
 



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 

Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг и иных услуг (далее - 

Положение) устанавливает порядок организации дополнительных платных 

образовательных и иных услуг в Муниципальном бюджетном образовательном 

учреждении дополнительного образования «Детский экологический центр» городского 

округа город Урюпинск Волгоградской области (далее - учреждение), регулируют 

отношения, возникающие между учреждением - исполнителем, родителями (законными 

представителями) обучающихся - заказчиками, и обучающимися, - потребителями 

платных дополнительных образовательных услуг.  

 

Положение разработано в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Правилами оказания платных образовательных услуг, утверждѐнными 

постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 года № 706 (далее - Правила), Законом 

РФ от 07.02.1992  № 2300-1 «О защите прав потребителей» (в действующей редакции от 

01.09.2013г.), Уставом учреждения.  

 

Учреждение предоставляет дополнительные платные образовательные и иные услуги в 

целях полного удовлетворения образовательных потребностей населения и организаций.  

 

Учреждение предоставляет дополнительные платные образовательные услуги в 

соответствии с Уставом и при наличии лицензии, разрешающей образовательную 

деятельность по образовательным программам, заявленным в перечне образовательных 

услуг.  

 

Требования к оказанию дополнительных платных образовательных услуг, в том числе 

содержанию образовательных программ определяются по соглашению сторон и могут 

быть выше, чем это предусмотрено государственными образовательными стандартами.  

 

Дополнительные платные образовательные услуги в соответствии со статьѐй 16 Закона 

Российской Федерации «О защите прав потребителей» могут оказываться только с 

согласия их получателя. Отказ получателя от предоставления дополнительных платных 

образовательных услуг не может быть причиной уменьшения объѐма предоставляемых 

ему основных услуг.  

 

Оказание дополнительных платных образовательных услуг не может наносить ущерб или 

ухудшать качество предоставляемых основных образовательных услуг, которые 

предоставляются населению бесплатно.  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  
 

Учреждение может реализовывать дополнительные образовательные программы и 

оказывать дополнительные (платные) образовательные услуги (на договорной основе), не 

включенные в перечень основных общеобразовательных программ, определяющих статус 

учреждения:  

 

проведение обзорных, тематических экскурсий;  

 

проведение экскурсий в уголок живой природы;  

 

подготовка к поступлению и обучению в медицинских колледжах, вузах;  



 

подготовка к ЕГЭ по биологии, экологии, химии;  

 

организация туристской школы;  

 

организация полевой школы;  

 

организация экологического практикума;  

 

организация новогодних мероприятий; 

 

организация и проведение для взрослого населения города: экологических семинаров, 

тематических вечеров, выставок животных, растений; 

 

другие услуги по запросу социума, родителей (законных представителей). 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ОКАЗАНИЮ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ  
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

3.1. В целях оказания платных дополнительных услуг учреждение проводит 

соответствующие организационные мероприятия: 

 

Изучает потребность населения в образовательных услугах, на заседании педагогического 

совета учреждения принимает решение о предоставлении образовательных услуг.  

 

Создаѐт условия для проведения образовательных услуг с учѐтом требований санитарных 

правил и норм, правил по охране труда и технике безопасности.  

 

Обеспечивает кадровый состав по оказанию образовательных услуг. Для оказания 

платных дополнительных образовательных услуг могут привлекаться как постоянные 

работники учреждения, так и специалисты со стороны на основании трудового договора.  

 

Составляет смету расходов на платные дополнительные услуги, штатное расписание, 

должностные инструкции.  

 

Издаѐт приказы об организации платных дополнительных образовательных услуг,  

 

которых:  

 

определяет должностных лиц, отвечающих за организацию платных ' дополнительных 

образовательных услуг, состав участников образовательного процесса, кадровый состав 

работников, учебный план, учебную программу;  

 

решает вопросы по организации учебно-воспитательного процесса (расписание занятий, 

сетка занятий, график работы).  

 

утверждает смету расходов, штатное расписание, должностные инструкции.  

 

3.1.6. Предоставляет необходимую и достоверную информацию об оказываемых платных 

дополнительных образовательных услугах и исполнителе услуг: 

 



юридический адрес исполнителя услуг, а гак же сведения о наличии лицензии на право 

ведения образовательной деятельности с указанием регистрационного номера, срока 

действий и органа, их выдавшего;  

 

уровень и направленность образовательных программ, формы и сроки их освоения;  

 

перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную плату по 

договору, и перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых с согласия 

заказчика, порядок их предоставления; 

 

стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по договору, а также 

стоимость образовательных услуг, оказываемых за дополнительную плату, порядок их 

оплаты;  

 

порядок приѐма и требования к поступающим на обучение 

 

Предоставляет по требованию Заказчика:  

 

Лицензию на осуществление образовательной деятельности; 

 

Устав;  

 

Образцы договоров, в том числе на оказание платных дополнительных образовательных 

услуг, другие документы, предусмотренные Правилами  

 

3.1.8. Оформляет договор с Заказчиком на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг. 

 

3.2. Открытие новых платных услуг производится в порядке, предусмотренном в пункте 

3.1. настоящего Положения. Решения о прекращении предоставления каких-либо 

образовательных услуг и об организации новых образовательных услуг оформляются 

протоколом педагогического совета учреждения, приказом по учреждению и 

сопровождаются внесением дополнений и изменений в настоящее Положение. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 
 

Учреждение обеспечивает оказание платных дополнительных услуг в полном объѐме, в 

соответствии с утверждѐнными дополнительными программами и условиями договора.  

 

Платные дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с 

дополнительным расписанием занятий.  

 

Учебная нагрузка не должна превышать допустимые нормы, предусмотренные 

санитарными правилами и нормами. Устанавливается продолжительность одного занятия 

30- 40 минут.  

 

Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с потребностью 

потребителей, но не менее 5 человек и не более 28 в группе.  

 

При оказании платных дополнительных образовательных услуг допускается 

формирование разновозрастных групп. При формировании разновозрастных групп 



учитываются требования по наполняемости. По желанию родителей (законных 

представителей) могут формироваться группы с меньшей наполняемостью.  

 

Учреждение организует контроль над качеством предоставляемых услуг, правильность 

хранения документов отчѐтности, в том числе документов об оплате заказчиками платных 

дополнительных образовательных услуг.  

 

При обнаружении недостатков при оказании платных дополнительных образовательных 

услуг, в том числе оказания их не в полном объѐме, а также в случае просрочки оказания 

услуг, заказчик в праве по своему выбору потребовать:  

 

безвозмездного оказания платных дополнительных образовательных услуг;  

 

соответствующего уменьшения стоимости оказанных слуг;  

 

назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить 

или закончить оказание платных дополнительных образовательных услуг;  

 

расторгнуть договор в соответствии с установленными Правилами.  

 

Порядок устранения выявленных недостатков при оказании платных дополнительных 

образовательных услуг определяется учреждением по согласованию с заказчиком услуг.  

 

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ.  
 

Па оказание каждой платной дополнительной образовательной услуги составляется смета 

расходов в расчѐте на одного получателя этой услуги. Смета разрабатывается 

непосредственно учреждением и утверждается директором.  

 

Учреждение вправе привлекать специалистов для оказания платных дополнительных 

образовательных услуг с условиями труда не ниже тех, что предусмотрены действующим 

законодательством РФ.  

 

Допускается оплата образовательных услуг в договорных ценах в соответствии с 

конъюнктурой спроса и предложения.  

 

Оплата за оказание платных дополнительных образовательных услуг производится по 

безналичному расчѐту через банк. Средства зачисляются на счет предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности.  

 

Заказчик обязан оплатить оказываемые услуги в срок до 20 числа текущего месяца в 

порядке, предусмотренном в договоре и в пункте 5.4 настоящего Положения.  

 

Доходы от оказания платных дополнительных образовательных услуг полностью 

реинвестируются в уставную деятельность учреждения и распределяются следующим 

образом:  

 

До 70% - на выплату заработной платы педагогическим работникам, администрации, 

технических работникам.  

 

Не менее 10% - на приобретение материальных ресурсов, непосредственно связанных с 

оказанием услуги (учебные наглядные пособия, расходные материалы и т.д.)  



 

Не менее 20% - на развитие материально-технической базы учреждения и осуществление 

хозяйственной деятельности.  

 

Суммы превышения доходов над расходами направляются на развитие МБОУ ДО «ДЭЦ» 

и реализацию уставной деятельности в соответствие со сметой доходов и расходов.  

 

Смета доходов и расходов по средствам, полученным от оказания платных 

дополнительных образовательных услуг, утверждается директором учреждения. 

Учреждение имеет право вносить не более чем 1 раз в квартал изменения в смету доходов 

и расходов по средствам, полученным от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг.  

 

 

 

 

 

 

 
 


