
 

        

  



 

1.5.   Виды платных дополнительных образовательных услуг определяются в соответствии 

с направлениями уставной деятельности. 

1.6.   В учреждении  осуществляется реализация образовательных программ различной  

направленности за пределами основных образовательных программ, определяющих статус 

образовательного учреждения, при условии, что данные программы не финансируются из 

бюджета. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны учреждением взамен   или в 

рамках основой образовательной деятельности, финансируемой за счет средств соответствующего 

бюджета. 

1.7. Отказ Заказчика от предлагаемых платных образовательных услуг не может быть 

причиной уменьшения объема предоставляемых ему учреждением  основных образовательных 

услуг. 

1.8. В соответствии с Уставом учреждение вправе оказывать учащимся, населению, 

юридическим лицам на договорной основе следующие дополнительные платные 

образовательные услуги: 

- реализация образовательных программ различной направленности за пределами 

основных образовательных программ, определяющих статус учреждения, при условии, что 

данные программы не финансируются из бюджета:  

 обучение иностранному (английскому) языку; 

 хореография; 

 студия бального танца; 

 школы раннего развития («Малышок», «Хочу все знать») и др.; 

 изостудия; 

 обучение игре на гитаре; 

 рукопашный бой; 

 дополнительное обучение в компьютерном классе; 

 - образовательно-оздоровительные услуги: 

 секции группы по укреплению здоровья (гимнастика, ритмика, аэробика, лечебная 

гимнастика и др); 

- прочие услуги: 

 индивидуальные занятия педагога-психолога, логопеда (детей и их родителей (законных 

представителей); 

 организация досуговых и концертных программ, спектаклей, выставок и др.; 

 издательская деятельность. 

1.9. Учреждение вправе оказывать и иные платные дополнительные  образовательные 

услуги, не предусмотренные основными образовательными программами и Федеральными 

государственными образовательными стандартами, в соответствии с действующими 

законодательством РФ и нормативными документами органов управления образованием. 
  

2. Организация работы по предоставлению платных дополнительных 

образовательных услуг. 
2.1. Порядок предоставления платных дополнительных образовательных услуг 

определяется настоящим Положением. Предоставление указанных услуг оформляется 

договором. 

2.2. Для организации определенного вида платных образовательных дополнительных услуг 

изучается спрос на дополнительные услуги. 

2.2. Условия для предоставления платных образовательных услуг создаются  с учетом 

требований по охране  и безопасности здоровья  обучающихся. 

2.3. Оказание платных дополнительных образовательных услуг осуществляется на 

основании договора, заключенного между учреждением и потребителями услуг. Договор 

заключается в 2 экземплярах, один из которых остается у Заказчика. Существенными условиями 

договора на оказание платных дополнительных образовательных услуг является вид услуги, сроки 

оказания и цена. Договор является основанием для взимания платы за обучение 

2.4. При заключении договора Заказчик должен быть ознакомлен с настоящим 

Положением  и другими нормативными актами и документами, определяющими порядок и 



условия оказания дополнительных платных образовательных услуг в учреждении. 

2.5. Исполнитель обязан довести до Заказчика: 

-   Устав учреждения; 

-   Лицензию на осуществление образовательной деятельности; 

-   Адрес и телефон учредителя; 

- Положение о порядке и условиях предоставления  платных дополнительных 

образовательных услуг (в том числе, перечень льгот по оплате за обучение (Приложение № 1 

к  вышеуказанному Положению);  

-   Образец договора на оказание платных дополнительных образовательных услуг; 

-  Основные и дополнительные образовательные программы, стоимость образовательных 

услуг по которым  включается в основную плату по договору; 

-  Дополнительные образовательные программы и другие дополнительные образовательные 

услуги, оказываемые за плату только с согласия Потребителя 

Исполнитель обязан сообщить Заказчику по его просьбе другие сведения, относящиеся к 

договору и соответствующей образовательной услуге.  

2.6. Для ведения деятельности по оказанию платных дополнительных образовательных 

услуг в учреждении издается приказ об организации дополнительных платных образовательных 

услуг, состав работников, занятых оказанием данного вида услуг, расписание занятий, учебный 

план, а также ответственных за проведение этой работы. Данным приказом могут устанавливаться 

льготы и порядок предоставления платных образовательных услуг на льготных основаниях. 

Информация о порядке посещения на льготных условиях платных мероприятий размещается на 

информационных стендах. Средства, недополученные учреждением от предоставления льгот, не 

могут быть компенсированы за счет Заказчиков, не имеющих льготы. 

2.7. Учреждение обязано обеспечить наглядность и доступность информации об условиях 

предоставления платных дополнительных образовательных услуг, размерах платы за 

предоставленные услуги. 

2.8. Исполнитель обеспечивает реализацию платных дополнительных образовательных 

услуг квалифицированными кадрами. 

2.9. Исполнитель вправе привлекать специалистов для оказания платных образовательных 

услуг  с осуществлением оплаты труда по договору. 

2.10. Исполнитель утверждает учебный план, учебные программы, прошедшие экспертизу 

методического совета учреждения, смету доходов и расходов по платным образовательным 

услугам. 

  

3. Основные права и обязанности Исполнителя платных дополнительных 

образовательных услуг. 
3.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и сроки, определенные 

договором об оказании платных дополнительных образовательных услуг. 

3.2. Учреждение обязано предоставлять на согласование администрации города Нижнего 

Новгорода цены на платные услуги в соответствии с перечнем услуг, утвержденным нормативно-

правовым актам администрации города Нижнего Новгорода. 

3.3.            Исполнитель обязуется сохранить место за обучающимся в случае пропуска им 

занятий по уважительным причинам (с предоставлением необходимых документов  с учетом 

оплаты услуг, предусмотренных настоящим договором). 

3.4.            В случае непосещения учащимся занятий по уважительным причинам в течение 

длительного времени (полного календарного месяца), возможно перенесение оплаты на 

следующий месяц по согласованию с администрацией учреждения. 

3.5. Исполнитель проводит реорганизацию и ликвидацию групп по оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг в порядке, предусмотренном для их открытия, после 

всех  взаиморасчетов, в соответствии с действующим законодательством.  По истечении срока 

работы группы, еѐ деятельность автоматически ликвидируется. 

3.6. В связи изменением законодательства, финансово-экономической ситуации, либо 

других обстоятельств, Исполнитель оставляет за собой право вносить необходимые изменения в 

настоящее Положение в одностороннем порядке. Информация о порядке предоставления платных 

услуг, порядке посещения на льготных основаниях,  размещается на информационных стендах. 



3.7. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок, если 

Заказчик либо обучающийся в период действия договора допускали нарушения, предусмотренные 

гражданским законодательством РФ и настоящим договором и дающие исполнителю право в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

3.8. Исполнитель обязан: 

- организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, в соответствии с договором об 

оказании платных дополнительных образовательных услуг; 

- обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

- во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к 

личности учащегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия учащегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

- уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания учащемуся образовательных услуг в 

объеме, предусмотренном договором об оказании платных дополнительных образовательных 

услуг, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 

  

 4.      Основные права и обязанности Заказчика платных дополнительных 

образовательных услуг. 
4.1.  Заказчик имеет право: 

- получать достоверную информацию о платных образовательных услугах, оказываемых 

Исполнителем; 

- требовать от Исполнителя выполнения качественных образовательных услуг в 

соответствии с заключенным договором; 

- расторгнуть договор об оказании платных образовательных услуг в любое время, 

возместив расходы за оказанные услуги. 

4.2.  Заказчик обязан: 

- своевременно вносить плату за предоставленные услуги; 

- незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 

телефона и места жительства. 

- извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия учащегося на 

занятиях. 

- по просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению учащегося или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

- проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

- возмещать ущерб, причиненный учащимся имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

- обеспечить учащегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в 

количестве, соответствующем возрасту и потребностям;. 

- в случае выявления заболевания учащегося (по заключению учреждений 

здравоохранения) освободить его от занятий и принять меры по его выздоровлению. 

- для учащегося, не достигшего 14-летнего возраста, обеспечить посещение им занятий 

согласно учебному расписанию. 

 

5. Порядок формирования цен и тарифов на платные дополнительные 

образовательные услуги  
5.1.  Цены    по    оказанию    платных    дополнительных    образовательных услуг 

разрабатываются учреждением и предоставляются на установление администрации города 

Нижнего Новгорода. 

5.2. Цена на услугу формируется на основании нормативного акта органа местного 

самоуправления об утверждении порядка определения платы, взимаемой муниципальным 



образовательным учреждением, за оказание услуг (выполнение работ), относящимся к основным 

видам деятельности учреждения, для граждан и юридических лиц. 

5.3.       К затратам, непосредственно связанным с оказанием платной услуги, относятся: 

- затраты на персонал, непосредственно участвующий в процессе оказания платной услуги 

(основной персонал); 

- материальные запасы, полностью потребляемые в процессе оказания платной услуги; 

- затраты (амортизация) оборудования, используемого в процессе оказания платной услуги 

- прочие расходы, отражающие специфику оказания платной услуги. 

К затратам, необходимым для обеспечения деятельности учреждения в целом, но не 

потребляемым непосредственно в процессе оказания платной услуги (далее – накладные расходы) 

относятся: 

- затраты на персонал учреждения, не участвующего непосредственно  в процессе оказания 

платной услуги (административно-управленческий персонал); 

- хозяйственные расходы – приобретение материальных запасов, оплата услуг связи, 

транспортных услуг, коммунальных услуг, обслуживание, ремонт объектов,  затраты на прочие 

услуги; 

- затраты на уплату налогов (кроме налогов на фонд оплаты труда), пошлины и иные 

обязательные платежи; 

- затраты  на амортизация зданий, сооружений и других основных фондов, непосредственно 

не связанных с оказанием платной услуги. 

  

6. Экономическая организация платных дополнительных образовательных 

услуг. 
6.1. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки, 

указанные в договоре.  

6.2. Бухгалтерия учреждения ведет учет поступления и использования средств от платных 

услуг в соответствии с действующим законодательством РФ.  

  6.3. Расчеты с Заказчиками осуществляются через квитанции, утвержденные 

Министерством финансов Российской Федерации. Учреждение выдает Заказчику один экземпляр 

заполненной квитанции, являющейся документом строгой отчетности для проведения оплаты 

платной услуги. 

6.4.  Расходование средств, полученных от оказания платных образовательных услуг, 

осуществляется в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности. Учреждение 

оставляет за собой право реинвестировать доход от платных дополнительных образовательных 

услуг на развитие учреждения, в том числе на увеличение расходов по заработной плате 

работников всего коллектива в соответствии с действующими в учреждении положениями об 

оплате труда. 

6.5.      В  случае пропусков занятий  по уважительной причине с представлением 

подтверждающих документов (справка установленного образца) 

внесенная за обучение за данный период плата учитывается в следующем расчетном периоде. 

Стоимость занятий, пропущенных без уважительной причины, возмещению не подлежит. 

  

7. Порядок формирования дохода и распределения средств, полученных от 

оказания платных услуг. 
7.1. Средства,    полученные    от    предоставления    платных    дополнительных 

образовательных услуг, являются средствами от приносящей доход деятельности  и служат 

дополнительным источником финансирования деятельности учреждения. 

7.2. Поступление доходов зависит от объемов выполненных работ по каждому виду 

оказываемых дополнительных платных образовательных услуг в учреждении. 

7.3.   Фонд материального поощрения используется на материальное стимулирование 

работников на основании утвержденных локальных нормативных актов. 

7.4.   Фонд     производственного     развития     учреждения     используется     для 

совершенствования учебно-воспитательного процесса и приобретения: 

- оборудования, запасных частей; 

- мебели и инвентаря; 



- расходных материалов; 

- на прочие расходы. 

7.5.  Распределение    поступивших    средств    по    направлениям    расходования 

производится  в   соответствии   с расчетом тарифа на платную услугу. 

  

8. Ответственность Исполнителя и Заказчика. 

8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

РФ. 

8.2. При оказании платных дополнительных образовательных услуг   учреждение несет 

ответственность перед Заказчиком согласно действующему законодательству РФ: 

- за выполнение обязательств в полном объеме (по количеству часов и по реализации 

учебной программы, указанной в договоре); 

- за выполнение  образовательной программы в сроки, указанные в договоре;  

 - за жизнь и здоровье детей во время оказания дополнительных платных  образовательных 

услуг в образовательном учреждении; 

- за иные действия, предусмотренные действующим законодательством РФ. 

8.3. При обнаружении недостатка платных образовательных 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; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

8.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не 

устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

8.5. 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. 

8.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке 

в следующем случае: 

а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) учащегося. 

8.7. Ответственность за деятельность учреждения по оказанию платных образовательных 

услуг несет  директор учреждения. 

8.8. Контроль за соблюдением действующего законодательства в части оказания платных 

образовательных услуг  осуществляют органы управления образованием и другие органы, на 

которые в соответствии с законами и иными нормативно-правовыми актами РФ возложены 

контрольные функции. 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

 

к  Положению о порядке и условиях предоставления платных дополнительных   

                              образовательных услуг в 2018/2019 учебном году 

 

     1.  Тариф платы за обучение уменьшается на 50%   в следующих случаях: 

      - детям из многодетных и малообеспеченных семей (одному ребенку в одном объединении 

     по выбору родителей при предъявлении копии удостоверения и соответствующих документов); 

      - для детей матерей – одиночек (при предъявлении копии удостоверения); 

      - детей и родителей, являющихся инвалидами 1 или 2 группы (при предъявлении 

     соответствующих документо); 

- для детей, получающих пенсию по случаю потери кормильца (при преъявлении копии 

удостоверения); 

      2.  По выбору родителей возможна только одна льгота. 

3. В исключительных случаях, не предусмотренных настоящим Положением, учреждение 

вправе принимать решения по снижению или освобождению от платы за обучение. 

4. Документы, подтверждающие льготу, предоставляются ответственному лицу при 

заключении договора. 

5. Для семей, чьи дети имеют право на льготу и одновременно обучаются в одном 

объединении учреждения, может быть предоставлена одна льгота (по выбору родителей) 

для одного ребенка (плата составляет 50% за одного ребенка; 100% - за второго ребенка). 

6. Льгота предоставляется с момента подачи заявления. 

 


