвозмездного оказания образовательных услуг (только для 

образовательных услуг); 

 б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных  и иных услуг; 

 в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных и иных услуг своими силами или 

третьими лицами; 

- заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 
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недостатки платных образовательных и иных услуг не устранены ОБУДО 

«ОЦРТДиЮ» ; 

-заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных 

и иных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

- если ОБУДО «ОЦРТДиЮ»  нарушит 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: 

 а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого ОБУДО 

«ОЦРТДиЮ»  должен приступить к оказанию платных образовательных 

услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

 б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам 

за разумную цену и потребовать от ОБУДО «ОЦРТДиЮ»  возмещения 

понесенных расходов; 

 в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных 

услуг; 

 г) расторгнуть договор; 

 - заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 

оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками 

платных образовательных услуг. 

 

7.2. Заказчик обязан:  

– согласовывать все условия договора об оказании услуг с ОБУДО 

«ОЦРТДиЮ» ;  

– принимать выполнение услуг в сроки и в порядке, предусмотренные 

договором;  

– своевременно оплатить оказываемые образовательные и иные услуги 

в порядке и в сроки, указанные в договоре;  

– возмещать расходы ОБУДО «ОЦРТДиЮ»   на оказание услуг в 

случае невозможности оказания услуги по не зависящим от ОБУДО 

«ОЦРТДиЮ»   причинам.  

 

8. Порядок получения и расходования средств 

 

8.1. На оказание каждой дополнительной образовательной услуги 

составляется смета расходов в расчете на одного заказчика этой услуги. 

Смета рассчитывается в целом на группу заказчиков одного вида услуги, и 

затем определяется цена отдельной услуги на каждого заказчика. В случае 

предоставления заказчику ряда дополнительных услуг, смета расходов 

может рассчитываться по комплексу дополнительных услуг, 

осуществляемых в ОБУДО «ОЦРТДиЮ» .  
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ОБУДО «ОЦРТДиЮ» знакомит заказчиков образовательной услуги со 

сметой в целом и в расчете на одного заказчика.  

8.2. ОБУДО «ОЦРТДиЮ»  по своему усмотрению расходует средства, 

полученные от оказания платных дополнительных образовательных услуг, в 

соответствии со сметой доходов и расходов на:  

— развитие и совершенствование образовательного процесса;  

— развитие материальной базы ОБУДО «ОЦРТДиЮ» ;  

— увеличение заработной платы работникам.  

8.3. Оплата за образовательные услуги может производиться только в 

безналичном порядке.  

Безналичные расчеты производятся через банки РФ на расчетный счет 

ОБУДО «ОЦРТДиЮ», указанный в договоре и квитанции. 

Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим 

образовательные услуги, или другим лицам запрещается.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


