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1. Общие положения 

 

1.1  Настоящее Положение разработано в соответствии Федеральным законом РФ от 

21.12.2012г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ  «О защите 

прав потребителей», постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июля 2001 

года №505, Уставом муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнитель-

ного образования Центр развития творчества детей и юношества имени чувашского просвети-

теля Ивана Яковлева.  

1.2 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образова-

ния Центр развития творчества детей и юношества имени чувашского просветителя Ивана 

Яковлева, далее МБОУ ДО ЦРТДиЮ им. И. Яковлева, в соответствии с законодательством РФ 

может оказывать дополнительные образовательные услуги, в том числе платные. Перечень 

платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых МБОУ ДО ЦРТДиЮ им. И. 

Яковлева, и порядок их предоставления определяется Уставом учреждения, наличием лицензии 

и настоящим  Положением. 

1.3  Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания платных дополни-

тельных образовательных услуг с использованием муниципального имущества, переданного в 

оперативное управление МБОУ ДО ЦРТДиЮ им. И. Яковлева и порядок формирования и 

распределения средств, полученных от оказания платных дополнительных образовательных 

услуг. 

 

2. Понятие и виды платных дополнительных образовательных услуг 

 

2.1  Платные дополнительные образовательные услуги – это образовательные услуги, 

оказываемые сверх основной образовательной программы. Платные дополнительные образова-

тельные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств (средств сторонних организа-

ций или частных лиц, в том числе родителей, на условиях добровольного волеизъявления) и не 

могут быть оказаны взамен и в рамках основной образовательной деятельности, финансируе-

мой из бюджета. 

2.2  Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью всесто-

роннего удовлетворения образовательных потребностей граждан, внедрения новых видов 

услуг, совершенствования мероприятий по улучшению качества образовательных услуг и носят 

дополнительный характер по отношению к обязательным образовательным программам. 

2.3  МБОУ ДО ЦРТДиЮ им. И. Яковлева вправе оказывать иные платные дополнитель-

ные услуги, не предусмотренные основными образовательными программами, в соответствии с 

действующим законодательством РФ.  

 

3. Условия предоставления платных дополнительных образовательных услуг 

 

3.1 Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются исключительно на 

добровольной основе. 

3.2 МБОУ ДО ЦРТДиЮ им. И. Яковлева имеет право на оказание платных дополнитель-

ных образовательных услуг при наличии их перечня и порядка предоставления на договорной 

основе. 



 

 

3 

 

3.3. Для ведения деятельности по предоставлению платных дополнительных образова-

тельных услуг в МБОУ ДО ЦРТДиЮ им. И. Яковлева должны быть разработаны и приняты 

следующие нормативные акты и приказы директора: 

1) Положение о порядке и условиях оказания платных дополнительных образовательных 

услуг в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образова-

ния детей ЦРТДиЮ им. И. Яковлева; 

 2) Приказ «О начале работ групп платного дополнительно образования» (с указанием 

должностных лиц, ответственных за оказание услуг, список потребителей услуг); 

3) Расчет цен на оказание платной услуги; 

4) Расписание занятий; 

5) Приказ о введении цен на платные дополнительные образовательные услуги; 

6) Устав; 

7) Лицензия; 

8) Договор с потребителями услуг; 

9) Гражданско-правовые договоры с педагогами.  

3.4. С работниками, принятыми для оказания платных услуг в учреждении, заключается 

договор гражданско-правового характера (на возмездное оказание услуг).  

3.5 Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на условиях, опреде-

ленных в договоре между МБОУ ДО ЦРТДиЮ им. И. Яковлева и заказчиком услуг. Заказчика-

ми услуг могут быть сами обучающиеся (старше 18 лет), родители обучающихся (законные 

представители) или указанные ими третьи лица (в том числе юридические).   

3.6 Договор заключается в двух экземплярах, один из которых остается у потребителя. 

Существенными условиями договора на оказание платных услуг является название услуги 

(учебной программы), сроки оказания услуги, ее цена. Если данные условия между заказчиком 

и исполнителем не оговорены, договор считается незаключенным.  

3.7 Ответственность за соблюдение дисциплины цен при оказании платных дополнитель-

ных образовательных услуг, выполнение законодательства о защите прав потребителей, 

правильность учета, организацию, качество услуг возлагается непосредственно на руководите-

ля МБОУ ДО ЦРТДиЮ им. И. Яковлева. 

 

4. Организация учебного процесса 

 

4.1. Количество учащихся в группе от 8 до 10 человек. Количество в группе больше 10 (но 

не более 15) согласуется с директором и родителями (законными представителями). 

4.2. Продолжительность занятий – 45 минут. Занятие для детей дошкольного возраста 

длятся 25 минут. Перемены между занятиями – 10 минут. 

4.3. Занятия проводятся в соответствии с утвержденной директором МБОУ ДО ЦРТДиЮ 

им. И. Яковлева программой, согласно санитарным нормам и правилам, а также в соответствии 

с расписанием, утвержденным директором МБОУ ДО ЦРТДиЮ им. И. Яковлева. 

4.4. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются в течение года, со-

гласно конкретному договору. 

4.5. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию образовательных услуг или 

если во время оказания образовательных услуг стало очевидным, что оно не будет осуществле-

но в срок, а также в случае просрочки оказания образовательных услуг потребитель вправе по 

своему выбору: 
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а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен присту-

пить к оказанию образовательных услуг и (или) закончить оказание образовательных услуг; 

б) поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребо-

вать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

4.6. Форма проведения занятия определяется педагогом самостоятельно. 

 

5. Порядок получения и расходования средств 

 

5.1. На оказание каждой услуги составляется смета расходов в расчете на одного получа-

теля этой услуги. Смета рассчитывается в целом на группу получателей одного вида услуги и 

затем определяется цена отдельной услуги на каждого получателя. Смета разрабатывается 

непосредственно образовательным учреждением, утверждается директором.  

 5.2. Допускается оплата услуг в договорных ценах, в соответствии с конъюнктурой спроса 

и предложения. 

5.3. Средства, полученные от оказания платных дополнительных образовательных услуг, 

аккумулируются на расчетном счете в едином фонде финансовых средств, находятся в полном 

распоряжении образовательного учреждения и расходуются им по своему усмотрению в 

соответствии со сметой доходов и расходов на выплату заработной платы работникам, занятым 

в сфере платных дополнительных образовательных услуг, в том числе директору, заместителю 

директора. 

5.4.  Образовательное учреждение вправе привлекать специалистов для оказания дополни-

тельных услуг на контрактной основе, без соблюдения условий оплаты, определенной Единой 

тарифной сеткой, и осуществлять оплату труда на договорной основе. 

5.5.  Оплата за дополнительные услуги может производиться как наличными деньгами, 

так и в безналичном порядке. Расчеты производятся через отделения банка, и средства зачис-

ляются на расчетный счет Муниципального учреждения Управления образования администра-

ции муниципального района Мелеузовский район с указанием получателя, предоставляющего 

дополнительные услуги. Полученные финансовые средства поступают в распоряжение 

образовательного учреждения и расходуются им самостоятельно. По соглашению сторон 

оплата дополнительных услуг может осуществляться за счет спонсорских средств или целевых 

поступлений безвозмездного характера. 

 

6. Ответственность учреждения и должностных лиц 

 

6.1. МБОУ ДО ЦРТДиЮ им. И. Яковлева при оказании платных дополнительных образо-

вательных услуг является исполнителем данных услуг. 

6.2. Перед заказчиками услуг (физическими и юридическими лицами) учреждение несет 

ответственность согласно действующему гражданскому законодательству: 

- за выполнение обязательств в полном объеме (по количеству часов и по реализации про-

граммы, указанной в договоре) и с качеством, заявленным учреждением в договоре на оказание 

платных дополнительных образовательных услуг; 

- за своевременное и правильное начисление оплаты услуг и уплату налогов; 

- за безопасные условия предоставления платных дополнительных образовательных услуг; 

- за иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 



 

 

5 

 

6.3 Директор МБОУ ДО ЦРТДиЮ им. И. Яковлева несет ответственность за соблюдение 

действующих нормативных документов в сфере оказания платных дополнительных образова-

тельных услуг, а также гражданского, трудового, административного и уголовного законода-

тельства при оказании платных дополнительных образовательных услуг и при заключении 

договоров на оказание этих услуг. 

 

7. Права и обязанности участников образовательного процесса 

 

7.1. Права и обязанности участников образовательного процесса регламентируются на-

стоящим Положением и договором с родителями. Замены педагога, перевод в другую группу, а 

также возникновение претензий со стороны родителей (потребителей) к качеству и содержанию 

образовательного процесса рассматривается директором МБОУ ДО ЦРТДиЮ им. И. Яковлева. 

Решение о замене или переводе принимается директором. Директор имеют право на посещение 

занятий в целях контроля за соблюдением прав обучающихся, в случае жалоб (со стороны 

потребителей). 

7.2. Потребитель имеет право отказаться от получения платных дополнительных образо-

вательных услуг в любое время, на основании заявления на имя директора учреждения. Деньги 

потребителю в данном случае не возвращаются. 

 

8. Разрешение споров и рассмотрение претензий 

8.1. При возникновении претензий к качеству, содержанию и количеству оказываемых ус-

луг потребитель, может обратиться (письменно или устно) к директору МБОУ ДО ЦРТДиЮ 

им. И. Яковлева. 

8.2. Директор МБОУ ДО ЦРТДиЮ им. И. Яковлева обязан в течение 10 дней с момента 

получения устной или письменной претензии ответить на обращение и принять меры по 

устранению причин, вызвавших претензию. 

8.3. При несогласии потребителя с ответом директора МБОУ ДО ЦРТДиЮ им. И. Яковле-

ва он вправе письменно или устно обратиться к начальнику управления образования. Началь-

ник управления образования своим приказом может назначить комиссию для проведения 

экспертизы качества и содержания обучения, если претензии касаются  качества и содержания 

образования. Общие сроки ответов на претензии – 10 дней. Сроки могут быть увеличены на 

время работы экспертной комиссии, но не более чем на 20 дней. 

8.4. Если родитель не согласен с ответом, он вправе обратиться в судебные органы. 

 

 



 

Директору  

Центра развития творчества детей и юношества 

имени чувашского просветителя Ивана Яковлева 

муниципального района Мелеузовский район 

Республики Башкортостан Петровой Л.А. 

от  родителей                                                                                                

________________________________________                                                                  

проживающих по 

адресу:_____________________                                                                          

_________________________________________                                                    

                                    

                                    

заявление 

 

Прошу принять моего сына (дочь) _____________________________________________ 

                                                                   (фамилия, имя, отчество ребенка) 

____________________________учащегося _____________класса_______ 

          (дата рождения) 

 

в творческое объединение _______________________________,  на основании договора об 

оказании платных дополнительных образовательных услуг. 

 

С Уставом, лицензией, образовательными программами, реализуемыми УДОД, правилами 

поведения для учащихся, расписанием занятий и другими документами, регламентирующими 

деятельность МБОУ ДО ЦРТДиЮ им. И. Яковлева  

ознакомлен (а)____________________________________ 

                                    (подпись) 

 

 
 

 

«____» _________201__г. 
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Приложение 1 

 

Договор 
об оказании платных 

дополнительных образовательных услуг 

 
 

г. Мелеуз                                                                                                                                                    ____» _____________20 __г. 

  
 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Центр развития творчества детей и 

юношества имени чувашского просветителя Ивана Яковлева муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан  (в 
дальнейшем – Исполнитель) на основании Лицензии Серия 02Л 01 № 0004981 от 28 сентября 2015г., в лице директора Петровой Людмилы Арсен-

тиевны, действующего на основании Устава Исполнителя, Положения о порядке предоставления платных дополнительных образовательных услуг, 

с одной стороны и ____________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель 

(в дальнейшем – Заказчик) и ________________________________________________ 

                                                                 фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего,  
                                                                                                                

(в дальнейшем – Потребитель) с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации «Об образовании» и 

«О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 05.07.2001 № 505 (в ред. постановления Правительства 

Российской Федерации от 15.09.2008 № 682), настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, наименование и количество которых опре-
делено в приложении 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора (в приложении указать наименование учебных дисциплин, формы 

проведения занятий и количество учебных часов). Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуально, в группе) составляет 

с «____»________20    г. по «____»_________20   г. 
 

2. Обязанности исполнителя 

 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Дополнительные об-

разовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разраба-
тываемыми Исполнителем. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, 
соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех форм 

физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоциональ-
ного благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых образовательным учреждением дополнительных образовательных услуг) 

в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 
2.5. Уведомить Заказчика о целенаправленности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 

настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание дан-

ных услуг. 

3. Обязанности  Заказчика 

 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 
3.2. При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходи-

мые документы, предусмотренные уставом образовательного учреждения. 

3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства. 
3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению к 

получению дополнительного образования. 
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по 

оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя. 

3.9. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского персонала 

Исполнителя) освободить Потребителя от занятий и принять меры по его выздоровлению. 
3.10. Для договора с участием Потребителя, не достигшего 14-летнего возраста, обеспечить посещение Потребителем занятий согласно 

учебному расписанию. 

 

4. Обязанности потребителя 

Потребитель обязан: 

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 
4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами образовательного учреждения. 

4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогам, администрации и 

техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 
4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

5. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего до-

говора, если Заказчик, Потребитель в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим 

договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 
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5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

- по вопросам, касающимся организации  и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего дого-

вора, образовательной деятельности  Исполнителя и перспектив ее развития; 

- об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в отношении обучения по отдельным предметам учеб-

ного плана. 

Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют преимущественное пра-
во на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора. 

5.3. Потребитель вправе: 

- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения; 
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, предусмотрен-
ных расписанием. 

 

6. Оплата услуг 

6.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

указать денежную сумму в рублях  
6.2. Оплата производится ежемесячно, не позднее 10 числа. День оплаты считается днем поступления денежных средств на лицевой счет 

учреждения в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке или казначействе. Оплата услуг удостоверяется квитанцией, выдаваемой Заказчи-

ку Исполнителем 
6.3. На оказании образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть составлена смета. Составление такой сме-

ты по требованию                       Потребителя или Исполнителя обязательно. В этом случае смета становится частью договора.  

 

7. Основания изменения и расторжения договора 

 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с дейст-
вующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Потребитель, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия 

законных представителей при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 
От имени Потребителя в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может быть расторгнут  Заказчиком при условии, указанном в абз. 

1 настоящего пункта. 

7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут 
по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

7.4. Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему 

договору. 
7.5. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и работников Ис-

полнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от ис-

полнения договора, когда после второго предупреждения Потребитель не устранит указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня 
письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе от исполнения договора. 

 

 

8. Ответственность за неисполнение  

или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут ответственность, 

предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законода-

тельством. 

9. Срок действия договора и другие условия 

 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «___» ___________  20___ г. 
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

10. Подписи сторон 

 

Исполнитель:  Заказчик: 

Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение дополнительного обра-
зования Центр развития творчества детей и юношества имени чувашского просве-

тителя Ивана Яковлева муниципального района Мелеузовский район Республики 

Башкортостан (МБОУ ДО ЦРТДиЮ им. И.Яковлева) 
Адрес юридический и фактический: 453850, РБ, г. Мелеуз, ул. Первомайская, 1а 

Тел.: 8 (34764) 5-15-58 

ИНН/КПП     0263007302/026301001 
Л/с 20076320500 

Тек/сч 40204810981000000001227 в Отделении - НБ Республика Башкортостан г. 
Уфа 

р/с 40701810800001000040 

БИК  048073001 
ОГРН 1020201848534 

ОКОГУ 49007 

ОКПО 52966338 
ОКАТО 80425000000 

Назначение платежа: дополнительные платные услуги  

 
________________________________ 

                              Ф.И.О. 

паспортные данные: 
серия _______ № _________________ 

выдан (кем и когда) 

________________________________ 
адрес места жительства, теле-

фон_________________________ 
________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 
 

 

 
 

 

 

______________ Л.А.Петрова 
 

 

М.П. 

 

______________________________ 
                      подпись 



 

 Приложение к договору  
от «___» _________ 20___ г. № _____ 

об оказании платных  

образовательных услуг  
                 

 

№ 

п/п 

Наименование образователь-

ных услуг 

Форма предоставления (ока-

зания) услуг (индивидуаль-
ная, групповая) 

Наименование 

программы 
(курса) 

Количество часов 

Стоимость услуги, 
руб. 

В неделю  

     2 
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