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ПОЛОЖЕНИЕ 

о предоставлении платных дополнительных  

образовательных услуг  

в муниципальном автономном образовательном учреждении дополнительного 

образования «Центр детского творчества»  

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано для обеспечения уставной деятельности МАОУ 

ДО «Центр детского творчества» (далее Учреждение) в части оказания платных 

дополнительных услуг. 

1.2. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются Учреждением в 

соответствии Гражданского кодекса РФ, Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей», Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 15августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг» и иными нормативными актами. 

1.3. Настоящее положение определяет порядок и условия оказания дополнительных 

платных образовательных услуг в МАОУДО «Центр детского творчества». 

1.4. Перечень дополнительных платных образовательных услуг, оказываемых 

образовательным учреждением и порядок их предоставления определяется Уставом 

Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Центр детского творчества» Городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан и настоящим положением. 

1.5. Платные дополнительные образовательные услуги – это образовательные услуги, 

оказываемые сверх основной образовательной программы, гарантированной 

государственным стандартом. 

1.6. Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются за счет 

внебюджетных средств (средств сторонних организаций или частных лиц, в том числе и 

родителей (законных представителей) на условиях добровольного волеизъявления и не 

могут быть оказаны взамен и в рамках основной образовательной деятельности, 

финансируемой из бюджета. 
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2.Цели платных дополнительных услуг 

2.1. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан. Основной целью 

МАОУ ДО «Центр детского творчества» является воспитание, обучение и содержание для 

развития мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных 

образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства, 

достижение воспитанниками высокого уровня развития культуры, нравственности, 

приобщение к общечеловеческим ценностям, развитие личности, талантов, умственных и 

физических способностей ребенка в самом полном объеме, воспитание уважения к 

языкам, национальным ценностям страны, в которой ребенок проживает. 

2.2. Оказывая населению платные дополнительные образовательные услуги, МАОУ ДО 

«Центр детского творчества» ставит следующие задачи: 

- создание оптимальных условий для образования, воспитания и развития детей, 

подростков и молодежи; 

- выработка социально-психологических механизмов общения подрастающего 

поколения в социальной среде, в семье, в образовательном учреждении; формирование 

социально-психологической культуры поведения; 

- профориентация детей, подростков и молодежи по социально затребованным 

видам и типам профессиональной деятельности; 

- создание благоприятных условий для освоения детьми образовательных программ, 

на основе федеральных государственных образовательных стандартов; 

- создание научно-методических материалов по проблемам воспитания детей, 

психологии внутригруппового и межличностного общения, семейного воспитания 

 

3. Условия предоставления платных образовательных услуг 

3.1. Исполнитель обязан 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. 

       Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и 

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 

 

4. Организация платных дополнительных образовательных услуг 

4.1. Для оказания платных дополнительных образовательных услуг МАОУ ДО «Центр 

детского творчества» создает условия для организации и проведения услуг в соответствии 

с действующими санитарными нормами.  

4.2. МАОУ ДО «Центр детского творчества» оказывает платные дополнительные 

образовательные услуги исключительно на добровольной основе. 

4.3. Для выполнения работ по оказанию платных дополнительных образовательных 

услуг могут привлекаться как штатные сотрудники МАОУ ДО «Центр детского 

творчества», так и специалисты со стороны. 

4.4. С работниками, принимающими участие в организации и оказании платных 

дополнительных образовательных услуг, МАОУ ДО «Центр детского творчества» в лице 

директора заключает дополнительный трудовой договор (контракт), при 100% 

наполняемости групп и организации основного учебного процесса финансируемого из 

городского бюджета. Директор может расторгнуть договор с педагогом в течение 

учебного года если им не соблюдены требования по организации основной 

педагогической деятельности. 

4.5. Директор МАОУ ДО «Центр детского творчества» издает приказ об организации 

конкретных платных дополнительных образовательных услуг, в котором определяет: 
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ответственность лиц, состав участников;  

организация работы по предоставлению платных дополнительных образовательных услуг 

(расписание занятий, режим работы и т.п.)  

педагогический состав; 

и утверждает:  

учебный план;  

учебные программы;  

штатное расписание;  

служебные инструкции;  

калькуляцию цены платной дополнительной образовательной услуги;  

смету доходов и расходов.  

4.6. Директор МАОУ ДО «Центр детского творчества» утверждает положение «О 

расходовании средств, полученных от предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг». 

4.7. Администрация МАОУ ДО «Центр детского творчества» согласовывает с 

Казенным учреждением «Управления образования» данное Положение, Положение «О 

расходовании средств», полученных от предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг, калькуляцию цены платной дополнительной услуги и смету 

доходов и расходов. 

4.8. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на условиях 

определенных в договоре между МАОУ ДО «Центр детского творчества» и заказчиком 

услуг. Заказчиками услуг могут быть родители детей (законные 

представители),организации, предприятия, учреждения и иные физические и юридические 

лица. Договор заключается в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика 

услуги. 

4.9. МАОУ ДО «Центр детского творчества» обеспечивает доступность для всех 

участников пользующихся платными дополнительными образовательными услугами 

МАОУ ДО «Центр детского творчества» следующей информации:  

условия предоставления платных дополнительных образовательных услуг;  

размер оплаты за предоставляемые услуги;  

нормативные акты, регламентирующие порядок и условия предоставления услуг. 

4.10. Работа по ведению бухгалтерского учета и финансовых операций по 

предоставлению платных дополнительных образовательных услуг производится 

(ответственным лицом, назначенным по приказу МАОУ ДО ЦДТ, который несет 

ответственность за их правильность и законность) главным бухгалтером и бухгалтером 

МАОУ ДО «Центр детского творчества», которые несут ответственность за их 

правильность и законность. При ведении бухгалтерского учета средства, получаемые от 

проставления платных дополнительных образовательных услуг, зачисляются на 

специальный счет МАОУ ДО «Центр детского творчества». 

4.11. Сбор средств, получаемых за предоставление платных дополнительных 

образовательных услуг производится через учреждение банка. 

4.12. Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются на основе 

полного возмещения затрат. 

4.13. Учет доходов и расходов ведется ежемесячно. (ответственным лицом по платным 

услугам).  Оплата работы педагогов предоставляющих данный вид услуг в личное время 

свободное от основной деятельности финансируемой из бюджета города. Оплата 

осуществляется согласно приложения к трудовому соглашению, 50% на оплату 

педагогических работников, 50% на содержание материально – технической базы МАОУ 

ДО «Центр детского творчества», приложения к трудовому соглашению подаются в 

бухгалтерию ежемесячно до 23 числа ответственным лицом за ведение документации по 

платным дополнительным образовательным услугам. 
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2.14. В размере 20% от фонда оплаты труда производится отчисление во внебюджетные 

фонды (пенсионный фонд, фонд медицинского страхования, фонд социального 

страхования, фонд занятости населения.) 

4.16. 50% скидка от оплаты на одного человека устанавливается на детей из 

многодетных семей, при предоставлении платной образовательной услуги при 

предоставлении справки о составе семьи. 

- дети с ограниченными физическими возможностями на основании списков Центральной 

городской больнице города Кумертау и дети работников МАОУ ДО «Центр детского 

творчества» освобождаются от оплаты 100%, при предоставлении им физкультурно-

спортивных услуг на платной основе. 

 

5. Перечень платных образовательных услуг 

5.1. В МАОУ ДО «Центр детского творчества» могут осуществляться следующие платные 

образовательные услуги: 

развивающие, оздоровительные, организационные услуги как для детского так и для 

взрослого населения: 

1. Изучение спец. дисциплин сверх часов и программ, предусмотренной учебным 

планом в соответствие с направленностями развивающимися в МАОУ ДО «Центр 

детского творчества» (декоративно-прикладное творчество, художественная 

самодеятельность, научно-техническое творчество, информационно-методической, 

социально-педагогической, спортивно-оздоровительной направленности); 

2. Репетиторство по отдельным предметам в соответствие с запросами; 

3. Организация курсов, по подготовке к поступлению в учебное заведение, по 

изучению иностранных языков, компьютерных курсов начальной подготовки, повышение 

квалификации, по переподготовке кадров с основанием новых специальностей; 

4. Учебные группы и методы специального обучения детей к условиям школьной 

жизни (до поступления в школу) 

5. Спортивно-оздоровительные мероприятия, создание секций, групп по укреплению 

здоровья и занятий спортом (гимнастика, ритмика, катание на лыжах, коньках, плавание, 

игры, общефизическая подготовка, синхронное плавание, аква-мама, дайвинг, акробатика, 

аква-фитнесс, гимнастика, скейтборд, велоспорт (любительский), роллер-спорт, 

атлетическая гимнастика, фитнесс, сплавы, походы, катания на лошадях); 

6. Школа юного повара, кондитера; 

7. Показы спектаклей, концертов; 

8. Организация дискотек, шоу-программ, вечеров отдыха и т.д. на базе МАОУ ДО 

«Центр детского творчества» и с выездом на место проведения мероприятия; 

9. Изготовление видеороликов, клипов, презентаций; 

10. Школа современного танца; 

11. Студия «Боди-арт», «Фэйс-арт»; 

12. Скалолазание; 

13. Картинг; 

14. Реализация изделий, полученных в результате образовательно трудовой 

деятельности воспитанников и педагогических работников, а также при выполнении 

заказов предприятий, организаций, учреждений. 

15. Проведение спортивно-массовых, профилактических, оздоровительных 

мероприятий, комплекса валеологических услуг (массаж, ЛФК и др.) 

5.2. МАОУ ДО «Центр детского творчества» также вправе вести приносящую доход 

деятельность, предусмотренную его Уставом постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых они созданы, и соответствует указанным целям: 

- сдача в аренду основных фондов, имущества и помещений Учреждения; 

- прокат имущества Учреждения; 

- оказание посреднических услуг; 
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- приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг и получение доходов 

(дивидендов, процентов) по ним; 

- издательская и типографская деятельность; 

- оказание услуг по информационному обеспечению деятельности; 

- оказание услуг в сфере туризма и спорта; 

- услуги хранения имущества и оборудования; 

- работы по благоустройству территории; 

- дизайнерские услуги по оформлению помещений и фасадов учреждений; 

- услуги по пошиву формы, маскарадных и карнавальных костюмов, народных 

костюмов,спецодежды, спортивной одежды, штор, мелкой атрибутики (галстуки, 

банданы, шарфы, ленты и т.д.) 

5.3. С потребителем платных образовательных услуг исполнитель при наличии 

возможности оказать запрашиваемую образовательную услугу обязан заключить договор. 

Договор составляется в письменной форме в двух экземплярах, один из которых 

находится у исполнителя (образовательного учреждения), другой - у потребителя, и 

должен содержать следующие сведения: 

Однако до заключения договора МАОУ ДО «Центр детского творчества» обязано 

предоставить потребителю достоверную информацию о себе и оказываемых им 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора (п. 9 

Правил оказания платных образовательных услуг). То есть, кроме своего наименования и 

места нахождения, сведений о наличии лицензии на право ведения образовательной 

деятельности и свидетельства о государственной аккредитации (для образовательных 

учреждений) с указанием регистрационного номера и срока действия, а также 

наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего, образовательное учреждение 

обязано довести до потребителя (размещения в удобном для обозрения месте в 

учреждение и на сайте учреждения) информацию, содержащую следующие сведения: 

- направленность реализуемых дополнительных платных образовательных программ, 

формы и сроки их освоения; 

- перечень образовательных услуг и их стоимость которые включены в основную плату по 

договору; 

- расписание платных дополнительных образовательных услуг; 

- калькуляция цен; 

Кроме того, по требованию потребителя Учреждение образования обязано предоставить 

для ознакомления: 

- устав муниципального автономного образовательного учреждения,  

- лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса; 

- адрес и телефон учредителя (учредителей) муниципального автономного 

образовательного учреждения; 

- договор об оказании платных дополнительных образовательных услуг; 

- перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а также перечень 

льгот, предоставляемых при оказании платных образовательных услуг. 

5.4. Плата за услуги может поступать в образовательное учреждение в безналичном 

порядке, путем ее перечисления через учреждения Банки, либо путем оплаты через 

терминал установленного в Учреждение. Потребителям платных образовательных услуг 

до наступления срока платежа выдаются счета или квитанции на оплату. 

 

6. Расходование средств из внебюджетных источников 

6.1. Поступившие в учреждение средства используются на его содержание в соответствии 

с утвержденной сметой: 

- Оснащение материально-технической базы Учреждения 30%. 

- Выплата заработной платы педагогическому персоналу 50%. 
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- Выплата доплат администрации Учреждения за организацию и ведение 

документации по платным дополнительным образовательным услугам (на 

основании приказа)  


