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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ МБОУДО «ДДЮТ»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским и Бюджетным кодексами РФ, Федеральным
Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, Законом РФ «О защите прав потребителей»,
постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»,
приказом Минобразования РФ от 10.07.2003 № 2994 «Об утверждении примерной формы договора об оказании платных
образовательных услуг в сфере общего образования», Уставом муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования «Дворца детского и юношеского творчества» городского округа Тольятти.
1.2. Положение регламентирует правила оказания платных дополнительных образовательных услуг муниципальным
образовательным учреждением дополнительного образования «Дворцом детского и юношеского творчества».
1.3. Понятия, используемые в Положении об оказании платных услуг:
«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо заказывающее платные
образовательные услуги для себя или лиц на основании договора ;
«исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную деятельность и предоставляющая платные
образовательные услуги обучающемуся (к организации, осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются
индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность);
«обучающийся», - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет средств
физических и (их) юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор);
«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных образовательных услуг или обязательным
требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или
неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги обычно
используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том числе
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы);
«существенные недостаток платных образовательных услуг»- неустранимый недостаток, или недостаток, который не может
быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его
устранения, или другие подобные недостатки.
1.4. МБОУДО «ДДЮТ» оказывают населению платные услуги в соответствии с перечнем услуг, которые ежегодно
согласовываются департаментом образования администрации городского округа Тольятти. Перечень соответствует видам
деятельности, предусмотренным в уставе МБОУДОД «ДДЮТ». Оказание платных услуг МБОУДО «ДДЮТ» осуществляется в
соответствии с настоящим Положением, с учетом действующего законодательства Российской Федерации, Самарской области,
муниципальными правовыми актами г. Тольятти, а также Уставом МБОУДО «ДДЮТ».
1.5. Платные услуги оказываются на принципах добровольности, доступности, планируемости, нормированности,
контролируемости, отраслевой направленности.
1.6. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности,
финансовое обеспечение которой осуществляется за счёт местного бюджета. Средства, полученные Исполнителем при оказании
таких платных образовательных услуг возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.
1.7. Отказ Заказчика от предлагаемых платных услуг не может быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему
МБОУДО «ДДЮТ» основных услуг, в том числе основных образовательных услуг.
1.8. МБОУДО «ДДЮТ» оказывает платные образовательные услуги как физическим, так и юридическим лицам на
договорной основе.
2. Условия оказания платных услуг
2.1. В Уставе МБОУДО «ДДЮТ» определён перечень предоставляемых платных дополнительных образовательных услуг
(на договорной основе).
2.2. Для организации платных услуг учреждению необходимо:
2.2.1. Провести изучение спроса на платные услуги.
2.2.2. Создать условия, гарантирующие охрану здоровья и безопасность жизни обучающихся.
2.2.3. Обеспечить кадровый состав и оформить договоры возмездного оказания услуг с соответствующими специалистами,
а также работниками, осуществляющими административное и техническое обеспечение образовательного процесса
(вспомогательный и младший обслуживающий персонал).
2.2.4. Разработать локальный акт о порядке предоставлении платных услуг, издать приказ об оказании платных услуг.
2.2.5. Составить смету доходов и расходов.
2.2.6. Оформить договоры с Заказчиком.
2.2.7. Разработать перечень платных услуг в соответствии с видами деятельности, предусмотренными уставом МБОУДО
«ДДЮТ», и предоставить его на согласование в департамент образования администрации г.о. Тольятти.
2.2.8. Разработать тарифы на платные услуги для населения и бюджетных учреждений на территории городского округа
Тольятти и предоставить в департамент образования администрации г.о. Тольятти.
2.2.9. Получить лицензии на виды деятельности, подлежащие лицензированию.

2.3. Платные услуги оказываются МБОУДО «ДДЮТ» на закрепленных за ним площадях с использованием их
оборудования и инвентаря.
2.4. МБОУДО «ДДЮТ» обязан обеспечить оказание платных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами, условиями договора об оказании платных услуг (далее – договор), заключенного сторонами. Требования к
оказанию платных дополнительных образовательных услуг, в том числе к содержанию образовательных программ, определяются
по соглашению сторон.
2.5. МБОУДО «ДДЮТ» обязан довести до Заказчика до заключения договора и в период его действия достоверную
информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающих их правильный выбор, в том числе
следующую информацию:
2.5.1. Наименование, местонахождение, режим работы МБОУДО «ДДЮТ», сведения о наличии лицензии на право ведения
образовательной деятельности, лицензии на право осуществления медицинской деятельности;
2.5.2. Настоящее Положение и приказ о предоставлении платных услуг;
2.5.3. Перечень основных и дополнительных образовательных программ, реализуемых на бесплатной и платной основе, их
уровень и направленность, формы и сроки освоения, а также перечень и порядок предоставления иных услуг, оказываемых
МБОУДО «ДДЮТ» на платной и бесплатной основе.
2.5.4. Прейскуранты тарифов и порядок оплаты.
2.5.5. Образцы договоров оказания платных услуг.
2.5.6. Информацию о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и
опыта работы;
2.6. МБОУДО «ДДЮТ» обязан довести вышеуказанную информацию до заказчика в месте фактического осуществления
образовательной деятельности. Информация, указанная в подпункте 2.5.1. размещаются на вывеске МБОУДО «ДДЮТ»,
информация и документы, указанные в подпунктах 2.5.2.-2.5.6. размещаются на официальном сайте МБОУДО «ДДЮТ» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://ddut.tgl.ru/.
2.7. МБОУДО «ДДЮТ» заключает договор с Заказчиком на оказание выбранной им платной услуги из утвержденного
перечня платных услуг.
2.8. Договор на оказание платных дополнительных образовательных услуг заключается в форме, утвержденной директором
МБОУДО «ДДЮТ», с учетом положений постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706, после
заключения договора издается приказ о приеме на обучение. По соглашению сторон договор может быть дополнен положениями,
не противоречащими законодательству Российской Федерации.
2.9. Договоры на оказание иных услуг должны содержать условия, определяющие:
- полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя – юридического лица; фамилия, имя,
отчество (при наличии) исполнителя – индивидуального предпринимателя;
- место нахождения или место жительства исполнителя;
- наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика
- место нахождение или место жительства заказчика;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, реквизиты документа,
удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) заказчика;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон (указывается в случае оказания
платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору);
- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
- сведения о лицензии на осуществления образовательной деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и
дата регистрации лицензии);
- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы определенного
уровня, вида и (или) направленности);
- форма обучения;
- сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
- вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся, после успешного освоения им соответствующей
образовательной программы (части образовательной программы);
- порядок изменения и расторжения договора;
-другие необходимые условия, связанные со спецификой оказываемых платных образовательных услуг.
Договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, один из которых находится в МБОУДО
«ДДЮТ», другой – у Заказчика.
2.10. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на получение образования
определенного уровня и направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее – поступающие), и обучающихся или
снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством Российской
Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень
предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению.
2.11. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора.
3. Перечень платных услуг
3.1. МБОУДО «ДДЮТ» оказывает платные дополнительные образовательные услуги,
- иные платные услуги, предусмотренные уставом МБОУДО «ДДЮТ» (далее - иные платные услуги).
3.2. К платным дополнительным образовательным услугам относится оказание платных дополнительных образовательных
услуг по реализации программ следующих направленностей:
-художественной;
- социально-педагогической;
- технической;
- естественнонаучной;
- физкультурно-спортивной;
- туристическо-краеведческой;
3.3. К иным платным услугам относятся:

а) реализация и предоставление бытовых услуг населению города: пошив и ремонт изделий из ткани, парикмахерские
услуги, студийная и художественная фотография, ремонт и обслуживание компьютерной техники, видео – и звукозапись, прокат
костюмов, музыкального оборудования;
в) услуги психолога;
г) оказание посреднических услуг при проведении культурно-массовых мероприятий, праздников;
д) организация и проведение досуговых и культурно-массовых мероприятий, презентаций, семинаров, совещаний,
экскурсий, проведение спортивно-оздоровительных мероприятий;
е) Иные услуги, отраженные в Уставе МБОУДО «ДДЮТ».
4. Формирование цен и тарифов на платные услуги
4.1. Исполнитель (МБОУДО «ДДЮТ») разрабатывает перечень и прейскурант платных услуг, в соответствии с видами
деятельности предусмотренными Уставом МБОУДО «ДДЮТ» и предоставляет их на согласование в департамент образования
администрации городского округа Тольятти.
4.2. Исполнитель (МБОУДО «ДДЮТ») разрабатывает тарифы на платные услуги и предоставляет их в департамент
образования администрации городского округа Тольятти.
4.3. Исполнитель (МБОУДО «ДДЮТ») составляет расчеты плановых тарифов, смету доходов и расходов на весь
перечень платных услуг и предоставляет их в департамент образования администрации городского округа Тольятти.
4.4. Для установления тарифов на очередной финансовый год руководитель МБОУДО «ДДЮТ» предоставляет в
департамент образования администрации г.о. Тольятти следующие документы:
 пояснительную записку, обосновывающую необходимость установления (изменения) тарифов на услуги, причины их
изменения;
 характеристику услуг;
 смету доходов и расходов на учебный год по платным услугам;
 копию штатного расписания;
 Экономически обоснованные расчеты плановых тарифов по видам услуг с расшифровкой статей затрат; тарифов и
проекта оказания платных дополнительных образовательных услуг;
 План финансово-хозяйственной деятельности;
 Расчет прогнозируемого объема услуг в натуральном и денежном выражении, в сравнении с предыдущим периодом;
 Копию устава;
 Копию положения об оплате труда;
 Отчетные калькуляции себестоимости услуги за период действия предыдущего тарифа;
 Справку о фактической среднемесячной заработной плате в целом по учреждению и по категориям работников.
4.5. Департамент образования по документам, указанным в п.4.4., в течении 10 рабочих дней проводит экспертизу
документов, а также проводит экспертизу экономического расчета тарифов на предмет их обоснованности и соответствия
нормативным правовым актам. По результатам экспертизы департамент образования согласовывает тарифы либо возвращает
документы на доработку.
4.6. В течении 5-ти рабочих дней после согласования тарифов МБОУДО «ДДЮТ» издает приказ об их утверждении.
4.7. Доходы от оказания платных услуг в полном объеме учитываются в смете доходов и расходов МБОУДО «ДДЮТ» и
отражаются в доходах бюджета городского округа как доходы от оказания платных услуг. МБОУДО «ДДЮТ» при исполнении
сметы доходов и расходов руководствуется законодательством РФ и муниципальными правовыми актами.
4.8. МБОУДО «ДДЮТ» самостоятельно определяет способ (форму) оплаты Заказчиком оказанных платных услуг, отражая
данный факт в договоре.
4.9. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допускается за исключением
увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
5. Ответственность за правильность организации платных услуг
5.1. В соответствии с законодательством РФ МБОУДО «ДДЮТ» в лице руководителя несет ответственность перед
потребителем за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора, несоблюдение требований, предъявляемых к
оказанию платных услуг, за причинение вреда здоровью и жизни обучающихся (воспитанников) во время предоставления
платных услуг, низкое качество и нарушение порядка их предоставления.
5.2. Виновные в нарушении установленных требований при оказании платных услуг, несут ответственность в
установленном законодательством порядке.
5.3. Ответственность за соблюдение дисциплины цен при оказании платных услуг, соблюдение законодательства РФ о
защите прав потребителей, правильность учета платных услуг возлагается непосредственно на МБОУДО «ДДЮТ» в лице его
руководителя.
5.4. Ответственность за организацию платных услуг и обеспечение контроля за качеством их выполнения в МБОУДО
«ДДЮТ», возлагается на департамент образования в лице его руководителя.
6. Контроль за оказанием платных услуг, поступлением
и расходованием полученных от них средств
6.1. МБОУДО «ДДЮТ» на основании решения Думы городского округа Тольятти о бюджете вправе использовать на
обеспечение своей деятельности, полученные им средства от оказания платных услуг на основании плана финансовохозяйственной деятельности на очередной финансовый год, утвержденный руководителем Департамента образования
администрации г.о. Тольятти.
Заключение и оплата МБОУДО «ДДЮТ» договоров, подлежащих исполнению за счет средств, полученных от оказания
платных услуг, производится в соответствии со сметой доходов и расходов по приносящей доход деятельности.
6.2. Учет средств, полученных МБОУДО «ДДЮТ» от оказания платных услуг, осуществляется в соответствии с
требованиями Инструкции по бюджетному учету. Отчет о поступлении и расходовании средств, полученных от оказания
платных услуг, предоставляется МБОУДО «ДДЮТ» в департамент образования.

6.3. Доходы от платных услуг, оказываемых МБОУДО «ДДЮТ», после уплаты налогов и сборов, предусмотренных
законодательством о налогах и сборах, отражаются в доходах бюджета городского округа как неналоговые доходы от оказания
платных услуг.
6.4. Контроль за соблюдением дисциплины цен, правильностью исполнения утвержденных смет, использования средств от
платных услуг возлагаются на департамент образования администрации г.о. Тольятти.

