
 



 

 

 

 

"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 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 полномобъеме, 

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, или другие подобные недостатки. 

Настоящие Положение определяет порядок оказания платных образовательных 

услуг. 

 1.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется 

за счет бюджетных ассигнований города Курска. Средства, полученные МБУ ДО 

«Центр «Оберег» при оказании таких платных образовательных услуг, 

возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

1.4. МБУ ДО «Центр «Оберег» вправе осуществлять за счет средств физических и 

(или) юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные 

установленным государственным или муниципальным заданием либо 

соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых 

при оказании одних и тех же услуг условиях. 

1.5. Платные образовательные услуги могут оказываться только с согласия их 

потребителя (заказчика). Отказ заказчика от предлагаемых ему платных 
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образовательных услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже 

предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг. 

1.6. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора. 

1.7. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 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 МБУ ДО «Центр «Оберег» и доводятся до сведения 

заказчика и (или) обучающегося. 

 1.8. 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. 

1.9. Положение вводится в действие приказом с 01 сентября 2017 года. 

 1.10. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся МБУДО «Центр 

«оберег» по мере необходимости, по согласованию с комитетом образования 

города Курска. 

2. Информация о платных образовательных услугах,  

порядок заключения договора 
 

2.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 

предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора. 

2.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую 

сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, 

которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 

2.3. Информация предусмотренная пунктами 2.1 и 2.2 настоящего Положения, 

предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности МБУДО «Центр «Оберег». 

 

 2.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 



а)полное наименование исполнителя; 

б)место нахождения исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефона 

заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

исполнителя и (или) заказчика; 

 е) 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); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определённого уровня, вида и (или) 

направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);  

н) порядок изменения и расторжения договора; 

о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

 2.5. 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 по тексту – 

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. 

 

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

размещенной на официальном сайте МБУДО «Центр «Оберег» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на дату заключения договора. 

 

2.7. Форма договора разрабатывается МБУДО «Центр «Оберег» на основании 

примерной формы договора об образовании, утверждаемой федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

 

3. Цели и задачи предоставления платных образовательных услуг 
 



 3.1. МБУДО «Центр «Оберег» оказывает платные образовательные услуги с 

целью наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей 

населения муниципального образования «Город Курск». 

 3.2. Основными задачами, решаемыми МБУДО «Центр «Оберег» при реализации 

платных образовательных услуг, являются: 

- насыщение рынка образовательными услугами;  

- более полное обеспечение права обучающихся в МБУДО «Центр «Оберег» и 

других граждан на образование;  

- реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

на платной основе;  

- адаптация и социализация детей;  

- подготовка к поступлению в средние и высшие учебные заведения;  

- развитие творческих способностей, оздоровление обучающихся;  

- привлечение МБУДО «Центр «Оберег» дополнительных источников 

финансовых и материальных средств.  

3.3. Предоставление платных образовательных услуг МБУДО «Центр «Оберег» не 

является предпринимательской деятельностью, так как получаемый доход 

полностью идёт (ренивестируется) на возмещение затрат по обеспечению 

образовательного процесса (в том числе на выплату заработной платы), на 

развитие и совершенствование работы учреждения, выполнение основных целей 

и видов деятельности учреждения. 

 

4. Порядок организации деятельности по оказанию платных 

образовательных услуг 
 

4.1. Организация деятельности МБУДО «Центр «Оберег» по оказанию платных 

образовательных услуг осуществляется директором МБУДО «Центр «Оберег» в 

следующем порядке:  

 - изучение спроса в платных образовательных услугах и определение 

предполагаемого контингента обучающихся;  

 - создание необходимых условий для оказания платных образовательных услуг с 

учетом требований по охране и безопасности жизни и здоровья обучающихся, в 

соответствии с действующими санитарными правилами и нормами;  

 - издание директором приказа об организации платных образовательных услуг и 

назначение лица, ответственного по МБУДО «Центр «Оберег» за организацию 

платных образовательных услуг, определение круга его обязанностей;  

 - обеспечение кадрового состава и оформление договоров возмездного оказания 

услуг (для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг могут 

привлекаться как основные сотрудники МБУДО «Центр Оберег», так и 

специалисты из других организаций), предусматривает возможность заключения 

трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, регламентируемых 

соответственно Трудовым кодексом Российской Федерации и (или) Гражданским 

кодексом Российской Федерации;  

 - составление и утверждение Положения об оплате труда работников, 

осуществляющих оказание платных образовательных услуг;  



 - составление учебного плана, учебной программы (графика оказания платных 

образовательных услуг);  

 - составление штатного расписания на работников, осуществляющих оказание 

платных образовательных услуг; 

- доведение до заказчика и общественности достоверной информации, 

содержащей сведения об учреждении, о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации»;   

- составление и утверждение должностных инструкций на должностных лиц, 

которые будут оказывать платные образовательные услуги;  

 - разработка формы договора с заказчиком;   

- составление сметы доходов и расходов на оказание платных образовательных 

услуг. Смета разрабатывается непосредственно МБУДО «Центр «Оберег» и 

утверждается директором МБУДО «Центр «Оберег»;  

 - согласование расчета цен (размера платы за оказываемые услуги) с комитетом 

образования города Курска;  

 - оформление дополнительных трудовых договоров с работниками МБУДО 

«Центр «Оберег» и привлеченными специалистами со стороны, занятыми 

оказанием платных образовательных услуг;  

 - заключение договоров, издание приказов о зачислении и об окончании 

обучения или отчислениизаказчика. 

Цены на платные образовательные услуги рассчитываются на основе 

экономически обоснованных затрат с учетом возможности развития и 

совершенствования образовательного процесса.  

 

 4.2. Директор МБУДО «Центр «Оберег» утверждает следующие документы по 

оказанию платных образовательных услуг:  

 - Положение об оказании платных образовательных услугах; 

- перечень платных образовательных услуг;  

- Положение об оплате труда работников, осуществляющих оказание платных 

образовательных услуг;  

- размер платы за оказываемые платные образовательные услуги;  

 - учебный план, учебную программу;  

 - штатное расписание;  

 - смету доходов и расходов;  

  - расписание занятий;  

 - иные документы. 

  

4.3. Стоимость оказываемых платных образовательных услуг в договоре 

определяется по ценам, согласованным с комитетом образования города Курска.  

 

 4.4. Директор МБУДО «Центр «Оберег» принимает решения по принципиальным 

вопросам и основным направлениям деятельности по оказанию платных 



образовательных услуг, несет ответственность за целесообразность 

использования средств. 

 

 4.5. Начальник МКУ «ЦБ МОУ ДОД г. Курска», выполняющий функции 

главного бухгалтера осуществляет в соответствии с договором финансовый 

контроль за операциями, производимыми при оказании платных образовательных 

услуг, несет ответственность за своевременное зачисление средств, поступивших 

от оказания платных образовательных услуг на лицевой счет МБУДО «Центр 

«Оберег» единого казначейского счета комитета финансов города Курска, 

предоставление отчетности об использовании средств, в соответствии с 

утвержденными формами и сроками.  

 4.6. Директор МБУДО «Центр «Оберег» и лицо, ответственное за платные 

услуги, назначаемое по приказу Учреждения организуют работу по оказанию 

платных образовательных услуг, несут ответственность за результаты 

деятельности.  

4.7. Составление сметы доходов и расходов по осуществлению платных 

образовательных услуг, а также ежемесячный контроль за исполнением сметы; 

ценообразование платных образовательных услуг; платные образовательные 

услуги, а также составление отчетности в вышестоящие организации, вменяется в 

обязанность ответственного лица за платные услуги. Начисление заработной 

платы работникам, оказывающим платные образовательные услуги, 

осуществляется расчётным отделом МКУ «ЦБ МОУ ДОД г. Курска». 

 

4.8. Директор МБУ ДО «Центр «Оберег» и лицо, ответственное за платные 

услуги, несут персональную дисциплинарную ответственность за 

своевременность, полноту и достоверность предоставляемой информации по 

вопросам оказания платных образовательных услуг. 

 

5. Ответственность исполнителя и заказчика 
 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации.  

 

 5.2. 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.  

 

5.3. 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.  

5.4. 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:  

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить 

оказание платных образовательных услуг;  

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;  

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;            

г) расторгнуть договор.  

 

5.5. 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.  

5.6. При зачислении в МБУ ДО «Центр «Оберег» на обучение по платным 

услугам детей-инвалидов, детей из многодетных семей расчет оплаты 

производится: 

- при посещении 2 и более детей из многодетной семьи одного объединения 

предоставляется 50% скидка на 2-ого ребенка и бесплатно на 3-его и 

последующих; 

-детям-инвалидам предоставляется скидка 50% от общей суммы оплаты. 

 

5.7. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае:   

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания;  

б) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в МБУДО «Центр «Оберег»;  

в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;   

г) невозможность надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

6. Порядок организации бухгалтерского учёта исполнителя 
 

6.1. Бухгалтерский учёт операций по платным образовательным услугам 

осуществляется безвозмездно муниципальным казённым учреждением 



«Централизованная бухгалтерия муниципальных образовательных учреждений 

дополнительного образования детей города Курска» по заключённому договору о 

бухгалтерском обслуживании.  

 

6.2. Для осуществления бухгалтерского учёта и в целях достоверного 

налогообложения, директор МБУДО «Центр «Оберег» утверждает приказом  

 

учетную политику возглавляемого им образовательного учреждения. 

  

6.3. Оплата платных образовательных услуг производится заказчиком в 

безналичном порядке на счёт МБУДО «Центр «Оберег» в банке или казначействе 

через кредитные организации (банки) с внесением комиссии за перечисление 

денежных средств за счёт средств заказчика, за исключением случаев, когда по 

решению кредитной организации (банка) такая комиссия с заказчика не 

взимается, и выдачей заказчику соответствующей квитанции об оплате. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Учреждение оставляет за собой право внесения изменений и дополнений в 

Положение об оказании платных дополнительных образовательных и иных услуг, 

приносящих доход, на основании решения педагогического совета. 
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