
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 

 

ПРИКАЗ 
 

23.03.2021 № 107 
 

 

Об утверждении Правил оказания  платных образовательных услуг 

в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного  

образования «Дом детского творчества» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 15.09.2020  №1441 «Об утвер-

ждении правил оказания платных образовательных услугах»,  приказа Депар-

тамента образования и молодѐжной политики администрации города Нефте-

юганска от 02.03.2021 №182-п «Об утверждении Правил оказания платных об-

разовательных услуг», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить Правила оказания  платных образовательных услуг в муни-

ципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Дом дет-

ского творчества» согласно приложению. 

2.Методисту Лукьяновой Е.С. разместить приказ муниципального бюд-

жетного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» 

на официальном сайте в сети «Интернет» в срок до 31.03.2021г. 

3.Считать утратившим силу Положение о платных образовательных услу-

гах в МБУ ДО «Дом детского творчества», утвержденного приказом директора 

от 02.09.2019  № 425-27, с изменениями от 14.01.2021 года. 

4.Секретарю учебной части, М.А.Васильевой, довести настоящий приказ 

до сведения сотрудников. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                            О.С.Батюкова 

 

М.А.Васильева 

25 40 01 



Приложение к приказу  

муниципального бюджетного учре-

ждения дополнительного образова-

ния «Дом детского творчества» 

от  23.03.2021 №107 

 

 

Правила оказания 

платных образовательных услуг  

в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования  

«Дом детского творчества» 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ  от 

29.12.2012г. № 273 – ФЗ « Об образовании в Российской Федерации»,  Поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020  №1441 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услугах»,  приказа Де-

партамента образования и молодѐжной политики администрации города 

Нефтеюганска от 02.03.2021 №182-п «Об утверждении Правил оказания плат-

ных образовательных услуг».   

1.2.Муниципальное  бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Дом детского творчества» (далее – Исполнитель) предоставляет платные обра-

зовательные услуги в целях наиболее полного удовлетворения образовательных 

потребностей населения. 

1.3.Дополнительные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках 

основной образовательной деятельности, финансируемых за счет средств го-

родского бюджета. Отказ родителей (законных представителей) (далее – Заказ-

чика), обучающегося, достигшего возраста 14 лет (далее - Потребителя) от 

предлагаемых платных услуг не может быть причиной уменьшения объема 

предоставляемых ему Исполнителем основных образовательных услуг. 

1.4.Требования к оказанию образовательных услуг определяются по со-

глашению сторон. Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образова-

тельных услуг в полном объеме и в соответствии с образовательными програм-

мами и условиями договора с Заказчиком (Потребителем) об оказании платных 

образовательных услуг. 

1.5.Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или ухуд-

шить качество предоставления основных образовательных услуг, которые Ис-

полнитель обязан оказывать бесплатно для населения. 

1.6.Учреждение вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям 

и организациям следующие виды платных дополнительных образовательных 

услуг:  

1.6.1.по подготовке к школе; 

1.6.2.спортивно – оздоровительные услуги; 

1.6.3.услуги логопеда; 

1.6.4.обучение в различных студиях, секциях, кружках (хореография, ху-



дожественных, экологических, компьютерных, иностранного языка, аэробики, 

вокального пения, кройки и шитья и т.д.); 

1.6.5.обучение по дополнительным образовательным программам; 

1.6.6.репетиторство; 

1.6.7.изучение иностранных языков (сверх учебных программ, финансиру-

емых из бюджета); 

1.6.8.специального обучения детей с отклонением в развитии (сверх учеб-

ных программ, финансируемых из бюджета). 

1.7.Организация отдыха детей в каникулярное время: 

1.7.1. услуги по предоставлению отдыха, расширению кругозора слушателей 

(детей); 

1.7.2. услуги по организации отдыха и развлечению детей.    

1.8.Услуги не могут быть оказаны Исполнителями взамен или в рамках ос-

новной образовательной деятельности (в рамках основных образовательных 

программ (учебных планов) и федеральных государственных образовательных 

стандартов и федеральных государственных требований), финансируемой за 

счѐт средств бюджета города. 

1.9.Отказ Заказчика от предлагаемых Услуг не может быть причиной 

уменьшения объѐма предоставляемых ему Исполнителем основных образова-

тельных услуг. 

1.10.Исполнитель обязан обеспечить оказание Услуг в полном объѐме в 

соответствии с образовательными программами и условиями договора об ока-

зании Услуг. 

 

2.Цели деятельности по оказанию платных образовательных услуг 

2.1.Целями деятельности по оказанию платных образовательных услуг яв-

ляются: 

2.1.1.Всестороннее удовлетворение потребностей обучающихся и воспи-

танников в получении дополнительного образования и развития их личности. 

2.1.2.Привлечение средств за оказание платных образовательных услуг. 

2.1.3.Повышение уровня оплаты труда работников Учреждений. 

2.1.4.Совершенствование материально-технической базы Учреждений. 

 

 

3. Условия предоставления платных образовательных услуг 

3.1.Предоставление услуг платных образовательных предусмотрено Уста-

вом Исполнителя  и осуществляется при наличии  лицензии на право  ведения 

образовательной деятельности. 

 3.2.Услуги, связанные с образовательным процессом, оформляются путѐм 

заключения договора с родителями (законными представителями) обучающих-

ся, воспитанников в соответствии с учебным планом (гарантированным коли-

чеством занятий с учѐтом возраста обучающихся, воспитанников). 

 3.3.Перечень Услуг, связанных с образовательным процессом формиру-

ются на основе изучения спроса обучающихся, воспитанников и их родителей 

(законных представителей). Изучение спроса осуществляется Исполнителем 



путѐм опросов, собеседований, приѐма обращений и предложений от родителей 

(законных представителей) обучающихся и воспитанников. 

 

4.Порядок осуществления деятельности по оказанию платных образо-

вательных услуг. 

4.1.Планирование деятельности по оказанию Услуг осуществляется на 

следующий учебный год с учѐтом запросов и потребностей участников образо-

вательного процесса и возможностей Учреждения. 

4.2.Организацией и осуществлением деятельности Учреждения по оказа-

нию Услуг занимается руководитель Учреждения. 

4.3.Руководитель Учреждения для оказания Услуг обязан: 

4.3.1.Издать приказ об организации Услуг и назначить ответственного по 

Учреждению за организацию Услуг, определив круг его обязанностей. 

4.3.2.Заключить договоры на оказание услуг с работниками, привлекаемы-

ми для оказания Услуг. 

4.3.3.Заключить индивидуальные договоры с родителями (законными 

представителями) обучающихся на оказание Услуг. 

4.4.Услуги оказываются согласно Учебному плану. 

4.5.Занятия в порядке оказания Услуг проводятся в соответствии с распи-

санием занятий, отражающим время начала и окончания занятий в порядке ока-

зания Услуг. 

4.6.Учебные занятия в порядке оказания Услуг начинаются по мере ком-

плектования групп. 

4.7.Учреждение не вправе оказывать предпочтение одному Заказчику пе-

ред другими в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотрен-

ных законом и иными нормативными правовыми актами. 

4.8.Учреждение обязано до заключения договора на оказание Услуг дове-

сти до родителей (законных представителей) обучающихся (в том числе путѐм 

размещения в удобном для обозрения месте) информацию об исполнителе и 

оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возмож-

ность их правильного выбора 

4.9.Договор об оказании платной образовательной услуги заключается в 

письменной форме и должен содержать следующие сведения: 

4.9.1. Наименование Учреждения - Исполнителя и место его нахождения 

(юридический адрес). 

4.9.2. Фамилия, имя, отчество, телефон и адрес Заказчика. 

4.9.3. Права, обязанности и ответственность Исполнителя и Заказчика. 

4.9.4. Уровень и направленность платных образовательных программ, пе-

речень (виды) дополнительных услуг, сроки освоения образовательной про-

граммы (продолжительность обучения) 

4.9.5. Полная стоимость платных образовательных услуг, порядок опла-

ты. 

4.9.6. Другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказыва-

емых Услуг. 



4.9.7. Должность, фамилия, имя, отчество руководителя Учреждения, 

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

родителей (законных представителей) обучающихся. 

4.10. Договор с родителями (законными представителями) обучающихся 

составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

4.11. Родители (законные представители) обучающихся обязаны опла-

тить оказываемые Услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре. 

4.12.Оплата Услуг производится перечислением денежных средств на ли-

цевой счѐт Учреждения. 

4.13.Оказание Услуг начинается после подписание договоров сторонами и 

прекращается после истечения срока действия договора или в случае его до-

срочного расторжения. 

 

5.Ответственность Исполнителя и Заказчика. 

5.1.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по дого-

вору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную догово-

ром и законодательством Российской Федерации. 

5.2.При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по своему 

выбору потребовать: 

5.2.1.соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образова-

тельных услуг; 

5.3.Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать пол-

ного 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. 

5.4. 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: 

5.4.1. назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполни-

тель должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) за-

кончить оказание платных образовательных услуг; 

5.4.2.потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

5.4.3.расторгнуть договор. 

5.5.По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одно-

стороннем порядке в следующих случаях: 

5.5.1.применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисле-

ния как меры дисциплинарного взыскания; 



5.5.2.невыполнение обучающимся образовательной программы обязанно-

стей по добросовестному освоению такой образовательной программы и вы-

полнению учебного плана; 

5.5.3.установление нарушения порядка приема в осуществляющую образо-

вательную деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его 

незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

5.5.4.просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

5.5.5.невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающе-

гося. 

6. Методика формирования стоимости платных услуг 

6.1.Тариф(цена) формируется на основе себестоимости оказания платной 

услуги с учѐтом спроса на платную услугу, требований к качеству платной 

услуги в соответствии с показателями муниципального задания, а также с учѐ-

том положений отраслевых и ведомственных нормативных правовых актов по 

определению расчѐтно-нормативных затрат на оказание платной услуги. Затра-

ты учреждения делятся на затраты, непосредственно связанные с оказанием 

платной услуги и потребляемые в процессе еѐ представления, необходимые для 

обеспечения деятельности Учреждения в целом, но не потребляемые непосред-

ственно в процессе оказания платной услуги. 

К затратам, непосредственно связанным с оказанием платной услуги, от-

носятся: 

6.1.1.затраты на персонал, непосредственно участвующий в процессе ока-

зания платной услуги (основной персонал); 

6.1.2.затраты (амортизация) оборудования, используемого в процессе ока-

зания платной услуги; 

6.1.3.прочие расходы, отражающие специфику оказания платной услуги. 

6.2.К затратам, необходимым для обеспечения деятельности Учреждения в 

целом, но не потребляемым непосредственно в процессе оказания платной 

услуги (далее - накладные затраты), относятся: 

6.2.1.затраты на персонал Учреждения, не участвующего непосредственно 

в процессе оказания платной услуги (далее - административно управленческий 

персонал); 

6.2.2.хозяйственные расходы- приобретение материальных запасов, оплата 

услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, обслуживание, ремонт 

объектов (далее - затраты общехозяйственного назначения); 

6.2.3.затраты на уплату налогов (кроме налогов на фонд оплаты труда), 

пошлины и иные обязательные платежи; 

6.2.4.затраты (амортизация) зданий, сооружений и других основных фон-

дов, непосредственно не связанных с оказанием платной услуги; 

Для расчѐта затрат на оказание платной услуги может быть использован 

расчѐтно-аналитический метод или метод прямого счѐта. 

6.3.Для Услуг в расчѐт принимается плановая численность детей, рассчи-

танная исходя из фактической численности прошедшего периода, наполняемо-

сти группы. 



6.4.Оказание Услуг Исполнителем производится только после установлен-

ного согласования и утверждения перечня Услуг и тарифов. 

 

7.Стоимость и порядок расходования средств, полученных от оказа-

ния платных образовательных услуг. 

7.1.Средства, полученные Учреждением от оказания Услуг, расходуются 

ими, в соответствии с утверждѐнным планом финансово-хозяйственной дея-

тельности, на обеспечение выполнения функции Учреждения в соответствии с 

уставными целями. 

7.2.После выплаты заработной платы, уплаты налогов, сборов и иных обя-

зательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации, поступив-

шие доходы от оказания Услуг используются Учреждением на развитие и 

укрепление материально-технической базы; расходы текущего характера, свя-

занные с содержанием Учреждения; иные цели, обеспечивающие выполнение 

функций Учреждения, в соответствии с утверждѐнным планом финансово-

хозяйственной деятельности. 

7.3.В случае использования муниципального имущества для оказания 

Услуг, расходы на его эксплуатацию должны быть включены в план финансо-

во-хозяйственной деятельности, размер таких расходов определяется расчѐт-

ным путѐм пропорционально занимаемой площади, времени использования 

помещений или оборудования. Обязательным условием использования муни-

ципального имущества для оказания Услуг является частичная оплата комму-

нальных услуг и других хозяйственных расходов Учреждения. 

7.4.Доходы, полученные от оказания Услуг, распределяются следующим 

образом: 

7.4.1.Фонд оплаты труда - до 60 %. 

Денежные средства, оставшиеся после оплаты труда работников и пере-

числений в бюджет (начисления на фонд оплаты труда), принимаются за 100% 

и расходуются на: 

7.4.1.1.Коммунальные услуги - 10%. 

7.4.1.2.Содержание имущества - 5%. 

7.4.1.3.Прочие услуги - 20%. 

7.4.1.4.Прочие расходы - 5%. 

7.4.1.5.Материально-техническая база - 60%. 

7.5.Учреждение, осуществляющее деятельность по оказанию платных об-

разовательных услуг, отвечает по обязательствам, возникшим в результате этой 

деятельности. 

7.6.Контроль за формированием и использованием средств, полученных 

Учреждением за оказание платных образовательных услуг, осуществляется Де-

партаментом образования и молодѐжной политики. 
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