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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Интеллектуально-творческий центр «Кэскил» имени Нины Иннокентьевны Протопоповой» 

муниципального района «Вилюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия) 

(МБУДО ИТЦ «Кэскил» им. Н.И. Протопоповой) 
 

Внесены изменения на основании приказа «О переименовании учреждения» от 24.11.2017г. №01.1-12/57п.4.  

 

 

УТВЕРЖДАЮ:________ 

Директор С.А. Васильева 

Приказ№01.1-12/3п.2 от 9.09.15г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок оказания платных образовательных 

услуг муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 

«Интеллектуально-творческий центр «Кэскил» имени Нины Иннокентьевны Протопоповой» 

муниципального района «Вилюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия) (далее - 

Учреждение). 

1.2. 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 

предоставляющая платные услуги учащемуся; 

"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); 

"учащийся" - 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. 

1.3. Положение разработано на основании Федерального закона от 29 декабря 

2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правила оказания платных 

образовательных услуг, утвержденной Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 5 августа 2013г. № 706, Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013г. №1008, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», 

других нормативных правовых актов. 
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1.4. Учреждение вправе осуществлять за счет физических и (или) юридических лиц 

платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным муниципальным 

заданием на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.  

1.5. Перечень платных образовательных услуг, оказываемых Учреждением, и порядок 

их предоставления определяются Уставом Учреждения, и настоящим Положением.  

1.6. Учреждение, при наличии лицензии на право ведения образовательной 

деятельности, может также осуществлять образовательную деятельность в виде оказания 

платных образовательных услуг, не сопровождающихся итоговой аттестацией и выдачей 

документов об образовании и (или) квалификации, без получения дополнительных лицензий. 

1.7. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг. 

1.8. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора. 

1.9. 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 настоящим Положением и доводятся до сведения заказчика и (или) 

учащегося. 

1.10. 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. 

1.11. Контроль за организацией платных образовательных услуг, иной приносящей 

доход деятельности, условиями предоставления платных образовательных услуг, а также за 

соответствием нормативных актов и приказов Учреждения действующему законодательству, 

осуществляется Учредителем, МКУ «Вилюйское УУО» и другими органами, на которых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации возложена проверка деятельности 

образовательных учреждений, а также заказчиками услуг в рамках договорных отношений. 

1.12. Директор Учреждения обязан один раз в год предоставлять общему собранию 

работников Учреждения отчет о доходах и расходовании средств, полученных Учреждением от 

предоставления платных образовательных услуг. 

II. Перечень платных услуг  

2.1. Перечень платных услуг составляется с учетом бесплатности основной 

деятельности, финансируемой из бюджета, потребительского спроса и возможностей 

Учреждения. 

2.2. Учреждение при наличии подготовленных кадров, свободных помещений, 

рабочих мест, оборудования и т.д. может осуществлять следующие платные 

образовательные услуги:  

2.2.1. Реализация авторских дополнительных образовательных программ и проектов 

2.2.2. Репетиторство 

2.2.3. Досуговые массовые мероприятия для детей 

2.2.4. Консультации для детей и взрослых 

2.2.5. Разработка и тиражирование методических, дидактических материалов 

2.2.6. Аудио-видео запись 

2.3. Платные образовательные услуги не должны оказываться, если их выполнение 

может привести к снижению уровня основной деятельности, осуществляемой в соответствии 

с Уставом Учреждения. 
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2.4. Платные образовательные услуги могут оказываться как сотрудниками 

Учреждения, так и привлекаемыми в необходимых случаях сторонними специалистами. 

2.5. Учредитель вправе приостановить приносящую доходы деятельность 

Учреждения, если она идет в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной 

Уставом, до решения суда по этому вопросу. 

III. Порядок предоставления платных услуг. 

3.1. Платные образовательные услуги осуществляются за счет внебюджетных 

средств (средств сторонних организаций или частных лиц, в том числе родителей, на 

условиях добровольного волеизъявления). 

3.2. Порядок оказания платных образовательных услуг и иной приносящей доход 

деятельности: 

 Для предоставления услуг Учреждение изучает спрос и определяет предполагаемый 

контингент детей; 

 Учреждение создает условия для предоставления платных образовательных услуг и 

иной приносящей доход деятельности с учетом требований по охране и безопасности 

здоровья детей; 

 Директор издает приказ об организации работы Учреждения по оказанию платных 

образовательных услуг, предусматривает перечень платных образовательных услуг, 

порядок их предоставления, смету затрат на оказание платных услуг, учебные планы 

и штатные расписания; 

 Директор заключает договор с потребителем на оказание платных услуг. 

3.3. 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. 

3.4. 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", а именно: 

 наименование и место нахождения Учреждения, сведения о наличии лицензии на 

право ведения образовательной деятельности с указанием регистрационного номера и 

срока действия, а также наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего; 

 нормативные акты,  регламентирующие порядок и условия оказания платных 

образовательных услуг; 

 образец договора об оказании платных образовательных услуг. 

3.5. С работниками Учреждения, принимающими участие в организации и 

оказании платных образовательных услуг, должны быть заключены трудовые договоры 

(контракты). 

3.6. Работа по ведению бухгалтерского учета, связанная с предоставлением 

платных услуг, производится централизованной бухгалтерией МКУ «Вилюйское УУО». При 

ведении бухгалтерского учета средства, получаемые за предоставление платных услуг, 

оформляются как неналоговые доходы бюджета. 

3.7. Оплата за оказание платных образовательные услуг производится в форме 

наличных денег в кассу Исполнителя. 

3.8. Оплата за предоставление платных образовательных услуг, иной приносящей 

доход деятельности зачисляется целевым назначением на внебюджетный счет Учреждения.  

3.9. Платные образовательные услуги оказываются на условиях, определенных в 

договоре между Учреждением и заказчиком услуг. Заказчиками услуг могут быть родители 

ребенка (законные представители) и другие лица. По достижении ребенком 10-летнего 

возраста следует учитывать его мнение о получаемой услуге. Договор заключается в двух 

экземплярах, один из которых остается у заказчика.  
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3.10. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте исполнителя в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" на дату заключения договора. 

IV. Ответственность исполнителя и заказчика 

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, сценарием), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания 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. 

4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 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. 

4.4. 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. 

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 в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

а) применение к учащемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение учащимся по образовательной программе (части образовательной 

программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы 

(части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) учащегося. 

4.7. Кроме ответственности перед заказчиками, Учреждение несет ответственность: 

 за своевременное ведение денежных операций и сдачу отчетности в бухгалтерию (в 

течение месяца); 

 за соблюдение законодательства о труде и охране труда. 

4.8. Директор Учреждения несет ответственность за соблюдение действующих 

нормативных документов в сфере оказания платных образовательных услуг, а также 

гражданского, трудового, административного и уголовного законодательства при оказании 

платных образовательных услуг в Учреждении и при заключении договоров на оказание этих 
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услуг. 

V. Порядок расходования средств, полученных от предоставления платных услуг 

5.1. Денежные средства за выполненные услуги являются дополнительным 

источником финансирования и используются в соответствии с настоящим Положением. 

5.2. Доходы от любых платных форм деятельности полностью идут на развитие и 

совершенствование Учреждения. Учет расходов производится по статьям экономической 

классификации. Приоритетными направлениями расходования, полученных от платных 

образовательных услуг, денежных средств являются: 

 фонд оплаты труда; 

 развитие и совершенствование образовательного процесса; 

 развитие материально- технической базы Учреждения; 

 оплату коммунальных расходов. 

5.3. Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, а также 

приобретѐнное за счѐт этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение 

Учреждения. 


