
 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок оказания платных 

дополнительных образовательных услуг в государственном бюджетном 

образовательном учреждении Саратовской области дополнительного 

образования детей «Областной центр развития творчества, патриотического 

воспитания и допризывной подготовки молодёжи (далее - Учреждение). 

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее 

намерение заказать либо заказывающее платные дополнительные 

образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора; 

«исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную 

деятельность и предоставляющая платные дополнительные образовательные 

услуги обучающемуся; 

«недостаток платных дополнительных образовательных услуг» - 

несоответствие платных дополнительных 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); 

«учащийся» - физическое лицо, осваивающее дополнительную 

общеобразовательную программу; 

«платные дополнительные образовательные услуги» - осуществление 

дополнительной образовательной деятельности по заданиям и за счет средств 

физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании, 

заключаемым при приеме на обучение (далее - договор); 

«существенный недостаток платных дополнительных 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. 

1.3. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть 

оказаны вместо дополнительной образовательной деятельности, финансовое 

обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

бюджетов субъектов Российской Федерации. Средства, полученные 

исполнителями при оказании таких платных дополнительных 

образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

1.4. Учреждение предоставляет платные дополнительные 

образовательные услуги в целях наиболее полного удовлетворения 

образовательных потребностей учащихся, родителей и общества. 



1.5. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных 

услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже 

предоставляемых ему исполнителем дополнительных образовательных 

услуг. 

1.6. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 

дополнительных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

общеобразовательными программами (частью общеобразовательной 

программы) и условиями договора. 

1.7. Исполнитель вправе снизить стоимость платных дополнительных 

образовательных услуг по договору с учетом покрытия недостающей 

стоимости платных дополнительных образовательных услуг за счет 

собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок 

снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются 

локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и (или) 

учащегося. 

1.8. Увеличение стоимости платных дополнительных 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. 

1.9. Денежные средства, получаемые Учреждением от оказания 

платных дополнительных образовательных услуг, учитываются на отдельном 

счете по учету средств, полученных от приносящей доход деятельности. 

Доход от указанной деятельности используется Учреждением в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и уставными 

целями и задачами. 

1.10. С работниками Учреждения, принимающими участие в 

организации и оказании платных дополнительных образовательных услуг,  

заключаются дополнительные соглашения к трудовым договорам  

(контрактам).  

 

II. Информация о платных образовательных услугах, порядок 

заключения договоров 

 

2.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его 

действия предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об 

оказываемых платных дополнительных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора: 

- наименование и место нахождения (юридический адрес) исполнителя, 

а также сведения о наличие лицензии на право  ведения образовательной 

деятельности; 

- уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

общеобразовательных программ, формы и сроки их освоения; 

- перечень платных образовательных услуг, порядок их 

предоставления; 



- стоимость образовательных услуг и порядок их оплаты; 

- предоставлять копии платежных документов об оплате занятий 

дополнительных образовательных услуг до 10 числа каждого календарного 

месяца; 

- порядок приема и требования к поступающим. 

2.2. Исполнитель обязан также предоставить для  ознакомления  по 

требованию заказчика: 

-  устав Учреждения; 

- лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие 

документы, регламентирующие организацию образовательного процесса в 

Учреждении; 

- адрес и телефон учредителя Учреждения; 

-образцы договоров об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг. 

2.3. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, 

содержащую сведения о предоставлении платных дополнительных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации». 

2.4. К платным образовательным услугам, оказываемым Учреждением, 

относятся: 

- обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

различной направленности за пределами определяющих их статус основных 

образовательных программ, финансируемых из бюджета; 

- преподавание специальных курсов и  циклов дисциплин; 

- репетиторство; 

2.5. Перечень платных дополнительных образовательных услуг, 

предоставляемых Учреждением: 

- Репетиторство (вокал - индивидуальные и групповые занятия). 

- Занятия в объединении эстетического воспитания и раннего развития 

детей. 

-Репетиторство (гитара, фортепиано, народные инструменты – 

индивидуальные и групповые занятия). 

- Занятия в фольклорном объединении. 

- Занятия в танцевальном объединении. 

- Занятия в музыкальном объединении. 

- Занятия в вокально-эстрадном объединении. 

- Занятия в театральном  объединении. 

2.6. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения: 

2.6.1. полное наименование исполнителя;  

2.6.2. место нахождения исполнителя; 

2.6.3. наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) 

заказчика, телефон заказчика; 

2.6.4. место нахождения или место жительства заказчика; 



2.6.5. фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя 

исполнителя и (или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего 

полномочия представителя исполнителя и (или) заказчика; 

2.6.6. фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место 

жительства, телефон (указывается в случае оказания платных 

дополнительных образовательных услуг в пользу обучающегося, не 

являющегося заказчиком по договору); 

2.6.7. права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

2.6.8. полная стоимость дополнительных образовательных услуг, 

порядок их оплаты; 

2.6.9. сведения о лицензии на осуществление дополнительной 

образовательной деятельности (наименование лицензирующего органа, 

номер и дата регистрации лицензии); 

2.6.10. вид, уровень и (или) направленность дополнительной 

общеобразовательной программы (часть дополнительной 

общеобразовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности); 

2.6.11. форма обучения; 

           2.6.12. сроки освоения дополнительной общеобразовательной 

программы (продолжительность обучения); 

2.6.13. порядок изменения и расторжения договора; 

2.6.14. другие необходимые сведения, связанные со спецификой 

оказываемых платных дополнительных образовательных услуг. 

2.7. Договор на оказание платных дополнительных образовательных 

услуг заключается в двух экземплярах, один из которых находится у 

исполнителя,  другой - у заказчика. 

2.8. Объем оказываемых платных образовательных услуг в договоре 

определяется по согласованию между исполнителем и заказчиком на 

основании тарифов, утвержденных в установленном порядке. 

2.9. 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 учащихся или снижают уровень предоставления им 

гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством 

Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие 

права поступающих и учащихся  или снижающие уровень предоставления им 

гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

2.10. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 

информации, размещенной на официальном сайте Учреждения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату 

заключения договора. 

 

III. Ответственность исполнителя и заказчика 

3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 



3.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в 

том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 

общеобразовательными программами (частью общеобразовательной 

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. 

3.3. 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. 

3.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных 

образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных 

образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной 

образовательной услуги) либо если во время оказания платных 

образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в 

срок, заказчик вправе по своему выбору: 

3.4.1. назначить исполнителю новый срок, в течение которого 

исполнитель должен приступить к оказанию платных образовательных услуг 

и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

3.4.2. поручить оказать платные образовательные услуги третьим 

лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения 

понесенных расходов; 

3.4.3. потребовать уменьшения стоимости платных образовательных 

услуг; 

3.4.5. расторгнуть договор. 

3.5. 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. 

3.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

3.6.1. применение к учащемуся, достигшему возраста 15 лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

3.6.2. установление нарушения порядка приема в Учреждение, 

повлекшего по вине учащегося его незаконное зачисление; 

3.6.3. просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

3.6.3. невозможность надлежащего исполнения обязательств по 

оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

учащегося. 
 

 



 

4. Расчет цены на оказание платной дополнительных образовательных 

услуг и направления расходования полученных средств 

 

4.1. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются 

Учреждением по ценам, целиком покрывающим издержки Учреждения на 

оказание данных услуг.  

4.2. Учреждение формирует и утверждает перечень платных 

дополнительных образовательных услуг по согласованию с Учредителем. 

4.3.Учреждение  утверждает цены на платные дополнительные 

образовательные услуги по согласованию с Учредителем. 

4.4. Цена формируется на основе себестоимости оказания платной 

дополнительной образовательной услуги, с учетом спроса на платную 

услугу, требований к качеству платной услуги в соответствии с показателями 

государственного задания, а также с учетом положений отраслевых и 

ведомственных нормативных правовых актов по распределению расчетно-

нормативных затрат на оказание платной услуги. 

4.5. Денежные средства, полученные от приносящей доход 

деятельности, являются дополнительным источником бюджетного 

финансирования их расходов и могут расходоваться по следующим 

направлениям: 

- на оплату труда и начисления на фонд оплаты труда, 

- на закупку методических пособий и материалов, 

- на укрепление материально-технической базы Учреждения, 

- на канцелярские и хозяйственные расходы Учреждения, 

- на приобретение, содержание и текущий ремонт основных средств, 

- на приобретение сувениров, подарков, 

- на проведение мероприятий и праздников, 

- на оплату командировочных расходов, 

-на оплату коммунальных услуг, услуг связи, печатных услуг, услуг 

нотариуса, услуг по найму транспорта, услуг по организации зрелищных 

услуг и прочих услуг.  

4.6. Учреждение вправе привлекать специалистов для оказания 

дополнительных услуг на контрактной основе, без соблюдения условий 

оплаты, определенной в постановлении Правительства Саратовской области 

от 30.12.2008 г. № 548-П, и осуществлять оплату труда на договорной 

основе.  

Оплата за дополнительные образовательные услуги может 

производиться по безналичному расчету через органы федерального 

казначейства с зачислением на лицевые счета Учреждение. 

По соглашению сторон оплата дополнительных образовательных услуг 

может осуществляться за счет спонсорских средств или иных целевых 

поступлений безвозмездного характера. 

Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим 

дополнительные образовательные услуги, или другим лицам запрещается. 



4.7. Средства, полученные от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг, расходуются Учреждение самостоятельно, 

следующим образом: 

- расходы на заработную плату и начисления – до 40%; 

- расходы на содержание и развитие Учреждения - до 60%. 

4.8. Оплата труда педагогическим работникам, занятым в организации 

и предоставлении дополнительных образовательных услуг, устанавливается 

директором Учреждения на договорной основе и утверждается его приказом. 

4.9. Начисление на заработную плату входит в единый социальный 

налог. 

 

5. Контроль за предоставлением платных дополнительных 

образовательных услуг. Ответственность за деятельность по оказанию 

платных дополнительных образовательных услуг 

 

5.1.Общий контроль за оказанием платных дополнительных 

образовательных услуг Учреждения осуществляют в пределах своей 

компетенции государственные органы и организации, на которые в 

соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации возложена проверка деятельности 

образовательных учреждения. 

5.2. Директор Учреждения несет персональную ответственность за 

соблюдение порядка оказания платных дополнительных образовательных 

услуг. 

5.3. Ответственность за выполнение утверждённых 

общеобразовательных программ несут педагоги дополнительного 

образования, предоставляющие платные дополнительные образовательные 

услуги.  

5.4. Нарушение прав граждан при оказании платных дополнительных 

образовательных услуг является однократным грубым нарушением 

должностных обязанностей допустившим работником Учреждения и влечет 

за собой меры дисциплинарного воздействия. 

5.5. Нарушение принципа добровольности, принуждение к получению 

платных дополнительных образовательных услуг является незаконным и 

предполагает ответственность виновных лиц Учреждения в соответствии с 

законодательством РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение к Положению  

о платных дополнительных  

образовательных услугах 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ   

категорий потребителей, имеющих право на получение льгот и 

скидок, предоставляемых при оказании платных дополнительных 

образовательных услуг в ГБУ ДО «Региональный центр допризывной 

подготовки молодежи» 

 

№ Категория льготников Размер льгот и скидок 

1 Дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей 

Бесплатно 

2 Дети-инвалиды 50% 

3 Дети из многодетных семей, имеющих 

3 и более несовершеннолетних детей 

50% 

4.  Дети работников учреждения 50% 

  

  

 Родители (законные представители) учащегося предоставляют 

заявление и документы, подтверждающие право на предоставление льгот или 

скидок по оплате платных дополнительных образовательных услуг.  
 

 


