


1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об оказании платных образовательных 

услуг в МБУ ДО Центр внешкольной работы г. Сочи (далее – Положение) 

разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

Российской Федерации»; 

-  постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013                    

№ 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-I «О защите прав 

потребителей» (в ред. от 29.07.2018); 

- Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» (в ред. от 30.07.2018); 

- Уставом МБУ ДО Центр внешкольной работы г. Сочи. 

1.2. В настоящем Положении используются следующие понятия: 

- «заказчики» – физические лица, имеющие намерения заказать либо 

заказывающие услуги исключительно для нужд, не связанных с извлечением 

прибыли. В данном случае – родители (законные представители 

воспитанника) или лица их заменяющие;  

        - «воспитанник» - 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); 

         - «исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную 

деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги 

обучающемуся; 

        - «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); 

          - «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; 

1.3. Настоящее Положение регламентирует порядок организации 

платных образовательных услуг и других услуг в МБУ ДО Центр 

внешкольной работы г. Сочи и регулирует отношения, возникающие между 

заказчиком и исполнителем при оказании платных образовательных услуг в 



сфере дополнительного образования в МБУ ДО ЦВР г. Сочи 

1.4. Оказание платных образовательных услуг не может наносить 

ущерб или ухудшать качество предоставления основных образовательных 

услуг. 

1.5. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются 

исключительно на добровольной основе. 

1.6. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность ДОУ. 

1.7. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и 

дополнения к Положению утверждаются приказом директора МБУ ДО 

ЦВР г. Сочи. После принятия новой редакции Положения предыдущая 

редакция утрачивает силу. 

 

 

        2. Информация о платных образовательных услугах  

и других услугах  

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 представляет заказчикам информацию, содержащую 

сведения о предоставлении платных образовательных:  

- наименование и юридический адрес МБУ ДО ЦВР г. Сочи;  

- сведения о наличии лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и дата 

регистрации лицензии); 

- вид, уровень и (или) направленность реализуемых образовательных 

программ (часть образовательной программы определенного уровня, вида и 

(или направленности);  

- формы и сроки их освоения; 

- перечень платных образовательных услуг, порядок их предоставления; 

- стоимость платных образовательных услуг, порядок их оплаты; 

- образец договора об оказании платных образовательных услуг;  

- режим занятий. 

Информация, предусмотренная пунктами 2.1. и 2.2.  об услугах 

предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности, а также размещается в общедоступном для 

заказчиков услуг месте и на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

дату заключения договора. 

2.3. К платным образовательным услугам, предоставляемым МБУ ДО 

ЦВР г. Сочи, относятся услуги, указанные в  п. 6.33. Устава, а именно:  
- декоративно-прикладное искусство; 

- изобразительное искусство; 

- музыкальные инструменты; 



- хоровое пение, эстрадный вокал, академический вокал, ансамбль; 

- хореография; 

- балетная студия; 

- авиамоделирование, автодело, робототехника, конструирование, 

моделирование; 

- информатика, компьютерный дизайн, фотодело, анимация, кино; 

- шахматы, шашки; 

- единоборства; 

- военное дело, морское дело; 

- предметная подготовка; 

- иностранные языки; 

- национальные языки; 

- кубановедение, организация экскурсий, туризм; 

- подготовка к школе; 

- раннее развитие детей; 

- ритмика, гимнастика; 

- консультации психолога. 

        2.4. Платные  образовательные   услуги  оказываются за рамками 

основной образовательной деятельности, федеральных государственных 

требований, а также за рамками образовательной деятельности, 

финансируемой за счет средств соответствующего бюджета. 

2.6. Платные   образовательные   услуги   не   могут   быть   оказаны   

вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований.  

2.7. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных 

услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже 

предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг. 

2.8. Для выполнения работ по оказанию платных образовательных 

услуг могут привлекаться как основные сотрудники МБУ ДО ЦВР г. Сочи, 

так и специалисты со стороны. 

         2.9. Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами и 

условиями договора об оказании платных дополнительных образовательных 

услуг. 

         2.10. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период. 

         2.11. Директор МБУ ДО ЦВР г. Сочи издает приказ об организации 

платных образовательных услуг, которым утверждает: учебный план и 

рабочие программы по каждой образовательной программе, смету расходов, 

расписание занятий, количество и списочный состав группы, состав 

педагогических работников, административно-хозяйственного, учебно-

вспомогательного, обслуживающего персонала, обеспечивающего оказание 



платных образовательных услуг, должностные инструкции, 

регламентирующие вопросы охраны жизни и здоровья детей, 

ответственность работников МБУ ДО ЦВР г. Сочи. 

 

 

3. Порядок заключения договоров 

        3.1. Платные образовательные услуги оказываются на условиях, 

определенных в договоре с заказчиком услуг. 

3.2. Договор может быть заключен только с совершеннолетним лицом 

либо лицом, достигшим шестнадцатилетнего возраста и объявленным 

полностью дееспособным в порядке, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации; 

        3.3. Договор заключается в простой письменной форме в двух 

экземплярах, один из которых остается у заказчика услуг, и содержит 

сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об 

образовании: 

- полное наименование и сокращённое наименование (при наличии) 

исполнителя юридического лица;  

- фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя; 

- место нахождения или место жительства исполнителя; 

- фамилия, имя отчество (при наличии) представителя исполнителя и 

(или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя исполнителя и (или) заказчика; 

- наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон заказчика; 

- место нахождения или место жительства заказчика; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) воспитанника, его 

местожительства, телефон (указывается в случае оказания платных 

образовательных услуг в пользу воспитанников, не являющегося 

заказчиком по договору); 

- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

воспитанников; 

- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа 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); 

- порядок изменения и распоряжения договора; 

- другие необходимые сведения, связанные   со спецификой 

оказываемых платных образовательных услуг. 



3.4. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 

информации, размещенной на официальном сайте МБУ ДО ЦВР г. Сочи в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату 

заключения договора. 

3.5. Запрещается вовлекать воспитанников в финансовые отношения 

между их родителями (законными представителями) и МБУ ДО ЦВР               

г. Сочи. 

3.6. Работникам МБУ ДО ЦВР г. Сочи запрещается осуществлять 

незаконный сбор наличных денежных средств с родителей (законных 

представителей) воспитанников (оплату за оказанные и (или) для 

проведения платных образовательных услуг), а также принуждение к 

получению платных образовательных услуг. 

3.7. Стоимость  платных  образовательных услуг и других услуг 

определяется для каждого вида услуг с учетом экономических интересов 

учреждения и потребителей услуг, согласно калькуляции, утвержденной 

директором МБУ ДО ЦВР г. Сочи.  

        3.8. Тариф платы за обучение уменьшается на 50% в следующих 

случаях: 

 для детей матерей – одиночек (при предъявлении копии 

удостоверения) 

 для детей и родителей, являющихся инвалидами 1 или 2 группы 

(при предъявлении соответствующих документов) 

 для детей, получающих пенсию по случаю потери кормильца (при 

предъявлении копии удостоверения) 

 для детей из многодетных семей (при предъявлении копии 

удостоверения) 

3.8. 1.Для детей из одной семьи, одновременно обучающихся в МБУ 

ДО ЦВР г. Сочи, плата составляет: 

 100% - для одного ребенка 

 50% - для второго ребенка 

            3.8.2. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

обучаются в МБУ ДО ЦВР г. Сочи бесплатно. 

     3.8.2. По выбору заказчика возможна только одна льгота. 

     3.8.3. В исключительных случаях, не предусмотренных настоящим 

Положением, администрация МБУ ДО ЦВР г.Сочи вправе принимать 

решения по снижению или освобождению от платы за обучение. 

            3.8.4. Документы, подтверждающие льготу, предоставляются в 

бухгалтерию МБУ ДО ЦВР г. Сочи при заключении договора. 

3.8.5. Для семей, чьи дети имеют право на льготу и одновременно 

обучаются в одном объединении МАУ ДО ЦВР г. Сочи, может быть 

предоставлена одна льгота (по выбору Заказчика) для одного ребенка (оплата 

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

   3.9. Оплата за образовательные услуги производится по безналичному 

расчету с использованием квитанций путем непосредственного перечисления 



заказчиком денежных средств через учреждения банка на лицевой счет МБУ 

ДО ЦВР г. Сочи. Стоимость оплаты банковских услуг возлагается на 

заказчика. 

3.10. Начисление платы за платные образовательные услуги и другие 

услуги производится по фактическому посещению,  на основании табелей 

посещаемости, представленных педагогическими работниками специалисту 

по кадрам.  

3.11. Средства, полученные от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг и других услуг, могут расходоваться на: 

- оплату труда педагогических работников (до 40% от полной стоимости 

услуги), администрации, руководителя, главного бухгалтера, техническим 

работникам; 

- на развитие и совершенствование образовательного процесса; 

- развитие материальной базы МБУ ДО ЦВР г. Сочи. 

3.12. Преподавательская деятельность в группах по оказанию платных 

образовательных услуг оплачивается один раз в месяц за фактически 

отработанное время, согласно смете. 

 

 

4. Ответственность исполнителя и заказчика услуг 

4.1.За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств 

по договору исполнитель и заказчик несут ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

4.2. 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: 

- безвозмездного оказания услуг в полном объеме; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг; 

- возмещение понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 

лицами. 

4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и 

потребовать полного возмещения убытков, если в установленный 

договором срок недостатки платных образовательных услуг не 

устранены исполнителем. Заказчик вправе отказаться от исполнения 

договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных 

платных образовательных услуг или иные существенные отступления от 

условий договора. 

4.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных 

образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания платных 

образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платных 

образовательных услуг) либо если во время оказания платных 

образовательных 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 и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

- поручить оказать платные образовательные услуги третьими 

лицами за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения 

понесенных расходов; 

- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных 

услуг; 

- расторгнуть договор. 

4.5. 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. 

4.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут а 

одностороннем порядке в следующем случае: 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможность   надлежащего   исполнения   обязательств   по   

оказанию   платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) обучающегося. 

 

 

5. Порядок оказания платных образовательных услуг и других услуг 

5.1. Для оказания платных услуг  исполнитель создает следующие 

необходимые условия: 

-  соответствие действующим санитарным правилам и нормам 

(СанПиН); 

-  соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья 

потребителей услуг; 

-  качественное кадровое обеспечение; 

-  необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение. 

5.2. Прием на обучение по платным образовательным программам 

круглогодично при наличии свободных мест, на основании свободного 

выбора родителей воспитанников (законных представителей). 

       5.3. Прием обучающихся осуществляется на основании заявления их 

родителей (законных представителей). 

        5.4. В заявлении родителей (законных представителей) указываются 

следующие сведения: 

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

- дата и место рождения ребенка; 

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей 

(законных представителей) ребенка; 

- адрес места жительства ребенка, его родителей (законных 

представителей); 

- контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка; 



- дополнительная образовательная программа, по которой планируется 

обучаться. 

        5.5. Родители (законные представители) воспитанника должны быть 

ознакомлены с уставом МБУ ДО ЦВР г. Сочи, лицензией учреждения на 

право ведения образовательной деятельности, с образовательными 

программами, с настоящим Положением. 

5.6. Ознакомление родителей (законных представителей) воспитанника с 

документами МБУ ДО ЦВР г. Сочи, указанными в п. 5.5 настоящего 

Положения, осуществляется путем размещения копий документов на 

официальном сайте МБУ ДО ЦВР г. Сочи в сети Интернет, на 

информационном стенде в учреждении.  

5.7. Факт ознакомления родителей (законных представителей) 

воспитанника с документами, указанными в п. 5.5 настоящего Положения, 

фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей 

(законных представителей) обучающегося. 

5.8. Исполнитель издает распорядительный акт о приеме обучающегося 

на обучение по платным образовательным программам на основании 

заключенного договора не позднее 3 (трех) рабочих дней после исполнения 

Заказчиком обязательств по оплате в соответствии с условиями договора. 

5.9. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в 

соответствии с образовательной программой и условиями договора. 

5.10. Платные образовательные услуги оказываются в очной форме. 

5.11. Наполняемость групп системы платных образовательных услуг в 

зависимости от количества поданных заявлений, направленности 

образовательной программы, специфики организации занятий может 

составлять от 1 до 15 человек (возможна иная наполняемость групп). 

5.12. Место оказания платных услуг определяется в соответствии с 

расписанием организации образовательного процесса, в свободных 

кабинетах  и залах. 

5.13. Продолжительность занятий устанавливается от 20 минут до 40 

минут в зависимости от возраста воспитанников и оказываемых услуг в 

соответствии с расписанием занятий по оказанию платных услуг. 

5.14. Образовательные отношения с обучающимися прекращаются по 

основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации об 

образовании, а также в связи с: 

- просрочкой оплаты стоимости платных образовательных услуг, в 

порядке установленном договором; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействий) 

воспитанника. 

 

6. Порядок получения и расходования денежных средств 

6.1.  Платные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств: 

-  средств родителей (законных представителей); 

-  средств других потребителей услуг; 



-  благотворительных пожертвований; 

-  сторонних организаций. 

6.2. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные услуги в порядке и 

в сроки, указанные в договоре. Стоимость оказываемых платных услуг в 

договоре определяется по соглашению между исполнителем и заказчиком. 

6.3.  Оплата платных услуг производится безналичным путем                          

(на расчетный счет). 

6.4.  По соглашению исполнителя и заказчика оплата платных услуг 

может осуществляться за счет благотворительных пожертвований или иных 

целевых поступлений. 

6.5.  Передача наличных денег  непосредственно оказывающим платные 

услуги, или другим лицам запрещается. 

6.6. При непосещении ребенком занятий по причинам болезни, 

карантина, отпуска на основании предоставленных справок, внесенная за 

время посещения плата засчитывается в последующие  платежи. Во всех 

других случаях отсутствия ребенка, плата за услугу взимается полностью. 

6.7.  Доходы от оказания платных услуг полностью реинвестируются в 

МБУ ДО ЦВР г. Сочи в соответствии со сметой расходов. 

6.8.  МБУ ДО ЦВР г. Сочи по своему усмотрению расходует средства, 

полученные от оказания платных услуг (в соответствии со сметой доходов и 

расходов). Полученный доход расходуется на цели развития учреждения: 

-  развитие и совершенствование образовательного процесса; 

-  развитие материальной базы: 

-увеличение заработной платы сотрудникам (в т.ч. руководителю МБУ 

ДО ЦВР г Сочи); 

- другие цели. 

6.9. Бухгалтерия МБУ ДО ЦВР г. Сочи ведет учет поступления и 

использования средств от платных услуг в соответствии с действующим 

законодательством. Учет ведется отдельно для каждого вида платной услуги. 

 

 

 

7. Кадровое обеспечение оказания платных услуг 

7.1. Для выполнения работ по оказанию платных услуг привлекаются: 

-  основные работники МБУ ДО Центр внешкольной работы г. Сочи; 

-  сторонние специалисты. 

7.2. Отношения МБУ ДО ЦВР г. Сочи и специалистов, привлекающихся 

к оказанию платных услуг, строятся в соответствии с  договором на оказание 

платных  услуг. 

7.3. Оплата труда работников учреждения, специалистов со стороны 

осуществляется в соответствии с заключенным трудовым договором и 

согласно утвержденной смете расходов по данной услуге. 

7.4. Рабочее время привлекаемых работников к оказанию платных услуг 

устанавливается в соответствии с расписанием и продолжительностью 



занятий (как их количеством, так и временем проведения занятий - от 20 до 

40 минут). 

7.5. На каждого работника, привлекаемого к оказанию платных услуг, 

разрабатывается и утверждается должностная инструкция, с которой 

работник знакомится перед заключением договора. 

 

 

8. Контроль за предоставлением платных дополнительных 

образовательных услуг 

8.1.Контроль за предоставлением платных образовательных услуг 

осуществляют в пределах своей компетенции: 

            - государственные и муниципальные органы, на которые возложена 

обязанность по проверке деятельности МБУ ДО ЦВР г. Сочи в части 

оказания платных образовательных услуг. 

8.2. Ответственность за организацию и качество платных 

дополнительных образовательных услуг несет директор МБУ ДО ЦВР          

г. Сочи. 

Претензии и споры, возникающие между потребителем и исполнителем 

услуг, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения 

споров путем переговоров стороны имеют право обратиться в суд в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


