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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о дополнительных платных образовательных услугах
(далее – Положение) в Муниципальном бюджетном образовательном
учреждении дополнительного образования «Центр дополнительного
образования детей «Эврика» г. Владивостока» разработано в соответствии с
главой 10 ФЗ от 29.12.2012 г., № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», Приказа
Минобрнауки РФ от 29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам», Письма Минобрнауки
РФ от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к программам
дополнительного образования детей», Постановления Правительства
Российской Федерации от 15.08.2013 года № 706 « Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг», в сфере дошкольного и общего
образования и является документом, регламентирующим правила
организации платных дополнительных образовательных услуг в МБОУ ДО
«ЦЕНТР «ЭВРИКА».
ПОНЯТИЕ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УСЛУГ
Платные
дополнительные
образовательные
услуги
–
это
дополнительные услуги, оказываемые Центром по дополнительным
образовательным программам за счёт оплаты родителей (законных
представителей) учащихся.
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Средства,
за
счёт
которых
оказываются
дополнительные
образовательные услуги, являются средствами родителей по условиям
Договора, взносами спонсоров (организаций или частных лиц). Платные
дополнительные
услуги
не
предоставляются
взамен
основной
образовательной деятельности, финансируемой бюджетом.
1.2. МБОУ ДО «Центр «Эврика» предоставляет платные
дополнительные образовательные услуги в целях наиболее полного
удовлетворения
образовательных
потребностей
населения
города
Владивостока и основного контингента МБОУ ДО «ЦЕНТР «ЭВРИКА»
1.3. МБОУ ДО «Центр «Эврика» оказывает дополнительные
образовательные услуги в соответствии с настоящим положением и на
основании:
• Лицензии на образовательную деятельность;
• Устава МБОУ ДО «Центр «Эврика»;
• Непредпринимательского характера данной деятельности.
1.4. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть
оказаны взамен или в рамках основной образовательной деятельности,
финансируемой за счет средств бюджета, и осуществления за счет
внебюджетных средств - средств родителей.
1.5. Платные дополнительные образовательные услуги в соответствии
со ст. 16 Закона РФ «О защите прав потребителей» оказываются только с
согласия их получателя. Отказ от предоставления платных дополнительных
образовательных услуг не может быть причинной уменьшения объема
предоставляемых основных услуг.
1.6. Оказание платных дополнительных образовательных услуг не
может наносить ущерб или ухудшить качество предоставления
дополнительных образовательных услуг, которые МБОУ ДО «Центр
«Эврика» предоставляет бесплатно.
1.7. Дополнительные платные услуги оказываются по направлению
художественно-эстетического, театрального, спортивного, технического,
эколого-биологического, социально-педагогического, культурологического,
туристско-краеведческого направлений
и по различным предметам
общеобразовательной деятельности.
1.8. Перечень дополнительных платных образовательных услуг
определяется ежегодно приказом Директора МБОУ ДО «Центр «Эврика» в
соответствии со спросом потребителя.
2. ВИДЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ МБОУ ДО «ЦЕНТР
«ЭВРИКА» Г.ВЛАДИВОСТОКА»
Центр
предоставляет
следующие
виды
образовательных
услуг,
оказание
которых
соответствующим Положением:

дополнительных
регламентируется
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а) обучение детей дошкольного возраста по дополнительным
образовательным программам;
б) преподавание спецкурсов и дисциплин, не предусмотренных
учебным планом Центра;
в) преподавание дисциплин по дополнительным общеобразовательным
программам;
г) организация занятий и консультаций психолого-логопедического и
социально-педагогического направлений.
Под обучением детей дошкольного возраста понимаются услуги,
направленные на подготовку детей к школе по дополнительным
образовательным программам.
Под преподаванием дисциплин, не предусмотренных учебным планом
Центра, понимаются дополнительные образовательные услуги по
преподаванию спецкурсов и дисциплин, не предусмотренных учебным
планом Центра. Данная дополнительная образовательная услуга
осуществляется специалистами высшей школы и специалистами Центра.
Под
преподаванием
дисциплин
по
дополнительным
общеобразовательным
программам
понимаются
дополнительные
образовательные услуги по художественно-эстетическому, физкультурноспортивному,
туристско-краеведческому,
научно-техническому,
культурологическому направлениям.
3. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг
3.1. Для оказания платных дополнительных образовательных услуг в МБОУ
ДО «Центр «Эврика» созданы следующие условия: выделены и оборудованы
отдельные помещения, обеспечен кадровый состав, оформлены трудовые
договора.
3.2. В МБОУ ДО «Центр «Эврика» составляется смета доходов и расходов на
дополнительные услуги.
3.3. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на
основании приказа Директора МБОУ ДО «Центр «Эврика», в котором
указываются ответственные лица, количество участников. К приказу
прилагается: список получателей услуг, утвержденный Директором, годовой
календарный учебный график и расписание занятий (сетка занятий),
используемые программы, график работы, привлекаемого педагогического
состава.
3.4. МБОУ ДО «ЦЕНТР «ЭВРИКА» по требованию получателя платных
дополнительных образовательных услуг обязан предоставить необходимую и
достоверную информацию об оказываемых услугах и исполнителях услуг, а
также выдать документ о том, что услуга оказана с указанием объема
учебного времени.
3.5. МБОУ ДО «ЦЕНТР «ЭВРИКА» обязано обеспечить оказание платных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
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программами и условиями договора об оказании платных образовательных
услуг.
3.6. МБОУ ДО «ЦЕНТР «ЭВРИКА» обязано соблюдать утвержденный им
учебный план, годовой календарный учебный график и расписание занятий.
3.7. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются в
форме занятий индивидуально или в группах различной направленности.
3.8. Наполняемость группы устанавливается в зависимости от
направления ее деятельности, потребительского спроса, но не более 25
человек. Увеличение состава группы утверждается дополнительным
приказом Директора.
3.9. Количество кружков
в МБОУ ДО «ЦЕНТР «ЭВРИКА»
устанавливается в зависимости от спросов родителей (законных
представителей) дошкольников, школьников и имеющихся условий.
3.10. Дополнительные платные образовательные услуги могут быть
прекращены или реорганизованы в следующих случаях:
• увольнение руководителя кружка (при невозможности найти замену);
• при невыполнении договорных обязательств потребителями;
• убыточности кружка, вследствие от получаемой платной дополнительной
образовательной услуги.
4. Порядок получения и расходования средств
ПОРЯДОК И РАЗМЕР ОПЛАТЫ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Размер оплаты за дополнительные образовательные услуги определяется в
договоре с родителями. Оплата за предоставляемые платные услуги
производится родителями по безналичному расчету с указанием расчётного
счёта учреждения. Не допускается взимание наличных денег.
Взносы спонсоров (физических лиц и учреждений) производятся на основе
договоров. Оплата услуг педагогических и иных работников производится на
основе заключенных с ними договоров гражданско-правового характера на
возмездное оказание услуг.
4.1. На оказание каждой платной дополнительной образовательной услуги
составляется смета доходов и расходов в расчете на одного получателя этой
услуги. Смета доходов и расходов рассчитывается в целом на группу
получателей всех видов услуг. Допускается оплата услуг в договорных
ценах, в соответствии с конъюнктурой спроса и предложения. 4.2. Смета
разрабатывается непосредственно МБОУ ДО «ЦЕНТР «ЭВРИКА» на период
каждого учебного года и утверждается руководителем. МБОУ ДО «ЦЕНТР
«ЭВРИКА» имеет право пересмотреть стоимость предоставляемых услуг не
более одного раза в год по состоянию на начало учебного года. 3.3.
Дополнительные платные образовательные услуги в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 07.03.1995 № 239 «О мерах по
упорядочению государственного регулирования цен» не входят в перечень
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услуг, цены на которые регулируются на государственном уровне или уровне
субъекта РФ.
4.2. Доходы от оказания платных дополнительных образовательных услуг
полностью реинвестируются в МБОУ ДО «ЦЕНТР «ЭВРИКА» в
соответствии со сметой расходов. Суммы превышения доходов над
расходами используются исключительно в соответствии со сметой расходов.
4.3. В смете расходов предусматриваются следующие выплаты:
• на выплату заработной платы педагогам, участвующим в оказании
услуг - не более _______ от сметы ( в т.ч. НДФЛ);
• на выплату заработной платы сотрудникам, участвующим в процессе
организации и расчета стоимости по оказанию услуг - не более _______ от
сметы;
• на перечисление налогов в бюджет и внебюджетные фонды – 30,2 %
от начисленной з/платы; • на прочее (развитие материально-технической
базы учреждения, обслуживание и ремонт оборудования и инвентаря,
рекламу, прочие расходы) – до _______%
4.4. МБОУ ДО «ЦЕНТР «ЭВРИКА» вправе привлекать специалистов
для оказания платных дополнительных образовательных услуг на
контрактной основе и осуществлять оплату труда в соответствии с
заключенным договором.
4.5. Оплата за дополнительные образовательные услуги производится в
безналичной форме через банк, с которым МБОУ ДО «ЦЕНТР «ЭВРИКА»
заключило договор, средства зачисляются на лицевой счет МБОУ ДО
«ЦЕНТР «ЭВРИКА».
4.6. Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим
платные дополнительные образовательные услуги, или другим лицам
запрещается.
4.7. Размер и форма доплат руководителям структурных
подразделений МБОУ ДО «ЦЕНТР «ЭВРИКА» за организацию и контроль
осуществления
платных
дополнительных
образовательных
услуг
определяется Директором МБОУ ДО «ЦЕНТР «ЭВРИКА» .Данные расходы
включаются в состав затрат.
4.8. МБОУ ДО «ЦЕНТР «ЭВРИКА»
вправе снижать цены на
получение платных дополнительных образовательных услуг (установить
льготу) отдельным категориям получателей этих услуг за счет
внебюджетных источников финансирования.
5. Порядок заключения договора
5.1. Для оказания услуги МБОУ ДО «ЦЕНТР «ЭВРИКА» заключает
договор в письменной форме с указанием наименования учреждения –
исполнителя и место его нахождения, должность, фамилия, имя, отчество
лица, подписывающего договор от имени исполнителя; имя, фамилия,
отчество, телефон и адрес потребителя; сроки оказания дополнительных
платных образовательных услуг; направленность и перечень платной
дополнительной образовательной услуги; их стоимость и порядок оплаты.
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5.2.
Потребитель
обязан
оплатить
оказываемые
платные
дополнительные образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в
договоре.
5.3. МБОУ ДО «ЦЕНТР «ЭВРИКА»
оказывает платные
дополнительные образовательные услуги в порядке и в сроки, определенные
договором.
5.4. Оплата педагогам и персоналу, задействованному в организации и
проведении платных дополнительных образовательных услуг по Договору
производится 15 числа следующего месяца.
5.5. Перерасчет за пропущенные занятия за предыдущий период
производится только при наличии медицинской справки, а также в случае
наложения карантина на группу, которую посещает ребенок с целью
исключения контактов детей из разных групп.
6. ОБЯЗАННОСТИ ЦЕНТРА, ОКАЗЫВАЮЩЕЙ ПЛАТНЫЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
6.1. МБОУ ДО «Центр «Эврика», оказывающее платные
дополнительные услуги, обязано:
а) уточнить предполагаемый контингент;
б) создать условия для проведения платных дополнительных услуг;
в) обеспечить кадровый состав и оформить трудовые договора со
специалистами, либо договора совместной деятельности с предприятиями;
г) составить смету расходов на дополнительные услуги;
д) издать приказ об организации дополнительных образовательных
услуг, в котором указать состав участников, осуществляющих
дополнительные услуги;
е) оформить договора с родителями по оказанию дополнительных
платных образовательных услуг.
6.2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
6.2.1. Изучить спрос на платные образовательные услуги и определить
предполагаемый контингент учащихся;
6.2.2. Провести анализ материально-технической базы;
6.2.3. Создать условия для предоставления платных образовательных
услуг с учетом требований охраны труда и безопасности для жизни и
здоровья учащихся;
6.2.4. Довести до потребителя достоверную информацию об
исполнителе и оказываемых образовательных услугах. Информация должна
содержать следующие сведения:
• наименование и место нахождения исполнителя, сведения о наличии
лицензии на право ведения образовательной деятельности и свидетельства о
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государственной аккредитации с указанием регистрационного номера, срока
действия и органа, их выдавшего;
• уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных
образовательных программ, формы и сроки их освоения;
• перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в
основную плату по договору, и перечень платных образовательных услуг,
оказываемых с согласия потребителя, порядок их предоставления;
• стоимость образовательных услуг оказываемых за основную плату по
договору, а также стоимость образовательных услуг, оказываемых за
дополнительную плату и порядок их предоставления;
• порядок приема и требования к поступающим;
6.2.5.
Разработать
Положение
об
организации
платных
образовательных услуг.
6.2.6. Составить смету на каждый вид услуг, а если есть
необходимость, то на комплекс услуг.
6.2.7. Разработать служебные инструкции для лиц, ответственных за
проведение платных образовательных услуг. Заключить трудовые
соглашения со специалистами на выполнение платных образовательных
услуг.
6.2.8. Заключить в письменной форме договор с заказчиком на оказание
платных образовательных услуг, предусматривающий в нем наименование
исполнителя и место его нахождения, фамилию, имя, отчество и адрес
потребителя, характер оказываемых услуг, срок действия договора, размер и
условия оплаты предоставляемых услуг, ответственность исполнителя и
потребителя, а также иные условия. Оплата за предоставляемые платные
образовательные услуги должна производиться через учреждение банка.
6.2.9. На основании заключенных договоров издать приказ об
организации работы учреждения по оказанию платных образовательных
услуг, предусматривающий режим работы платных групп, ставки
работников, занятых предоставлением платных образовательных услуг,
график их работы, помещения, где будут проводиться занятия, смету затрат
на проведение платных образовательных услуг, учебные планы и штаты.
6.2.10. При обнаружении недостатков оказанных образовательных
услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, потребителю по его
требованию предоставляется на выбор:
• безвозмездное оказание образовательных услуг в полном объеме в
соответствии с договором;
• соответствующее уменьшение стоимости оказанных образовательных
услуг;
• возмещение понесенных им расходов по устранению недостатков
оказанных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ
Родители имеют право:
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а) получать информацию о выполнении платных дополнительных
образовательных услуг;
б) требовать выполнения дополнительных платных услуг в
соответствии с договором;
в) защищать свои права в судебном порядке.
Родители обязаны:
а) в сроки, указанные в договоре вносить плату за дополнительные
образовательные услуги;
б) выполнять условия договора, заключённого с Центром.
8. ЛЬГОТЫ
Следующим категориям потребителей предоставляются льготы:
- опекаемым, сиротам – 50% от установленной стоимости ПДОУ;
- детям сотрудников Центра – 50% от установленной стоимости ПДОУ.
- многодетным семьям ¬– 50% от установленной стоимости ПДОУ.
9. Заключительные положения
9.1. Муниципальный орган управления образованием осуществляет
контроль соблюдения действующего законодательства в части организации
платных дополнительных образовательных услуг.
9.2. Муниципальный орган управления образованием вправе
приостановить работу МБОУ ДО «ЦЕНТР «ЭВРИКА» по оказанию платных
дополнительных образовательных услуг, если она осуществляется в ущерб
основной деятельности МБОУ ДО «Центр «Эврика».
9.3. Директор несет персональную ответственность за деятельность по
оказанию платных дополнительных образовательных услуг.
9.4. За организацию и контроль по осуществлению платных
образовательных услуг директору может производиться доплата в размере
до 20% от получения дохода.
9. 5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
Все споры, возникающие из данного Положения, разрешаются в
соответствии с гражданским Кодексом РФ и Законом о защите прав
потребителей.
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