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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными правовыми документами:
- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (ред. 30.12.2015 г.);

- Законом Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав 
потребителей» (ред. от 13.07.2015 г.)

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. №706 «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;

- Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 10 
сентября 2013 г. N 01-50-377/11-555;

-Постановлением Администрации города Ростова-на-Дону № 900 от 12.08.2014г.
« Об утверждении Методики расчета тарифов на платные образовательные услуги, 
предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями города 
Ростова-на-Дону»
- Решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 28.08.2012 № 318 «О 
принятии Положения «О порядке установления тарифов (цены, платы) на 
регулируемые услуги (работы, товары) муниципальных предприятий и учреждений 
города Ростова-на-Дону, а также юридических лиц, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности» (ред. от 15.04.2014)
- Уставом МБУ ДО ЦДОД.

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 
регламентирующим деятельность МБУ ДО ЦДОД, и определяет порядок и условия 
предоставления платных образовательных услуг в муниципальном бюджетном 
учреждении дополнительного образования Октябрьского района города Ростова- 
на-Дону «Центр дополнительного образования детей» (далее -ЦДОД).

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении:
«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 
представляющая платные образовательные услуги обучающемуся; 
«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); 
«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;
«объем платных услуг»- показатель, отражающий объем потребления платных 
услуг, оказанных за плату и измеряемый суммой денежных средств, уплаченных 
заказчиком за оказанные услуги;
«договор возмездного оказания услуг»- документ, согласно которому исполнитель 
обязуется по заданию заказчика оказать услуги(совершить определенные действия 
или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти 
услуги.

1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в 
рамках основной образовательной деятельности ЦДОД, финансируемой за счет 
средств соответствующего бюджета.

1.5. Платные образовательные услуги оказываются всем желающим на 
основании договора между Исполнителем и Заказчиком. Оказание платных 
образовательных услуг осуществляется на добровольной основе.

1.6. Отказ потребителя от предлагаемых платных образовательных услуг не 
может быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему ЦДОД основных 
образовательных услуг.

1.7. ЦДОД оказывает платные услуги в соответствии с настоящим 
Положением при условии:

- наличия лицензии на соответствующий вид деятельности ;
- что такие услуги предусмотрены Уставом МБУ ДО ЦДОД.

1.8. Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб или 
ухудшить качество основной образовательной деятельности ЦДОД.

1.9. 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.

1.10. Платные образовательные услуги предоставляются МБУ ДО ЦДОД в
следующих корпусах:

-Корпус 2 -  344010, г. Ростов-на-Дону, ул. Малюгиной, 163/72.

1.11. Настоящее Положение обсуждается на педагогическом совете, Совете 
ЦДОД и утверждается директором ЦДОД.



2.Цели и задачи предоставления платных образовательных услуг
2.1. ЦДОД предоставляет платные образовательные услуги с целью 

создания условий всестороннего удовлетворения образовательных потребностей 
граждан и насыщения рынка образовательными услугами.

2.2. Основными задачами, решаемыми ЦДОД при реализации платных 
образовательных услуг, являются:

- насыщение рынка образовательными услугами;
- более полное обеспечение права учащихся и других граждан на получение 

дополнительного образования;
- реализация дополнительных общеобразовательных программ;
- адаптация и социализация учащихся;
- развитие творческих способностей, оздоровление учащихся;
- привлечение ЦДОД дополнительных источников финансирования.

2.3. Под единицей платной образовательной услуги понимается один 
астрономический час предоставления услуги получателю услуги в соответствии с 
учебным планом платных образовательных услуг.

2.4. Под учебным годом -  период обучения (количество недель), в течение 
которых будет предоставляться конкретная платная образовательная услуга.

2.5. Продолжительность одного учебного занятия (одного астрономического 
часа), периодичность занятий в неделю определяется общеобразовательной 
программой педагога и устанавливается в соответствии с рекомендуемым режимом 
занятий в организациях дополнительного образования (приложение №3 к СанПиН 
2.4.4.3172-14):
- для детей дошкольного возраста:

• 4-5 лет-20 минут активного обучения, затем 10 минут динамическая пауза, 20 
минут активного обучения, затем 10 минут динамическая пауза;

• 6 лет-25 минут активного обучения, затем 5 минут динамическая пауза, 25 
минут активного обучения, затем 5 минут динамическая пауза;

-для детей школьного возраста и взрослых:
• 45 минут активного обучения обучающихся и 15 минут динамическая пауза 

для проведения мероприятий, с использованием здоровьесберегающих 
технологий.

Учет работы педагогов осуществляется в астрономических часах 
включающих учебное занятие и короткие динамические паузы.

Занятия в рамках платных образовательных услуг проводятся еженедельно в 
соответствии с расписанием занятий по оказанию платных услуг.

Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с 
потребностью потребителей, но не менее 8 человек и не более 10 в группе.

3. Виды платных образовательных услуг
3.1. Виды платных образовательных услуг определяются на основании 

изучения спроса населения на платные образовательные услуги, с учетом 
требований по охране безопасности здоровья учащихся, в соответствии с Уставом 
и целями деятельности ЦДОД.



3.2. Примерный перечень платных образовательных услуг, которые может 
оказывать ЦДОД за рамками соответствующих дополнительных 
общеобразовательных программ на основании договора между ЦДОД и 
физическими лицами, пожелавшими ими воспользоваться.
Платные образовательные услуги подразделяются по направлениям:

-образовательное:
-изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по 

данной дисциплине, предусмотренных учебных планом;
-проведение занятий по углубленному изучению предметов или отдельных 

разделов предметов естественнонаучной направленности;

-художественно-эстетическое - развивающие услуги:
-реализация дополнительных общеобразовательных программ 

художественно-эстетической направленности, развитие творческих способностей;

-социально-педагогическое:
-реализация развивающих дополнительных общеобразовательных программ 

для детей и взрослых;

-физкультурно-спортивное:
-реализация спортивно-оздоровительных дополнительных

общеобразовательных программ направленных на формирование культуры 
здорового и безопасного образа жизни, укрепление и сохранение здоровья.

3.3. К платным образовательным услугам, предоставляемым ЦДОД, не 
относятся:

-снижение установленной наполняемости детских объединений (групп), 
деление их на подгруппы при реализации основных образовательных программ; 

-дополнительные занятия с неуспевающими;
-психологическое сопровождение образовательного процесса;
-проведение индивидуального консультирования по вопросам

психологической помощи.
3.4. Перечень платных образовательных услуг рассматривается на заседании 

педагогического совета, Совета ЦДОД и утверждается директором МБУ ДО ЦДОД 
и согласовывается с Управлением образования города Ростова-на-Дону.

4. Порядок предоставления 
платных образовательных услуг

4.1. 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.



4.2. Ответственные за организацию платных услуг проводят 
подготовительную работу, включающую в себя изучение спроса граждан на 
предоставляемую услугу, рекламную деятельность, составление предварительной 
сметы доходов и расходов и другие необходимые мероприятия. Рабочий план 
подготовительного этапа согласуется с администрацией ЦДОД.

4.3. В рекламную деятельность обязательно включается доведение до 
Заказчика (в том числе путем размещения на официальном сайте и 
информационных стендах в ЦДОД) достоверной информации об Исполнителе и 
оказываемых платных услугах, обеспечивающей возможность их правильного 
выбора. Информация содержит следующие сведения:

- Исполнитель (юридическое лицо) - наименование, место нахождения, а 
также сведения о наличии лицензии на осуществление образовательной 
деятельности, свидетельства о государственной аккредитации с указанием 
регистрационного номера, срока действия и органа, их выдавшего;

-уровень и направленность реализуемых дополнительных 
общеобразовательных программ, формы и сроки их освоения;

-перечень предоставляемых платных услуг, оказываемых с согласия 
Заказчика на добровольной основе, порядок их предоставления;

- стоимость платных услуг и порядок их оплаты;
- порядок приема;
-перечень лиц, непосредственно оказывающих платные услуги, и 

информацию о них.
4.4. Директор ЦДОД на основании предложений ответственных лиц издает 

приказ об организации конкретных платных образовательных услуг, 
предусматривающий:

- перечень платных образовательных услуг,
- порядок их предоставления (график, режим работы),
- кадровый состав (руководитель, педагог, группа педагогов, штатное 

расписание) и его функциональные обязанности, ответственность лиц за 
организацию платной услуги;

- учебные программы платных образовательных услуг, включающие 
учебный план (предварительно принимаются на педагогическом совете ЦДОД);

- сметы доходов и расходов, в т.ч. расчет на одного потребителя для 
определения цены услуги,

- состав потребителей услуг.
4.5. В рабочем порядке директор ЦДОД может рассматривать и утверждать:
- список лиц, получающих платную услугу (список может дополняться, 

уточняться в течение учебного периода);
- расписание занятий;
- при необходимости другие документы (должностные инструкции, расчеты 

стоимости платной услуги, формы договоров и соглашений, дополнения и 
изменения к ним, рекламные материалы, буклеты и т.д.)

4.6. Директор заключает договоры с Заказчиками на оказание платной 
образовательной услуги. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному 
Заказчику перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев, 
предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами.



4.7. Существенные условия, которые должны быть включены в договор с 
Заказчиком на оказание платных образовательных услуг:

-наименование Исполнителя и его местонахождение (юридический адрес), в 
данном случае МБУ ДО ЦДОД;

- фамилия, имя, отчество, телефон и адрес Заказчика;
-направленность дополнительной обшеобразовательной программы, 

перечень (виды) платных образовательных услуг в соответствии с уставом и 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, их стоимость и 
порядок оплаты;

-форма обучения.
-сроки оказания платных образовательных услуг, продолжительность 

обучения.
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг;
- должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от 

имени Исполнителя, его подпись, а также подпись Заказчика.
4.8. В период заключения договоров по просьбе Заказчика Исполнитель 

обязан предоставить для ознакомления:
- Устав МБУ ДО ЦДОД;
-лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие 

документы, регламентирующие организацию образовательной деятельности;
- образец договора об оказании платных образовательных услуг;
-дополнительные общеобразовательные программы, специальные курсы и

другие образовательные услуги, оказываемые за плату только с согласия 
потребителя;

- расчеты стоимости (или смету) платной услуги;
-адрес и телефон Управления образования города Ростова-на-Дону как 

Учредителя.
Исполнитель обязан сообщать Заказчику по его просьбе другие относящиеся к 
договору и соответствующей платной услуге сведения.

4.9. Размер платы за оказание платных образовательных услуг 
устанавливается в соответствии с калькуляцией и утверждается Постановлением 
Администрации города Ростова-на-Дону.

4.10. Договор на оказание платных образовательных услуг составляется в 
письменном виде в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, 
другой -  у Заказчика.

4.11. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные образовательные 
услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре.

4.12. Платные образовательные услуги в соответствии с Законом РФ «О 
защите прав потребителя» могут быть оказаны исключительно по желанию 
учащегося и его родителей (законных представителей). Отказ от предлагаемых 
ЦДОД платных образовательных услуг не может быть причиной уменьшения 
объема предоставленных ему основных услуг.

4.13. Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образовательных 
услуг в полном объеме в соответствии с дополнительными общеобразовательными



программами платных образовательных услуг и условиями договора об оказании 
платных образовательных услуг.

4.14. Исполнитель обязан соблюдать утвержденный им учебный план, 
годовой календарный учебный график и расписание занятий платных 
образовательных услуг.

4.15. Платные образовательные услуги предоставляются желающим пройти 
обучение по дополнительным общеобразовательным программам.

4.16. Платные образовательные услуги оказываются Заказчикам в свободное 
от образовательного процесса время.

4.17. Место оказания платных услуг определяется в соответствии с 
расписанием организации образовательного процесса, в свободных учебных 
кабинетах.

5. Кадровое обеспечение 
оказания платных образовательных услуг

5.1. Для выполнения работ по оказанию платных услуг привлекаются:
- основные работники ЦДОД;
- привлеченные специалисты.
5.2. Отношения ЦДОД и специалистов, привлекающихся к оказанию 

платных услуг, строятся в соответствии с дополнительным соглашением 
(трудовым договором) на оказание услуг.

5.3. Оплата труда работников ЦДОД, привлеченных сторонних 
специалистов осуществляется в соответствии с заключенным дополнительным 
соглашением (трудовым договором) и согласно утвержденной смете расходов по 
данной услуге.

5.4. Рабочее время привлекаемых работников к оказанию платных услуг 
устанавливается в соответствии с расписанием и продолжительностью занятий (как 
их количеством, так и временем проведения занятий). Продолжительность и 
периодичность занятий в группах платных образовательных услуг устанавливается 
в соответствии с требованиями СанПиНа 2.4.4.3172-14 (приложение №3 к 
СанПиНа 2.4.4.3172-14) и общеобразовательной программой педагога и 
устанавливается в соответствии с п. 2.5 настоящего Положения.

Нормы часов учебной (преподавательской) работы, устанавливаются в 
астрономических часах (60 минут).

5.5. Для работников, привлекаемых к оказанию платных услуг 
разрабатывается и утверждается должностная инструкция, с которой работник 
знакомится перед заключением договора.

5.6. Приказом директора ЦДОД назначается лицо, ответственное за 
организацию и ведение платных образовательных услуг.

Ответственный за организацию и ведение платных образовательных услуг 
выполняет следующие обязанности:

- планирует деятельность ЦДОД по реализации услуг;
- обеспечивает подбор кадров;
-осуществляет заключение договоров с Заказчиками и договоров 

возмездного оказания услуг по обучению с педагогами;



- составляет расписание занятий, корректирует его при необходимости и 
утверждает его у директора ЦДОД;

- осуществляет контроль за ведением необходимой документации, журналов 
платных образовательных услуг, посещаемостью занятий, выполнением 
программы платных образовательных услуг и соблюдением расписания занятий;

- контролирует своевременность и ведёт учёт оплаты Заказчиком платных 
образовательных услуг;

- осуществляет ведение табеля учета рабочего времени педагогов.
5.7. Ведение бухгалтерского учета платных образовательных услуг 

осуществляется работниками бухгалтерии ЦДОД.

6. Порядок получения и расходования средств
6.1. Платные образовательные услуги осуществляются за счет 

внебюджетных средств:
- средств родителей (законных представителей);
- средств других потребителей услуг;
- благотворительных пожертвований.
6.2. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные услуги в порядке и в 

сроки, указанные в договоре.
6.3. Стоимость платных услуг включает в себя:

-расходы на оплату труда;
-начисления на выплаты по оплате труда в соответствии с действующим 
законодательством;
-материальные и приравненные ним затраты:

-канцелярские товары,
-хоз. товары,
-оборудование (спортивное, музыкальное оборудование, орг. техника), 
-программное обеспечение 

-прочие затраты, в том числе на текущий ремонт.
-развитие и совершенствование образовательной деятельности;
- развитие материальной базы

6.4. Оплата труда за оказание платных образовательных услуг производится 
в соответствии с заключаемыми трудовыми соглашениями с педагогами, 
оказывающими непосредственно эти услуги или выполняющими организационно
методические или обслуживающие функции.

6.5. При определении размера оплаты ЦДОД руководствуется порядком 
определения платы за оказание услуг, относящихся к основным видам 
деятельности муниципальных бюджетных образовательных учреждений, 
находящихся в ведении Управления образования, утвержденным Постановлением 
Администрации города Ростова-на-Дону.

6.6.Оплата услуг, предоставляемых ЦДОД в рамках оказания платных 
услуг, производится Заказчиком в безналичной форме (на расчетный счет ЦДОД).

6.7. При оплате в безналичной форме ЦДОД информирует Заказчика о 
порядке заполнения платежного поручения, оформляемого в соответствии с 
Положением Центрального банка Российской Федерации и Министерства



финансов Российской Федерации. Операции со средствами, полученными от 
предоставления платных услуг, подлежат отражению на лицевом счете ЦДОД.

6.8. По соглашению Исполнителя и Заказчика оплата платных услуг может 
осуществляться за счет благотворительных пожертвований или иных целевых 
поступлений.

6.9. Средства, поступившие в ЦДОД от оказания платных услуг, поступают 
на лицевой счет, открытый Управлении Федерального Казначейства по Ростовской 
области.

6.10. Доходы от оказания платных услуг полностью реинвестируются в 
ЦДОД в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности и 
являются её дополнительными финансовыми средствами.

Прибыль, полученная Исполнителем от оказания платных образовательных 
услуг используются в соответствии с уставными целями:

- развитие и совершенствование образовательного процесса;
- развитие материально-технической базы;
- увеличение заработной платы сотрудникам;
- другие цели.
6.11. Бухгалтерия ЦДОД ведет учет поступления и использования средств 

от платных услуг в соответствии с действующим законодательством. Учет ведется 
отдельно для каждого вида платной услуги.

7. Ответственность Исполнителя и Заказчика
7.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в порядке и в 

сроки, определенные договором и в соответствии с Уставом МБУ ДО ЦДОД.
7.2. Директор ЦДОД несет персональную ответственность за деятельность 

по оказанию платных образовательных услуг, а также за информирование 
родителей (законных представителей) по данному виду деятельности.

7.3. Контроль за деятельностью ЦДОД по оказанию платных 
образовательных услуг осуществляют в пределах своей компетенции Управление 
образования города Ростова-на-Дону и другие органы и организации, на которые в 
соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации возложены контрольные функции.


