
 

 

 

 

 

 

Положение об оказании платных услуг 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного  образования  «Центр дополнительного образования 

города Лесосибирска» 

  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

действующими нормативно-правовыми актами: Гражданским  Кодексом  РФ, 

Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12.2012г № 273–ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 «Правила оказания 

платных образовательных услуг»,  Законом  РФ  от  07.02.1992 № 2300-1  «О  

защите  прав  потребителей», Уставом муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного  образования  «Центр 

дополнительного образования города Лесосибирска». 

1.2. Настоящее Положение разработано для обеспечения уставной 

деятельности МБОУ ДО «ЦДО» г.Лесосибирск  в части оказания платных 

услуг и определяет их правовые и организационные основы.  

1.3. Исполнитель оказывает платные услуги предусмотренные уставом 

и лицензией, в соответствии с законодательством РФ. 

1.4. Оказание платных услуг является самостоятельной деятельностью 

учреждения. 

1.5. Доходы, полученные от оказания платных услуг, поступают в 

самостоятельное распоряжение учреждения. 

1.6. Центр вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 

юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные 

установленным муниципальным заданием. 

1.7.  Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований. 

1.8.  Оказание платных  услуг не может наносить ущерб или ухудшать 

качество предоставления основных образовательных услуг. 

1.9.  Платные услуги  могут оказываться только с согласия их 

получателя. Отказ получателя от представления платных  образовательных 

услуг не может быть причиной уменьшения объѐма предоставляемых ему 

основных услуг. 

1.10. Положение утверждается приказом руководителя. Принимается 

на неопределенный срок. 



1.11. Изменения и дополнения в Положение утверждаются приказом 

директора. В случае принятия новой редакции Положения предыдущая 

редакция утрачивает силу. 

1.12. Перечень конкретных платных услуг утверждается приказом 

директора на каждый учебный год. 

1.13. В случае изменения видов оказываемых платных услуг в течение 

учебного года, перечень платных услуг утверждается приказом по 

учреждению. 

2. Виды платных услуг 

 

2.1. Перечень платных услуг формируется на основе изучения спроса 

детей, родителей (законных представителей), населения города на 

дополнительные образовательные и другие услуги, сопутствующие 

образовательному процессу. 

2.2. Исполнитель вправе оказывать детскому и взрослому населению, 

предприятиям, учреждениям и организациям следующие платные услуги: 

Развивающие услуги: 

- различные курсы по отдельным направленностям, отраженным в 

лицензии; 

- различные группы, школы по обучению художественно-эстетического 

и прикладного творчества; 

- создание различных учебных групп дошкольников, в том числе не 

посещающих дошкольные образовательные учреждения, с целью подготовки 

их к поступлению в школу, интеллектуальному, физическому и творческому 

развитию; 

- формирование навыков здорового образа жизни, сохранение и 

укрепление здоровья; 

Организационные услуги: 

- организация массовых мероприятий, праздников, концертов, 

выставок, творческих встреч, интенсивных школ; 

- проведение лекций, семинаров, конференций. 

Образовательные услуги: 

-обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам; 

-репетиторство. 

 

3. Порядок осуществления деятельности по оказанию платных 

услуг 

 

3.1. Планирование деятельности по оказанию платных услуг и иной 

деятельности приносящей доход осуществляется на следующий учебный год 

с учетом запросов и требований потребителей, а 

также возможностей образовательного учреждения. 

3.2. Для организации платных услуг  Центр создает следующие 

необходимые условия: 

- соответствие действующим санитарным правилам и нормам; 



- соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья 

потребителей услуг; 

- качественное кадровое обеспечение; 

- необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение; 

- открывает лицевой счет по  учѐту  средств  полученных  от  оказания  

платных   услуг.  

3.3. Платные образовательные услуги оказываются согласно 

разработанных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ. 

3.4. Учебные занятия в порядке оказания платных образовательных 

услуг проводятся согласно расписанию и начинаются по мере 

комплектования групп. 

3.5. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных услуг 

в полном объеме в соответствии с образовательными программами (или ее 

частью) и условиями договора.  

3.6. Договор об оказании платной услуги заключается в установленной 

форме (Приложение 1) и должен содержать следующие сведения: 

 наименование образовательного учреждения – исполнителя и место 

его нахождения (юридический адрес); 

 фамилия, имя, отчество заказчика; 

 сроки оказания дополнительных платных услуг; 

 вид, уровень и направленность дополнительных программ; 

 виды услуг, их стоимость и порядок оплаты; 

 форма обучения; 

 порядок изменения или расторжения договора; 

 другие необходимые сведения, связанные со спецификой 

оказываемых платных услуг; 

 фамилия, имя, отчество директора учреждения, подписывающего 

договор от имени исполнителя, его подпись, а также подпись потребителей 

(законных представителей) услуг. 

Договор не может содержать условия, ограничивающие права лиц, 

имеющих право на получение образования; 

Сведения, указанные в договоре должны соответствовать информации, 

размещенной на сайте учреждения на дату заключения договора. 

3.7. Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. 

3.8. До заключения договора и в период его действия заказчик должен 

быть обеспечен полной и достоверной информацией об образовательном 

учреждении и оказываемых платных услугах. Информация предоставляется в 

месте предоставления услуг и содержит следующие сведения: 

 наименование и место нахождения (юридический адрес) 

исполнителя; 

 перечень документов, предоставляющих право на оказание платных 

услуг и регламентирующих этот вид деятельности; 

 положение об оказании платных услуг; 

 Устав образовательного учреждения; 



 лицензию на право ведения образовательной деятельности; 

 адрес и телефон Учредителя, органа управления образованием; 

 образцы договоров; 

 дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы, их уровень и направленность, формы и сроки освоения; 

 расчет стоимости платных услуг, прейскурант цен; 

 сведения о должностных лицах исполнителя, ответственных за 

оказание платных услуг и о педагогических работниках, принимающих 

участие в оказании платных дополнительных образовательных услуг; 

 график проведения занятий в порядке оказания платных 

дополнительных образовательных услуг; 

 порядок оказания платных услуг и условия их оплаты. 

3.9. Оказание платных услуг начинается после подписания договоров 

сторонами и прекращается после выполнения всех обязательств по договору 

или в случае досрочного расторжения. 

3.10. Для выполнения работ по оказанию платных услуг могут 

привлекаться как основные сотрудники, так и специалисты со стороны. 

С работниками, принимающими участие в организации и оказании 

платных услуг, заключаются договора (возмездного  оказания  услуг, 

дополнительные  соглашения к  трудовому  договору) на определенный срок. 

Каждый  работник,  оказывающий  платную  образовательную  услугу 

подчиняется Федеральному закону от 29.12.2012г № 273–ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставу, Правилам внутреннего 

трудового распорядка и другим нормативно-правовым документам, 

принятым в Центре. 

 

4. Стоимость, порядок распределения полученных доходов 

 

4.1. Стоимость оказываемых образовательным учреждением платных  

услуг определяется по соглашению между исполнителем и заказчиком с 

учетом утвержденного прейскуранта. 

4.2. Работа по ведению бухгалтерского учета и финансовых операций 

по предоставлению платных услуг производится централизованной 

бухгалтерией МКУ «Управление образования администрации города  

Лесосибирска».   

4.3. Расчет за оказываемые платные услуги  осуществляется в 

безналичной форме через отделения банковских учреждений. 

4.4. Центр по своему усмотрению расходует средства, полученные от 

оказания платных услуг (в соответствии с утвержденной сметой доходов и 

расходов) на 

- на оплату труда; 

- развитие материально-технической базы; 

- другие цели. 

Фонд оплаты труда за счет оказания платных услуг формируется по 

факту поступления денежных средств на лицевой счет МБОУ ДО «ЦДО» по 

итогам работы. 



Оплата труда педагогов, занятых в оказании платных услуг зависит от 

объема и оплаты услуг. 

 Отчисление во внебюджетные фонды (ПФР, ФФОМС, ФСС) 

производится в размере 30,2% от фонда оплаты труда. 

 

5. Ответственность исполнителя и заказчика платных услуг 

 

5.1. МБОУ ДО «ЦДО» оказывает платные услуги в порядке и в сроки, 

определенные договором. 

5.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору оказания платных услуг обе стороны договора несут 

ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации. 

5.3. При обнаружении недостатка платных услуг, в том числе оказания 

их не в полном объеме заказчик вправе потребовать безвозмездного оказания 

услуг, соразмерного уменьшения стоимости. 

5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленные сроки недостатки не 

устранены  исполнителем. 
  



Приложение 1 

 

 

Договор №___ 

об оказании платных услуг по организации и проведению мероприятия 

Муниципальным бюджетным образовательным  

учреждением дополнительного образования  

«Центр дополнительного образования города Лесосибирска» 

 

г. Лесосибирск                                                                                «____» ___________ 20___ г.  

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования города Лесосибирска», 

осуществляющее образовательную деятельность (далее – Центр) на основании Лицензии 

от 18.11.2015 г. №8355-л, выданной службой по контролю в области образования 

Красноярского края, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 

Березиной Алены Николаевны, действующего на основании Устава,  

и 

_____________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, заключающего договор на оказание услуги) 

 

именуем в дальнейшем «Заказчик», совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем:  

1. Предмет договора  
1.1. Исполнитель обязуется предоставить услугу по организации и проведению 

мероприятия 

____________________________________________________________________________,  

  

далее – мероприятие, а Заказчик обязуется оплатить предоставленную услугу.  

1.2. Дата проведения мероприятия - ______________________________________________.  

1.3. Место проведения мероприятия - ____________________________________________.  

1.4. Время проведения мероприятия - ____________________________________________.  

II. Права Исполнителя и Заказчика  
2.1. Исполнитель вправе:  

2.1.1.Самостоятельно принимать решение о привлечении работников и персонала для 

оказания услуги, в том числе привлекать к исполнению обязательств по Договору других 

лиц.  

2.1.2. Требовать оплату за оказанные услуги на условиях и по цене, предусмотренных 

условиями договора.  

2.1.3. Требовать возмещения балансовой стоимости оборудования и имущества в случае 

его порчи по вине Заказчика.  

2.2. Заказчик вправе:  

2.2.1. Получать информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.  

2.2.2. Требовать от Исполнителя надлежащего и полного исполнения обязательств, 

предусмотренных настоящим Договором.  

2.2.3. Защищать собственные права и законные интересы.  

2.2.4. Вносить предложения по улучшению работы Исполнителя по оказанию платной 

услуги.  

2.2.5. Заказчик может в любое время до проведения мероприятия расторгнуть Договор, 

уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части работы, 

выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.  

2.2.6. Отказаться от оплаты услуг, не предусмотренных настоящим договором.  

III. Обязанности Исполнителя и Заказчика  



3.1. Исполнитель обязан:  

3.1.1. Надлежащим образом выполнять свои обязательства по настоящему Договору в 

объеме, по цене и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.  

3.1.2. Проводить организационную и техническую работу по подготовке к проведению 

мероприятия.  

3.1.3. Принимать от Заказчика плату за оказанную услугу.  

3.1.4. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от оскорбления 

личности, охрану жизни и здоровья.  

3.2. Заказчик обязан:  

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемую услугу, указанную в разделе I 

настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.  

3.2.2. Обеспечить своевременное прибытие и уход тех, для кого организуется 

мероприятие, согласно времени, определенному настоящим Договором.  

3.2.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. В случае нанесения ущерба 

имуществу и оборудованию Исполнителя, возместить стоимость причиненного ущерба в 

размере, предусмотренном договором, в срок не позднее 3-х календарных дней с даты его 

причинения.  

3.2.4. Уважать честь и достоинство администрации, работников, технического персонала 

Исполнителя.  

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  
4.1. Стоимость платной услуги составляет __________________________________рублей.  

4.2. Увеличение стоимости услуг после заключения Договора не допускается.  

4.3. Оплата производится единовременно, не позднее, чем за три дня до оказания услуги  

в безналичном порядке на счет, указанный в разделе IX настоящего Договора и 

удостоверяется платежным документом.  

V. Основания изменения и расторжения Договора  
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.  

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по обстоятельствам, не 

зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 

Исполнителя.  

5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков.  

5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по Договору.  

5.6. Договор считается расторгнутым со дня уведомления Исполнителем Заказчика об 

отказе от исполнения настоящего Договора.  

5.7. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случае нарушений условий оплаты в соответствии с п.4.3 

настоящего Договора.  

VI. Ответственность Исполнителя и Заказчика  
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором.  

6.2. За неисполнение обязательств по оплате Исполнитель вправе расторгнуть Договор в 

одностороннем порядке, известив об этом Заказчика.  

6.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания услуги, Заказчик вправе по своему 

выбору:  

6.3.1. назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

обеспечить оказание услуги;  



6.3.2. поручить оказание услуги третьим лицам за разумную цену или выполнить ее 

своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.3.3. потребовать уменьшения цены за оказание услуги; 

6.3.4. расторгнуть Договор;  

6.3.5. потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов.  

6.4. В случае нарушения установленных сроков оказания услуги или назначенных 

потребителем новых сроков Исполнитель уплачивает потребителю за каждый день  

просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены оказания услуги.  

 

6.5. Заказчик несет ответственность за надлежащее поведение, жизнь и здоровье лиц, для 

которых проводится мероприятие.  

 VII. Срок действия Договора  
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств.  

VIII. Заключительные положения  
8.1. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 

Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон.  

8.2. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.  

8.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством. 

  

IX. Адреса и реквизиты сторон  

 

Исполнитель: 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования "Центр 

дополнительного образования города 

Лесосибирска" 

662544, Красноярский край,  

г. Лесосибирск, ул. Победы, 40-В.  

тел. (39145) 6-25-34 

ОГРН 1022401507270 

ИНН 2454011906  

КПП 245401001 

БИК 040407001 

счет № 40701810904071000492 

л/счет 20196Щ64830 

КБК 01807020110008100120 

УФК по Красноярскому краю (МБОУ ДО 

«ЦДО») Отделение Красноярск 

г.Красноярск 

 

Директор                                 А.Н. Березина 
 

м. п. 

Заказчик:  

_______________________________________ 

_______________________________________  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 

_______________________________  
(дата рождения) 

 

_______________________________________  

_______________________________________ 

_______________________________________  
(адрес места жительства) 

 

_______________________________________  

_______________________________________  

_______________________________________  
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

 

 

 

 

_______________________________________ 
(подпись)                                           ФИО 

 


