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ПОЛОЖЕНИЕ 
о дополнительных платных образовательных услугах 
в МБУ ДО «Детско-юношеский центр» г.Колпашево 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Понятия, применяемые в Положении. 

 
Потребители –  дети, обучающиеся в МБУ ДО «ДЮЦ», (далее ДЮЦ), их 
родители (законные представители) , иные физические лица, имеющие 
намерения  получить образовательные услуги, не связанных с извлечением 
прибыли. 
Исполнитель – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного  
образования  «Детско-юношеский центр» г.Колпашево, оказывающее 
образовательные или досуговые услуги потребителям по возмездному 
договору. 
Услуга – деятельность сотрудников ДЮЦ , направленная на удовлетворение 
потребностей других лиц, за исключением деятельности, осуществляемой 
на основе трудовых правоотношений. 
Цена – денежное выражение стоимости образовательной или досуговой 
услуги. 
 
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ « Об 
образовании», Законом РФ « О защите прав потребителей», Законом РФ « Об 
основных гарантиях прав детей» , другими нормативными актами РФ. 

1.3.Основные задачи по предоставлению платных дополнительных 
образовательных  услуг: 

• всестороннее удовлетворение образовательных потребностей 
населения; 

• создание условий для реализации потребителями своих  
образовательных потенциальных  возможностей и интересов; 

• привлечение внебюджетных источников финансирования  в 
образовательную ррганизацию. 

 
 



 
 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ. 
 
 

 Компетенция образовательной организации: 
• Оказывает платные дополнительные образовательные услуги 

потребителям только по желанию и  за рамками образовательных 
программ и объемов образовательных услуг, предусмотренных 
учебным планом ОО , а также  образовательные программы , 
которые не финансируются за счет бюджета муниципалитета; 

• Определяет договором условия предоставления платных 
образовательных  и досуговых  услуг ( стоимость, порядок и 
сроки их предоставления); 

• Реализуют платные образовательные услуги за счет 
внебюджетных средств и не может  оказывать их взамен и в 
рамках основной образовательной деятельности, финансируемой 
из бюджета; 

• Ведет учет платных образовательных услуг в соответствии с 
инструкцией по  бухгалтерскому учету в учреждениях, 
состоящих на бюджете; 

• Обеспечивает реализацию платных образовательных услуг 
квалифицированными педагогическими кадрами; 

• Оформляет с потребителями договор на оказание платных 
дополнительных образовательных услуг; 

• Издает приказ об организации конкретных платных 
дополнительных  образовательных  и досуговых услуг в 
образовательном учреждении, в котором необходимо отразить 
состав участников , утверждение сметы, организацию работы ОО 
по реализации платных услуг (расписание, сетка занятий, график 
работы педагогов);  

• Организует контроль за качеством платных образовательных 
услуг; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 Основные права и обязанности исполнителей платных  
дополнительных образовательных услуг. 
      
 Исполнители имеют право: 

• Рекламировать свою деятельность по предоставлению услуг; 
• Согласовывать условия договора на оказание услуг; 
• Получать вознаграждение , компенсацию затрат, понесенных в 

результате расторжения договора по инициативе Потребителей ; 
• Получать информацию от органов местного самоуправления о 

нормах и правилах оказания услуг; 
 
      Исполнители обязаны: 

• Довести информацию о праве оказания данного вида услуг, 
выполнять услуги  с высоким качеством и в полном объеме, 
согласно договора; 

• Не отказывать в выполнении услуг Потребителю без уважительных 
причин; 

• Возместить материальный и моральный ущерб Потребителю, 
полученный в результате некачественного оказания услуг; 

       
 Потребители имеют право: 

•  Получать достоверную информацию о реализуемых услугах; 
• Требовать от Исполнителей выполнения качественных услуг, 

соответствующих договору; 
• Расторгнуть договор об оказании услуги в любое время, возместив 

Исполнителю расходы за выполненную работу и прямые убытки, 
причиненные  расторжением договора; 

 
         Потребители обязаны: 

• Согласовывать все условия договора  об оказании услугс 
Исполнителем; 

• Принимать выполнение услуги в сроки и в порядке, 
предусмотренные  договором; 

• Своевременно оплачивать оказанные услуги; 
• Возмещать расходы Исполнителю услуг в случае невозможности 

оказания услуги по не зависящим от Исполнителя причинам; 
 
       
 
 
 



 
 
 
2.4.   Порядок предоставления платных дополнительных  
        образовательных  услуг. 
        Образовательная организация  обеспечивает  потребителей бесплатной ,   
        доступной, и достоверной информацией , включающей в себя сведения    
        о местонахождении учреждения, режиме его работы, перечне платных  
        дополнительных услугах и платных дополнительных образовательных   
         услугах с указанием их стоимости, об        условиях  предоставления 
          и получения данных услуг. 
 
 

2.5. Порядок оформления оплаты  и учета  платных дополнительных  
     образовательных услуг. 
     -  Основанием для оказания платных образовательных дополнительных  
       услуг является письменный договор между образовательной     
       организацией и потребителем        ( родители,  законные   
       представители ). 
     -  Оплата производится по безналичному расчету через банк, с  
       предоставлением соответствующего документа. 
      -Оплата  за предоставляемые платные дополнительные   
      образовательные  услуги производится ежемесячно. 
     - Стоимость   образовательных услуг, предоставляемые потребителям    
      устанавливаются в соответствии с законодательством РФ на  
      основании расчетов, утвержденные Управлением образования   
      администрации Колпашевского района. 
      -Работники, привлекаемые к оказанию платных дополнительных  
      образовательных услуг , получают заработную плату за  
      фактически отработанное время, ими могут быть сотрудники данной   
      ОО , а также специалисты, имеющие соответствующую    
       квалификацию;. 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
      III.    Виды дополнительных платных услуг 

3.1. К дополнительным платным  услугам , оказываемые в МБУ ДО 
          «ДЮЦ» относятся: 
         а) предоставление дополнительных платных образовательных   

                услуг: 
• Обучение игре на музыкальных инструментах; 
• Обучение хореографии; 
• Обучение иностранным языкам; 
• Обучение основам компьютерного программирования; 
• Раннее развитие детей. 

               б) предоставление дополнительных платных услуг:  
• концертная деятельность и спектакли; 
• оздоровительная гимнастика. 

 
 

IY.    Порядок реинвестирования финансовых средств , полученные 
                от предоставления платных дополнительных услуг. 

 
4.1. Внебюджетные средства, полученные от дополнительных платных 

услуг, реинвестируются  для  обеспечения, развития и 
совершенствования образовательного процесса  и распределяются 
по следующим статьям: 
• Оплата труда работников ОО; 
• Начисления на оплату труда; 
• Приобретение учебной, методической литературы; 
• Текущий ремонт оборудования, инвентаря , находящегося на 

балансе ОО; 
• Затраты на издание (тиражирование)учебно-методической 

литературы, разработанной в ОО; 
• Приобретение  учебного и иного оборудования; 
• Расходы по организации и осуществлению в ОО платной 

образовательной и иной экономической деятельности; 
• Приобретение хозяйственных и канцелярских товаров; 
• Оплата расходов на проведение массовых мероприятий.  

4.2. Согласно схеме реинвестиции  полученных внебюджетных средств  
          ОО налогооблагаемого  дохода (прибыли) не образуется.  
          Следовательно, предпринимательство отсутствует, и деятельность  
          МБУ ДО «ДЮЦ»  не подвергается налогооблажению. 
 
 
 
 
 



 
Y. Контроль за осуществлением платных образовательных услуг. 
  
5.1. Контроль осуществляется: 

• Контрольно-ревизионными службами Управления  образования 
Администрации Колпашевского района в соответствии с их 
компетенцией; 

• Заказчиками (родители и прочие граждане) в пределах их 
договорных отношений 

• Ответственным лицом ОО , на которого возложены данные 
обязательства. 

 
5.2. Учет платных образовательных услуг ведется в соответствии с  

Инструкцией по бухгалтерскому учету в учреждениях и 
организациях , состоящих на бюджете, утвержденных приказом 
Министерства финансов РФ от 29.08.2014 №89н 


