


1. Общие положения 
1.1.  Настоящее Положение разработано на основе Закона РФ «Об образовании» №   273- ФЗ 
от 29.12.2012г., Закона РФ «О защите прав потребителей», Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 15 августа 2015 года №706, Устава Муниципального учреждения до-
полнительного образования «Центра дополнительного образования «Меридиан» городского 
округа Самара и регулирует отношения, возникающие между потребителем и исполнителем 
при оказании платных образовательных услуг. 
1.2.  Понятия, используемые в настоящем Положении, означают:– «потребитель» – гражданин, 
заказывающий образовательные услуги для себя или несовершеннолетних граждан. 
– «исполнитель» – Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр допол-
нительного образования «Меридиан» городского округа Самара (далее, «Центр»), оказываю-
щее платные образовательные услуги по реализации платных дополнительных образователь-
ных программ. 
1.3.  Деятельность по оказанию платных дополнительных образовательных услуг предусмот-
рена Уставом  Учреждения  и не является предпринимательской. 
1.4.  Учреждение  предоставляет платные дополнительные образовательные услуги в целях 
наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей обучающихся  и населения. 
1.5.  Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в 
рамках основной образовательной деятельности (в рамках основных образовательных про-
грамм  и государственных образовательных стандартов), финансируемой за счет средств соот-
ветствующего бюджета и осуществляются за счет внебюджетных средств: средств спонсоров, 
благотворителей, жертвователей, юридических и физических лиц, в т. ч. родителей (законных 
представителей)  обучающихся. 
1.6. Платные дополнительные образовательные услуги в соответствии со ст. 16 Закона РФ «О 
защите прав потребителя» могут оказываться только с согласия их получателя.  
1.7.  Оказание платных дополнительных услуг не может наносить ущерб или ухудшить каче-
ство предоставления основных образовательных услуг, которые Учреждение оказывает бес-
платно. 
1.8.  Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе содержанию образователь-
ных программ, специальных курсов, определяются по соглашению сторон и могут быть выше, 
чем это предусмотрено государственными образовательными стандартами. 
1.9. Центр имеет право предоставить сторонним физическим лицам возможность оказания об-
разовательных услуг. Для этого с ними заключается договор о сотрудничестве, трудовой дого-
вор. 
1.10. Платные дополнительные образовательные услуги могут быть оказаны на благотвори-
тельной основе детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. 
 

2. Перечень платных дополнительных образовательных услуг 
 

2.1.Центр вправе (на договорной основе) оказывать следующие платные дополнительные об-
разовательные услуги:  

• обучение по дополнительным программам;  
• преподавание спецкурсов и дисциплин; 
• организация деятельности различных студий, групп по обучению и приобщению детей 
и взрослых к различным видам творчества; 

• организация выступлений, выставок; 
• организация педагогических конференций, демонстрация и передача педагогических 
технологий и разработок; 

• создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни до поступления вв 
школу; 

• издательская деятельность; 



• предоставление услуг по оформлению помещений, деятельность по организации ярма-
рок, выставок, конгрессов; 

• деятельность связанная с созданием информационных технологий веб-дизайном, муль-
тимедиа-приложениями;  

• предоставление туристических экскурсионных услуг; 
• прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха; 
• деятельность по организации и постановке концертов, представлений и прочих сцени-
ческих выступлений. 

   
 
    3. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг 
 
3.1.  Платные дополнительные образовательные услуги оказываются Центром в следующем 
порядке:  
3.1.1. изучение спроса на платные дополнительные образовательные услуги, определение 
предполагаемого контингента воспитанников и анализ материально-технической базы;   
3.1.4. создание условий для оказания платных дополнительных образовательных услуг с уче-
том требований по охране труда и безопасности для жизни и здоровья;  
3.1.5. доведения до потребителей информации об оказываемых  образовательных услугах и 
исполнителе. Информация обеспечивает им свободу и возможность собственного выбора и 
содержит следующие сведения: 

• наименование и место нахождения исполнителя, сведения о наличии в необходимых 
случаях лицензии на правоведения соответствующей образовательной деятельности, и 
ее реквизитах, свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистраци-
онного номера, срока действия и органа, их выдавшего; 

• перечень предлагаемых заказчику (потребителю) платных дополнительных образова-
тельных услуг и порядок их предоставления; 

• уровень и направленность реализуемых  образовательных программ, формы и сроки их 
освоения; 

• стоимость платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых за дополни-
тельную плату, порядок набора потребителей и требования к потребителю ( представи-
телю потребителя) платных дополнительных образовательных услуг. 

3.1.6. разработка Положения об организации платных дополнительных образовательных 
услуг; 

3.1.7. составление смет на каждый вид услуг (приложение №1), а при необходимости-  на 
комплекс услуг  

3.1.8. разработка инструкций для лиц, ответственных за проведение платных дополнитель-
ных образовательных услуг; 

3.1.9.  заключение договоров со специалистами на выполнение платных дополнительных об-
разовательных услуг; 

3.1.10  заключение  договоров о возмездном оказании услуг с заказчиками (потребителями)  
платных дополнительных образовательных услуг, в которых конкретизируются оказы-
ваемые услуги, указывается время и место их оказания, срок действия договора, размер 
и порядок оплаты, иные условия;  

3.1.11.издание приказа по Центру об организации работы по оказанию платных дополнитель-
ных образовательных услуг, предусматривающего режим работы платных групп, систему и 
порядок оплаты работников( исполнителей), график их работы, помещения для занятий, смету 
затрат на проведение платных дополнительных образовательных услуг, учебные планы. 

4. Порядок получения и расходования средств 
 

4.1.Размер оплаты за платные дополнительные образовательные услуги определяется в дого-
воре с заказчиками. 



4.2. Оплата за предоставляемые платные дополнительные образовательные услуги произво-
дится заказчиком по безналичному расчету с указанием расчетного счета учреждения. Не до-
пускается взимание наличных денег. 
4.3. На оказание каждой услуги составляется смета расходов в расчете на одного получателя 
этой услуги. Смета рассчитывается в целом на группу получателей одного вида услуги и затем 
определяется цена отдельной услуги на каждого получателя. Смета разрабатывается непо-
средственно Учреждением, утверждается руководителем. 
4.4. Образовательное учреждение вправе по своему усмотрению расходовать средства, полу-
ченные от оказания платных дополнительных и иных услуг в соответствии со сметой доходов 
и расходов. Полученный доход аккумулируется на расчетном коммерческом счете средств 
Центра и находится в полном распоряжении образовательного учреждения, расходуется им по 
своему усмотрению на цели развития образовательного учреждения на основании сметы рас-
ходов, формируя следующие фонды: 
- на оплату труда; 
- на закупку материалов (строительные, текстильные и т.д.);  
- на укрепление материально-технической базы Центра;  
- на приобретение, содержание и текущий ремонт основных средств и пр.; 
- на проведение мероприятий и праздников;  
- на расходы по повышению квалификации и обучению работников;  
- на приобретение методической и учебной литературы;  
- на оплату коммунальных услуг и услуг связи; 
- печатных услуг; 
- услуг нотариуса; 
- услуг по найму транспорта; 
- услуг по организации концертной деятельности и прочих услуг. 
                        

5. Права и обязанности родителей 
 
5.1. Заказчики платных дополнительных образовательных услуг имеют право на: 
 

• ознакомление с Уставом и лицензией Центра; 
• соответствующие требования к Центру на основании  действующего законода-
тельства (при обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в 
том числе оказания их не в полном объеме ) 

• получать информацию о выполнении платных дополнительных образовательных 
услуг; 

5.2.Заказчики обязаны: 
• в сроки, указанные в договоре вносить плату за дополнительные образователь-
ные услуги; 

• выполнять условия договора, заключенного с Центром; 
6. Ответственность образовательного учреждения 

 
6.1. Руководитель образовательного учреждения несет персональную ответственность за дея-
тельность по осуществлению платных дополнительных услуг.  
6.2. Образовательное учреждение вправе привлекать специалистов для оказания платных до-
полнительных образовательных услуг на договорной основе.  
6.3.Образовательное учреждение обязано ежегодно предоставлять учредителю и обществен-
ности отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, в т. ч. 
средств, полученных в счет оплаты дополнительных услуг. 

7. Льготы 
 
 Льготы предоставляются следующим категориям потребителей: 



• опекаемым, сиротам- 50% от установленной стоимости платных дополни-
тельных образовательных услуг; 

• детям сотрудников Центра-50% от установленной стоимости платных до-
полнительных образовательных услуг; 

8.Порядок рассмотрения споров 
 
Все споры, возникающие из данного Положения, разрешаются в соответствии с гражданским 
Кодексом РФ и Законом о защите прав потребителей 
 
 
Рассмотрено на педагогическом совете МБУ ДО «ЦДО «Меридиан» г.о. Самара  

Протокол № __________________   от «____»_________________2016 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение №1  

 
Смета расходов на платные дополнительные образовательные услуги 

 
 Наименование расходов Стоимость Примечание 

Единицы Всего 
1. Заработная плата:     

 - педагогического состава до 55 %    
 - административно-управленческого пер-
сонала до 10 % 

   

 - обслуживающего персонала до 5 %    
2. Начисление:    
 - 22 % — пенсионный фонд    
 - 5,1 % — медицинское страхование    
 - 2,9 % — социальное страхование    
 - 0,2 % — страхование от несчастных слу-
чаев 

   

3. Учебные расходы: до 10 %    
 - расходы по повышению квалификации и 
обучению работников 

   

 - учебное оборудование    
 - наглядные пособия    
 - учебно-методическая литература    

4 Расходы по материальной базе  от 45 % и 
выше 

   

5. Хозяйственные расходы:    
 канцтовары    
 транспорт    
 связь    
 прочие    
6. Коммунальные расходы    
7.  Оплата услуг банка    

 
 

 
 
 


