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муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Дом детского творчества 

 

Согласовано 

Председатель профсоюзного комитета   

МБУ ДО ДДТ 

__________ Г.С. Покатилова 

 

Утверждаю 

Директор МБУ ДО ДДТ  

____________ И.В.Сергеева 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о платных дополнительных образовательных услугах 

 

1. Общие положения: 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и «О 

защите прав потребителей».  

1.2. ДДТ предоставляет платные дополнительные образовательные услуги в целях наиболее 

полного удовлетворения образовательных потребностей населения и организаций. 

1.3. ДДТ вправе оказывать дополнительные услуги в соответствии с настоящим Положением, 

если: 

Оно имеет государственную лицензию на соответствующий вид образовательной или иной 

деятельности;  

Уставом образовательной учреждения такая деятельность предусмотрена и определены виды 

данной деятельности; Уставом образовательного учреждения подтверждается 

непредпринимательская деятельность (не имеет цели получения прибыли);  

Учреждение разработало  и утвердило Положение о платных дополнительных образовательных и 

иных услугах в конкретном образовательном учреждении.  

1.4. Дополнительные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках основной 

образовательной деятельности (в рамках основных образовательных программ и 

государственных образовательных стандартов: финансируемых за счет средств 

соответствующего бюджета) и осуществляются за счет внебюджетных средств: 

Средств родителей (законных представителей);  

Спонсорских средств;  

Сторонних организаций;  

Частных лиц.  

1.5. Дополнительные образовательные или иные услуги в соответствии с ФЗ «О защите прав 

потребителей» могут оказываться только с согласия их получателя. Отказ от предоставления 

дополнительных услуг не может быть причиной уменьшения объема представленных ему 

основных услуг. 

1.6. Оказание платных услуг не может наносить ущерб или ухудшать качество предоставления 

основных образовательных услуг, которые учреждение обязано оказать бесплатно для населения. 

1.7. Основными задачами предоставления платных дополнительных услуг являются: 

Всестороннее удовлетворение образовательных потребностей населения;  

Создание условий для реализации потребителями своих образовательных потенциальных 

возможностей;  

Привлечение внебюджетных источников финансирования.  

 

2. Перечень платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых населению, 

предприятиям, учреждениям  и организациям. 

 



2.1. Оздоровительные услуги, направленные на охрану и укрепление здоровья обучающихся. 

2.2. Развивающие услуги – развивающие формы и методы специального обучения: 

 - изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ по данной дисциплине, 

предусмотренных учебным планом; 

- репетиторство с обучающимися другого образовательного учреждения; 

- различные курсы: 

по подготовке к поступлению в учебные заведения;  

по изучению иностранных языков;  

повышения квалификации;  

по переподготовке кадров с освоением  специальностей;  

- различные кружки, студии, группы, школы, факультативы по обучению и приобщению детей к 

знанию мировой культуры, художественно-эстетического, научного и прикладного творчества; 

- создание различных учебных групп и методов специального обучения по подготовке 

дошкольников, не посещающих образовательные учреждения, к поступлению в школу, 

психолого-логопедическая помощь детям. 

- организация курсов по обучению игре на музыкальных инструментах. 

 

3. Основные права и обязанности исполнителей платных дополнительных 

образовательных услуг. 

 

Исполнители имеют право: 

Рекламировать свою деятельность по предоставлению услуг;  

Выбирать способ предоставления услуг, который может составлять коммерческую тайну;  

Согласовывать условия договора на оказание услуг;  

Получать вознаграждение, компенсацию затрат, понесенных в результате расторжения договора 

по инициативе потребителя, получать информацию органов государственной власти и органов 

местного самоуправления о нормах и правилах оказания услуг;  

Обжаловать в суде решение об отказе введения платных услуг.  

Исполнители обязаны: 

Довести информацию о праве оказания данного вида услуг, выполнять услуги с высоким 

качеством и в полном объеме согласно договору;  

Не навязывать потребителю дополнительных видов услуг, а также не обусловливать исполнение 

одних услуг обязательным исполнением других;  

Не отказывать в предоставлении услуг потребителю без уважительных причин;  

Возместить материальный и моральный ущерб потребителю, полученный в результате 

некачественного оказания услуг;  

Предупредить об условиях, при которых наступает опасность нанесения ущерба здоровью или 

имущества  в процессе оказания услуг.  

 

4. Основные права и обязанности потребителей платных дополнительных 

образовательных услуг. 

 

Потребители имеют право: 

Получать достоверную информацию о реализуемых услугах, выбирать исполнителей услуг;  

Требовать от исполнителей качественных услуг, соответствующих договору;  

Расторгнуть договор об оказании услуг в любое время, возместив расходы за выполненную 

работу и прямые убытки, причиненные расторжением договора.  

Потребители обязаны: 

Согласовывать все условия договора об оказании услуг с исполнителем;  

Принимать выполнение услуг в сроки и в порядке, предусмотренные договором;  

Возмещать расходы исполнителю услуг в случае невозможности оказания услуги по 

независящим от исполнителя причинам.  

 

5. Экономическая организация платных дополнительных образовательных услуг. 

 

5.1. Размер и сроки платы за оказание дополнительных образовательных услуг устанавливаются 

по соглашению сторон и скрепляются договором о сотрудничестве между ДДТ и родителями 

(лицами их заменяющими) детей. В стоимость услуг закладывается стоимость одного часа 



специалиста по тарификации, расходы на амортизацию помещения, амортизацию оборудования, 

коммунальные услуги, материальные затраты, накладные расходы, доход ДДТ и другие расходы, 

согласно смете. 

5.2. Расходование средств осуществляется в соответствии с утвержденной сметой. ДДТ имеет 

право реинвестировать доход от платных дополнительных образовательных услуг в ДДТ, в том 

числе на увеличение расходов по заработной плате. 

5.3. ДДТ (по заявлению родителей) на основании приказа директора, в соответствии с 

положением об определенной платной дополнительной образовательной услуге может снижать 

или в отдельных случаях снимать плату за обучение обучающегося. 

 

6. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг. 

 

6.1. Для оказания дополнительных услуг: 

6.1.1. Директор создает условия для проведения дополнительных образовательных услуг в 

соответствии с действующими санитарными правилами и нормами. 

6.1.2. Обеспечивает кадровый состав и оформляет трудовые соглашения (или договоры) 

выполнения дополнительных услуг. Для выполнения работ по оказанию дополнительных услуг 

могут привлекаться как основные сотрудники ДДТ, так и специалисты со стороны. 

6.1.3.  Составляет смету расходов на дополнительные услуги. 

6.1.4. Издает приказы об организации конкретных дополнительных услуг ДДТ, в которых 

определяет: 

Ответственность лиц;  

Состав участников;  

Организацию работы по предоставлению дополнительных услуг (расписание занятий, график 

работы);  

Привлекаемый преподавательский состав.  

Утверждает: 

Учебный план, учебную программу;  

Смету расходов;  

Штатное распивание;  

Служебные инструкции.  

6.1.5. Оформляет договор с заказчиком на оказание дополнительных услуг. 

6.2. Фонд заработной платы по дополнительным платным образовательным услугам 

формируется в рамках утвержденных смет на учебный год. Доплаты за выполнение 

организационно-методических или обслуживающих функций административному персоналу и 

обслуживающему персоналу устанавливается в % отношении от дохода. Оплата труда 

педагогического персонала производиться за фактически отработанные часы. 

6.3. Фонд развития учреждения расходуется в соответствии со сметой расходов на обеспечение, 

развитие по следующим направлениям: 

- приобретение технических средств; 

- приобретение оборудования и инвентаря; 

- содержание помещений учреждения и прочие услуги. 

6.4. ДДТ оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, определенные договором, 

заключенным с потребителем и Уставом образовательного учреждения. 

6.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и 

потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации. 

6.7. ДДТ по требованию получателя обязан предоставить необходимую и достоверную 

информацию об оказываемых дополнительных услугах и исполнителях услуг, а также выдать 

документ (справку, удостоверение) о том, что дополнительная услуга оказана с указанием 

объема учебного времени. 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ДОГОВОР №______ 

на оказание платных дополнительных образовательных услуг 

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 

 Дом детского творчества 

  

г. Зверево                                                                                                       «__»__________20___г. 

(место заключения договора)                                                                 (дата заключения договора) 

  

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского 

творчества  (МБУ ДО ДДТ) (наименование исполнителя) 

на основании лицензии № 5250,  выданной Региональной службой по надзору и контролю в 

сфере образования Ростовской области на срок  с 07 2015г. по бессрочно, в лице директора 

Сергеевой Ирины Васильевны, действующей на основании Устава МБУ ДО ДДТ, утверждённого 

начальником Отдела образования Администрации  города Зверево (далее – Исполнитель), с 

одной стороны, и 

_______________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., статус законного представителя несовершеннолетнего) 

(далее – Заказчик) и 

_______________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

(далее – Потребитель),  

с другой  стороны, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и «О защите прав 

потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере 

дополнительного  и общего образования, утвержденными Постановлением  Правительства 

Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706  "Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг", Положением о дополнительных образовательных услугах МБУ ДО ДДТ 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет  договора 

Исполнитель представляет, а Заказчик оплачивает обучение Потребителя по  

_______________________________________________________________________________ 

(указать уровень, ступень образования основных и (или) дополнительных) 

_______________________________________________________________________________ 

(образовательных программ, виды образовательных услуг, форму реализации 

_______________________________________________________________________________ 

образовательной программы) 

Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с учебным 

планом составляет 24 часа в месяц, 6 часов в неделю. 

Срок обучения в соответствии с учебным планом (индивидуальным графиком) составляет 38 

недель  в год. 

2.Обязанности исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, 

разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2.Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.3.Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить 



условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4.Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным 

учреждением дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, 

отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.5.Производить перерасчет оплаты: 

2.5.1.  в случае непосещения обучаемым занятий по уважительной причине (по медицинским 

справкам), если количество пропущенных занятий составляет более 50% от общего количества 

занятий в месяц. 

2.5.2. в случае непосещения обучаемым занятий по уважительной причине (по медицинским 

справкам), более одного месяца (при наличии заявления Потребителя или Заказчика). 

2.6.Уведомить заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в 

объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных 

услуг. 

3. Обязанности Заказчика 

3.1.Своевременно вносить плату за представленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора. 

3.2.При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом 

образовательного учреждения. 

3.3.Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона 

и места жительства. 

3.4.Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на 

занятиях. За пропущенное занятие без уважительной причины (без предоставления справки из 

медицинского учреждения) плата за обучение не возвращается. 

3.5.По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных 

услуг. 

3.6.Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.7.Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.8.Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в 

количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя. 

3.9.В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения 

либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий и принять меры 

по обеспечению его выздоровления. 

3.10.Для договора с участием Потребителя, не достигшего 14-летнего возраста, обеспечить 

посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

4. Обязанности потребителя 

(для договора с Потребителем, достигшим 14-летнего возраста) 

Потребитель обязан: 

4.1.Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.2.Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами образовательного 

учреждения. 

4.3.Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности проявлять 

уважения к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим 

обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

4.4.Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

5. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

5.1.Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый 

срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его 

действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим 

договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

договора. 

5.2.Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 



по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя 

и перспектив ее развития; 

об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в отношении 

обучения по отдельным предметам учебного плана. 

Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему 

договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении 

срока действия настоящего договора. 

5.3.Потребитель вправе: 

обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного 

учреждения; 

получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки; 

пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

6. Оплата услуг 

6.1.Заказчик ежемесячно 

(указать период оплаты – ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной 

платежный период) 

В рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора в сумме 

___________________________________________________________________________________ 

 (указать денежную сумму в рублях либо эквивалентной определенной сумме в иностранной 

валюте по курсу Центробанка России на день платежа) 

 6.2.При наличии детей из малообеспеченных семей (при предоставлении справки из УСЗН или 

МФЦ) размер оплаты уменьшается на 30% от первоначальной стоимости услуги. 

6.3. При наличии детей  из многодетных семей оплата за второго и последующих детей 

составляет 50%. 

6.4.Оплата производиться   не позднее 15 числа каждого месяца 

 (указать время оплаты, например, не позднее определенного числа периода, подлежащего 

оплате)в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке или казначействе. Оплата услуг 

удостоверяется Исполнителем  квитанцией или платёжным поручением. 

(указать документ, подтверждающий оплату выдаваемый Заказчику Исполнителем). 

 6.5. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть 

составлена смета. Составление такой сметы по требованию Потребителя или Исполнителя 

обязательно. В этом случае смета становиться частью договора. 

7. Основания изменения и расторжения договора 

7.1.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

7.2.Потребитель, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий 

договор только с письменного согласия законных представителей при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 

От имени Потребителя в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может быть расторгнут 

Заказчиком при условии, указанном в абз.1 настоящего пункта. 

7.3.Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из 

сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.4.Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик 

нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору 

_________________________________________________________________________________ 

(указать нарушения иных обязательств, предусмотренных п.3 настоящего договора, что явно 

затрудняет исполнение обязательств  Исполнителем и нарушает права и законные интересы 

обучающихся и работников Исполнителя)  

7.5.Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы 

других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует 

нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от 

исполнения договора, когда после 3 предупреждений Потребитель не устранит указанные 

нарушения.                     



Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика 

(Потребителя) об отказе от исполнения договора. 

 8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

договору 

8.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским 

законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, 

установленных этим законодательством. 

9. Срок действия договора и другие условия 

9.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 

«___»_________  20_____г. 

9.2.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

  

 

 

Исполнитель 

МБУ ДО ДДТ 

346311,  

г. Зверево  

Ростовской обл.,  

ул Школьная, 7 

юридический адрес 

4-41-51 

 номер  телефона 

ИНН 6146004161 

КПП 614601001 

КБК00000000000000000130 

Банковские реквизиты 

БИК 046015001 

р/с 40701810560151000308 

Банк получателя: Отделение по 

Ростовской области Южного 

главного управления 

Центрального банка Российской 

Федерации (Отделение Ростов-

на-Дону). 

Получатель: УФК по Ростовской 

области (МБУ ДО ДДТ (л/с 

20586Х61520)) 

 

Директор И.В.Сергеева 

Ф.И.О. 

  _______________ 

подпись 

М.П. 

Заказчик 

__________________ 

(фамилия) 

__________________ 

(имя) 

__________________ 

 (отчество) 

паспорт____№__________ 

выдан __________________ 

от _____________________ 

Адрес __________________ 

________________________ 

Тел.____________________ 

Сот.____________________ 

  

              подпись 

  

  

 Потребитель 

__________________ 

(фамилия) 

__________________ 

(имя) 

__________________ 

 (отчество) 

паспорт____№_______ 

  

выдан __________________ 

от _____________________ 

Адрес __________________ 

________________________ 

Тел.____________________ 

Сот.____________________ 

              подпись 

  

  

 

 


