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ПОЛОЖЕНИЕ 

О порядке и условиях предоставления платных образовательных услуг  



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг 

определяет порядок оказания Муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования – Центр 

информационных технологий» платных образовательных услуг.  

1.2. Настоящее положение разработано на основании: 

- Конституциии Российской Федерации; 

- Трудового Кодекса Российской Федерации; 

- Гражданского Кодекса Российской Федерации; 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Постановления Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 "Об утверждении правил 
оказания платных образовательных услуг" (действует с 01.09.2013); 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 25.10.2013 № 1185 "Об 
утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 
дополнительным образовательным программам"; 
- Нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления г. Волхов; 
- Устава МБУДО «Центр информационных технологий».  

1.3. Платные образовательные услуги осуществляются с целью всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей населения, учащихся школ, 

воспитанников ДОУ, и родителей (законных представителей), организаций и 

расширения материальной-технической базы образовательного учреждения.   

1.4. Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются на 
договорной основе за счет средств, поступающих от юридических и (или) 
физических лиц. 

1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за 
счет бюджетных ассигнований. 

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

2.1. МБУДО «Центр информационных технологий» имеет право 
предоставлять следующие платные образовательные услуги: 

- осуществление индивидуально ориентированной педагогической, 

психологической, социальной помощи учащимся; 

- организация разнообразной массовой работы с учащимися и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних учащихся для отдыха и досуга, 

в том числе клубных, секционных и других занятий, экспедиций, соревнований, 

экскурсий; 

- организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение 

научных и методических конференций, семинаров, курсов повышения 

квалификации; 

- организация научной, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности; 

- проведение мероприятий по межрегиональному и международному 

сотрудничеству в сфере образования; 

- создание и реализация любых видов интеллектуального продукта; 



- проведение оздоровительных соревнований и мероприятий, культурно-массовых 

праздников; 

- выполнение копировальных и множительных работ; 

- реализация творческих работ, выполненных учащимися и работниками 

Учреждения; 

- услуги по организации и проведению мероприятий; 

- диагностика, ремонт, настройка и сервисное обслуживание компьютерной техники 

и учебного оборудования. 
2.2. При организации и ведении деятельности по оказанию платных услуг 

разрабатываются следующие локальные нормативные правовые акты:  

1) положение «О порядке и условиях предоставления платных образовательных 

услуг»; 

2) положение «О расходовании внебюджетных средств»;  
3) форма документа об оплате за услуги (квитанция), (Приложение 1);  
4) приказ об организации работы по оказанию платных образовательных услуг с 

указанием ответственных должностных лиц;  
5) штатное расписание по платным образовательным услугам;  
6) расписание занятий по платным услугам; 

7) образовательная программа; 

8) типовой договор на оказание платных образовательных услуг (Приложение 

2); 

9) трудовые договоры либо дополнительные соглашения к трудовым договорам 

с работниками, оказывающими платные образовательные услуги и 

предусматривающие ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во 

время образовательного процесса; 

13) учебные журналы;  
14) приказ о приеме сотрудников на работу для оказания платных 
образовательных услуг; 

16) табель учета рабочего времени по платным образовательным услугам; 
2.3. Характер оказываемых платных образовательных услуг, размер и условия 

оплаты определяются индивидуальным договором руководителя МБУДО «Центр 
информационных технологий» с Заказчиком.  

2.4. Платные образовательные услуги могут оказываться только с согласия их 
получателя, исключительно на добровольной основе.  

2.5. МБУДО «Центр информационных технологий» обязан, по требованию 
Заказчика, предоставить необходимую и достоверную информацию об оказываемых 
платных образовательных услугах.  

2.6. Прием оплаты за предоставление платной образовательной услуги 

производится по квитанциям или платежным поручениям на лицевой счет МБУДО 
«Центр информационных технологий», открытый в казначействе Ленинградской 

области. Моментом оплаты считается дата поступления средств на лицевой счет 
МБУДО «Центр информационных технологий». 

 

III. ПОРЯДОК ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ 

 

3.1. Предоставление платных образовательных услуг оформляется договором 
с родителями (лицами, их замещающими) либо потребителями образовательных 
услуг. 



3.2. 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.  

3.3. При заключении договора на оказание платных образовательных услуг 
Заказчик должен ознакомиться с настоящим Положением и руководствоваться им.  

3.4. Договор заключается в простой письменной форме в двух экземплярах.  

3.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают право лиц 
на получение образования определенного уровня и направленности. 

 

IV. РУКОВОДСТВО И КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

4.1. Общее руководство оказанием платных образовательных услуг 
осуществляет руководитель МБУДО «Центр информационных технологий». 

Полномочия других должностных лиц МБУДО «Центр информационных 
технологий» определяются договором между руководителем и должностным лицом.  

4.2. Для координации деятельности по организации и оказанию платных 
образовательных услуг из числа должностных лиц МБУДО «Центр 
информационных технологий» назначается организатор (администратор платных 
образовательных услуг).  

4.3. Кадровый состав (педагогический и административный), обеспечивающий 
оказание платных образовательных услуг, формируется на основе трудовых, 
гражданско-правовых договоров и дополнительных соглашений.  

4.4. Квалификация педагогов и административного персонала, должна 
соответствовать квалификационным характеристикам данной должности.  

4.5. Общим требованием к персоналу, привлеченному к оказанию платных 

образовательных услуг, является материальная ответственность за причинение 

вреда имуществу МБУДО «Центр информационных технологий» в связи с 

недобросовестным исполнением своих должностных обязанностей, в порядке и в 

пределах, установленных условиями договора, трудовым и гражданским 

законодательством РФ.  

4.6. При организации платных образовательных услуг руководитель МБУДО 
«Центр информационных технологий» обязан не допускать привлечения к оказанию 
платных образовательных услуг педагогического работника, осуществляющего 
образовательную деятельность в МБУДО «Центр информационных технологий», 
если это приводит к конфликту интересов педагогического работника.  

4.7. Сотрудникам МБУДО «Центр информационных технологий», 
принимающим участие в организации/оказании платных образовательные услуг, 

запрещено использование своего должностного положения в целях получения 
личной выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера. 
 

V. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

5.1. Оказание платных образовательных услуг осуществляется по 
разработанным образовательным программам, рассматриваемым и принимаемым 
методическим советом МБУДО «Центр информационных технологий».   

5.2. Формы оказания платных образовательных услуг могут быть различными 
и должны соответствовать нормам СанПин.  



5.3. Продолжительность занятия - 45 минут, перемены — не менее 10 минут. 
Режим предоставления платной образовательной услуги устанавливается исходя из 
временных возможностей МБУДО «Центр информационных технологий». 

 

VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
 

6.1. Права и обязанности Заказчика платных образовательных услуг, прямо не 
указанные в настоящем Положении, регламентируются Уставом МБУДО «Центр 

информационных технологий» и договором о предоставлении платных 
образовательных услуг, заключенным между МБУДО «Центр информационных 

технологий» (Исполнителем) и Заказчиком. 
6.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации.  

6.3. При обнаружении неисполнения либо ненадлежащего исполнения 

обязательств по договору, в том числе оказания их не в полном объеме, 
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;  

б) соразмерного уменьшения стоимости оказания платных образовательных 

услуг;  

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 
оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 
лицами.  

6.4. Заказчик в праве отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки 

платных образовательных 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.  

6.5. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в 
одностороннем порядке в следующих случаях:  

а) применение к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания;  

б) невыполнение обучающимися учебного плана, обязанностей по добросовестному 

освоению образовательной программы (части образовательной программы), 

прописанных в договоре; 

в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг более чем 1 месяц. 

 

 

VII. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ 

 

7.1. Перечень и прейскурант цен на платные образовательные услуги и на 

услуги по обслуживанию вычислительной техники, оказываемые МБУДО «Центр 

информационных технологий», утверждается советом депутатов, после 

рассмотрения на тарифной комиссии.  

7.2. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 
договоров не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 



учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 
7.3. Учет внебюджетных средств ведется в соответствии с действующим 

законодательством.  

7.4. Администрация МБУДО «Центр информационных технологий» обязана 
обеспечивать наглядность и доступность (сайт, стенды, уголки, и т.п.) следующей 
информации:  

условия предоставления платных услуг; размер оплаты за предоставляемые услуги;  

нормативные акты, регламентирующие порядок и условия предоставления услуг.  

7.5. Руководитель МБУДО «Центр информационных технологий» обязан (не 
менее одного раза в год) предоставлять педагогическому совету отчет о доходах и 
расходовании средств, полученных образовательным учреждением от 
предоставления платных услуг. 

 

VIII. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

8.1. Полностью освобождаются от оплаты за предоставление платных 

образовательных услуг: 

дети-инвалиды; 

дети, воспитывающиеся в детских домах и специализированных 

интернатах; 

дети из малообеспеченных семей (при наличии соответствующих 

документов). 

8.2. Оплата в размере 90%от полной стоимости предоставляется: 

детям из многодетных семей; 

детям, потерявшим одного из родителей (в случае его смерти); 

детям/внукам сотрудников МБУДО «Центр информационных 

технологий». 
 
 


