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1. Общие положения 

 

1.1. Положение об оказании платных образовательных услуг и об 

осуществлении иной приносящей доход деятельности, предлагаемых 

юридическим и физическим лицам (далее по тексту – Положение) 

муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования № 5» (далее по тексту – 

Центр) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением 

Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг», Приказом Минобрнауки России от 

16.09.2020 № 500 «Об утверждении примерной формы договора об 

образовании на обучение по дополнительным образовательным программам», 

а также на основании Устава Центра. 

 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления 

Центром платных образовательных услуг и иной приносящей доход 

деятельности с использованием муниципального имущества, переданного 

Центру в оперативное управление, а также определяет организационно-

методическую основу деятельности по оказанию платных образовательных 

услуг и иной приносящей доход деятельности Центра. 

 

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают: 

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

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или 

иных 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); 

     -«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 

образовательных услуг 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); 

     -«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

     -«платные образовательные услуги» - осуществление 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 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. 

1.4. Доходы от платной деятельности поступают в самостоятельное 

распоряжение Центра и используются им в соответствии с законодательством 

РФ и уставными целями по направлениям, установленным в разделе 6 

настоящего Положения.  

2. Оказание платных образовательных услуг 

2.1. При предоставлении платных образовательных услуг сохраняется 

установленный режим работы Центра.  

2.2. Платные образовательные услуги оказываются с целью всестороннего 

удовлетворения потребности населения в сфере образования, улучшения 

качества предоставляемых услуг, в том числе путем расширения материально-

технической базы Центра.  

2.3. При приеме на обучение за счет средств заказчика заключается договор об 

оказании платных образовательных услуг.  

2.4. Отказ заказчика от предлагаемых ему дополнительных платных 

образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном сторонами 

договором, не может быть причиной изменения объема и условий уже 

предоставляемых ему Центром образовательных услуг по ранее заключенному 

договору.  

2.5. Центр обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора.  

2.6. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных 

услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками муниципального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период.  

2.7. Центр вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору с учетом покрытия недостающей их стоимости за счет собственных 

средств, в том числе средств, полученных от добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических или юридических лиц. Решение о снижении 

стоимости обучения принимает руководитель Центра. Право на снижение 

стоимости платных образовательных услуг по договору имеют следующие 

обучающиеся: 

 - лицам из семей, попавших в сложную жизненную ситуацию в период 

обучения (стихийные бедствия, потеря одного или двух кормильцев) в размере 

до 50 % от стоимости оплаты за образовательную услугу;  

-штатные работники Центра, дети которых  проходят обучение в Центре, в 

размере до 50 % от стоимости оплаты за образовательную услугу; 

-многодетные семьи в размере до 50 % от стоимости оплаты за образовательную 



  

услугу. 

Снижение стоимости платных образовательных услуг осуществляется приказом 

руководителя на основании заявления.  

Приказы о снижении стоимости платных образовательных услуг подлежат 

отмене руководителем Центра полностью или частично (либо в них вносятся 

изменения), если:  

-в них содержатся недостоверные сведения о лицах, по договору с которыми 

стоимость платных образовательных услуг снижается;  

-применительно к лицам, по договору с которыми стоимость платных 

образовательных услуг была снижена, утрачены основания снижения стоимости 

платных образовательных услуг.  

3. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения 

договоров об их оказании 

3.1. Центр обязан до заключения договора о предоставлении платных 

образовательных услуг и в период его действия предоставлять заказчику 

достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 

услугах. Такая информация должна обеспечивать заказчику возможность 

правильного выбора соответствующих услуг.  

3.2. Информация должна содержать сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены законами 

от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

3.3. Информация предоставляется Центром в месте фактического 

осуществления образовательной деятельности. 

3.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения:  

- полное наименование и фирменное наименование (при наличии) Центра, его 

местонахождение;  

- фамилия, имя, отчество заказчика, телефон (при наличии) заказчика законного 

представителя обучающегося;  

-место нахождения или место жительства заказчика законного представителя 

обучающегося;  

- фамилия, имя, отчество директора Центра, реквизиты документа, 

удостоверяющего полномочия директора Центра;  

-фамилия, имя, отчество обучающегося, его место жительства;  

-права, обязанности и ответственность Центра, заказчика и обучающегося;  

- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;  

-сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности ;  

-вид, уровень и направленность образовательной программы;  

-сроки освоения образовательной программы;  

- порядок изменения и расторжения договора;  

-другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг.  

3.5. 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 – 

обучающиеся).  

3.6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте Центра в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора.  

3.7. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе 

Центра в следующих случаях просрочки оплаты стоимости платных 

образовательных услуг.  

4. Права заказчика платных образовательных услуг при их ненадлежащем 

исполнении Центром 

4.1. 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:  

-безвозмездного оказания образовательных услуг;  

-соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг;  

-возмещения понесенных им расходов на устранение недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.  

4.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки 

платных образовательных услуг не устранены Центром. Заказчик также вправе 

отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные 

отступления от условий договора.  

4.3. Если Центр 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:  

- назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг или закончить оказание 

платных образовательных услуг;  

-потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;  

-расторгнуть договор.  

4.4. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных 

ему в связи с нарушением сроков начала или окончания оказания платных 

образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных 

образовательных услуг.  

5. Организационные вопросы осуществления платной образовательной 

деятельности 

5.1. Для ведения платной образовательной деятельности привлекаются штатные 

сотрудники и совместители Центра.  

5.2. Руководство и финансовый контроль за платной образовательной 

деятельностью Центра осуществляют руководитель Центра, главный бухгалтер.  



  

6. Основные направления использования средств от платной 

деятельности 
6.1. Доходы от ведения платной деятельности используются в соответствии с 

уставными целями.  

6.2. Центр самостоятельно определяет направления и порядок использования 

средств от платной деятельности путем утверждения в установленном порядке 

плана финансово-хозяйственной деятельности Центра. В том числе Центр 

самостоятельно определяет долю средств от платной деятельности, 

направляемую:  

-на оплату труда, стимулирование (поощрение), материальную помощь 

работникам;  

-создание фондов организационного, учебного, материально-технического 

развития.  

6.3. Доход, полученный от всех видов платной деятельности за выполненные 

работы и услуги поступают в денежной форме на лицевой счет Центра. 

6.4. Основным документом, определяющим распределение средств от платной 

деятельности по видам поступлений и направлениям их использования, является 

план финансово-хозяйственной деятельности Центра. Доходы от платной 

деятельности планируются исходя из величины доходов предыдущего года с 

учетом ожидаемого роста объемов услуг и индекса роста цен на услуги.  

6.5. Формы планов финансово-хозяйственной деятельности и порядок их 

представления на утверждение устанавливаются администрацией Центра в 

соответствии с порядком, установленным учредителем.  

6.6. Выплата зарплаты из средств от платной образовательной деятельности, 

оплата прочих обязательств Центром производится в порядке, принятом в 

Центре.  

7. Контроль и ответственность 

7.1. Ежеквартально бухгалтерия представляет директору Центра информацию 

об использовании средств от платной образовательной деятельности.  

7.2. Главный бухгалтер обязан своевременно обеспечивать директора 

информацией о доходах и расходах, акцептировании и оплате счетов, выплате 

зарплаты, размерах отчислений. Должностные лица, ответственные за выдачу 

информации, несут персональную дисциплинарную ответственность за 

своевременность, полноту и достоверность предоставляемых сведений.  

8. Заключительная часть 

8.1. Центр имеет право дополнять и изменять отдельные статьи данного 

Положения, не противоречащие действующему законодательству. Все 

изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются на общем 

собрании трудового коллектива. 

8.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и 

действует бессрочно. 
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