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Положение 
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Общие положения 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 
с ч. 9 ст. 54 Федерального закона  «Об образовании в РФ», федеральным законом РФ от 
07.02.1992 № 2300-1 (ред.от 02.07.2013) «О защите прав потребителей», постановлением 
правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг», приказом Министерства образования РФ от 25 октября 2013 г. 
N 1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 
дополнительным образовательным программам», Уставом Муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования «Центр детско-юношеского 
туризма «Космос» г. Челябинска»  (далее - Центр) другими локальными актами Центра, 
лицензией серии 74Л01 №0000109, регистрационный номер 10035 от 05 октября 2012 
года, выданной Министерством образования и науки Челябинской области. 

2. Положение определяет порядок оказания платных дополнительных 
образовательных услуг в учреждении и регулирует отношения, возникающие между 
Потребителем и Исполнителем при оказании платных дополнительных 
образовательных услуг (далее именуются образовательные услуги).  

3. Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего 
удовлетворения образовательных потребностей граждан, расширения спектра 
образовательных услуг для населения, как средства удовлетворения повышенного 
образовательного спроса и как внутреннего ресурса финансирования Центра, 
стимулирования его инновационных образовательных процессов. 

4. Понятия, используемые в настоящем Положении: 
«Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц (в т. ч. для 
несовершеннолетних граждан) на основании договора; 

«Потребитель» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 
«Исполнитель» - Центр, оказывающий образовательные услуги согласно Уставу, не 

сопровождающиеся выдачей документов государственного образца об образовании и 
(или) квалификации. 

5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 
деятельности, финансируемой за счет средств субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания. В противном случае средства, заработанные 
посредством оказания таких платных образовательных услуг, возвращаются 
оплатившим эти услуги лицам. 

6. Образовательные услуги могут быть оказаны только по желанию Потребителя. 
Отказ Потребителя от предлагаемых образовательных услуг не может быть причиной 
уменьшения объема предоставляемых ему Центром основных образовательных услуг. 

7. Центр обязан обеспечить оказание образовательных услуг в полном объеме в 
соответствии с дополнительными образовательными программами и условиями 
договора об оказании платных дополнительных образовательных услуг (далее 
именуется - договор; приложение 1). 

8. Центр 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 локальным нормативным актом Центра и 
доводятся до сведения заказчика и (или) Потребителя. 

9. Центр оказывает дополнительные образовательные услуги, соответствующие 
уровню и направленности образовательных программ, указанных в лицензии: 
а) преподавание специальных курсов (в том числе, краткосрочных); 
б) индивидуальное обучение; 
в) обучение в группах уменьшенного состава; 
г) репетиторство; 
д) обучающие семинары; 
е) дистанционные курсы; 
ж) дополнительное образование детей по следующим направленностям: 

— научно-технической; 
— спортивно-технической; 
— физкультурно-спортивной; 
— художественно-эстетической; 
— туристско-краеведческой; 
— эколого-биологической; 
— военно-патриотической; 
— социально-педагогической; 
— естественнонаучной; 
— культурологической; 

з) подготовка к школе; 
Не считаются платными дополнительными образовательными услугами: 

а) снижение установленного численного состава учебных групп согласно 
Положению об организации образовательного процесса в МАУДО «ЦДЮТур 
«Космос»; 

б) психологическое сопровождение образовательного процесса; 
в) проведение индивидуального консультирования по вопросам психологической 

помощи; 
г) оказание образовательных услуг в Центре при реализации образовательных 

программ, финансируемых из средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания 

10.  Для организации образовательных услуг Центр: 
а) изучает спрос в образовательных услугах и определяет предполагаемый 

контингент учащихся, соответствующую учебно-материальную базу и наличие 
специалистов: 

б) утверждает соответствующие дополнительные образовательные программы; 
в) создает условия для предоставления платных дополнительных образовательных 

услуг с учетом требований по охране и безопасности здоровья учащихся; 
г) заключает договор с Заказчиком на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг; 
д) на основании заключенных договоров издает приказ; 
е) заключает дополнительные соглашения к трудовым договорам с педагогическими 

работниками на выполнение образовательных услуг. 
11. Размер оплаты за оказание образовательных услуг устанавливается по 



соглашению сторон. Расчет цены на оказание платной услуги ведется в соответствии с 
«Порядком определения платы за оказание муниципальными автономными и 
бюджетными учреждениями услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам 
деятельности учреждения, для физических и юридических лиц», утвержденным 
приказом Управлением по делам образования г. Челябинска от 17.01.2012 № 30-у. 
Расчет стоимости платных услуг определяется на основании фактических финансовых 
затрат на единицу указанных услуг по калькуляционным статьям расходов и включает в 
себя следующие статьи затрат: 

а) затраты на оплату труда (по нормативам рабочего времени, расценкам за один час 
занятия, должностным окладам, компенсационным выплатам, предусмотренным 
«Положением об оплате труда работников МАУДО «ЦДЮТур «Космос».  

б) начисления на заработную плату 
в) затраты материальных запасов 
г) суммы начисленной амортизации оборудования, используемого в процессе 

оказания платной дополнительной образовательной услуги 
д) накладные затраты, относимые на платную услугу. 
Расчет накладных затрат платных дополнительных образовательных услуг 

производится на основании фактических расходов Центра за предшествующий год. 
10. Затраты по калькуляционным статьям расходов составляют себестоимость 

платной услуги. 
1 1. Стоимость платной услуги пересматривается ежегодно. 
12. Учет доходов и расходов платных дополнительных образовательных услуг 

ведется в соответствии с Инструкцией по бухгалтерскому учету, утвержденной 
приказом Министерства финансов РФ от 01 декабря 2010 г. № 157н; от 23 декабря 2010 
г. №183н; коллективным договором и другими локальными актами Центра. 

13. Доход от указанной деятельности используется Центром в соответствии с 
уставными целями, утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности. 

II. Информация о платных дополнительных образовательных услугах, 
порядок заключения договоров 

14. Исполнитель обязан до заключения договора предоставить Заказчику и 
Потребителю достоверную информацию об Исполнителе и оказываемых 
образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

15. Исполнитель обязан довести до Потребителя информацию, содержащую 
следующие сведения: 

а) наименование и место нахождения (адрес) Исполнителя, сведения о наличии 
лицензии на право ведения образовательной деятельности и свидетельства о 
государственной аккредитации; 

б) направленность реализуемых дополнительных образовательных программ, 
формы и сроки их освоения; 

в) перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых с согласия 
Потребителя, порядок их предоставления; 

г) стоимость дополнительных образовательных услуг, оказываемых за оплату и 
порядок их оплаты; 

д) правила приема учащихся. 
16. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию 



Заказчика и Потребителя: 
а) Устав Центра; 
б) лицензию на право ведения образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса; 
в) адрес и телефон учредителя Центра; 
г) образец договора на оказание платных дополнительных образовательных услуг; 
д) дополнительные образовательные программы; 
е) перечень категорий Потребителей, имеющих право на получение льгот, 

предоставляемых при оказании образовательных услуг, в соответствии с федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами. 

Исполнитель обязан сообщить Потребителю по его просьбе другие относящиеся к 
договору и соответствующей образовательной услуге сведения. 

17. Информация должна доводиться до Потребителя на русском языке. 
18. Исполнитель обязан соблюдать, утвержденные им, учебный план и расписание 

учебных занятий. 
19. Исполнитель не в праве оказывать предпочтение одному Заказчику перед 

другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и 
иными нормативными правовыми актами. 

20. Договор заключается в письменной форме и должен содержать следующие 
сведения: 

а) полное наименование Исполнителя и место его нахождения (юридический адрес); 
б) наименование или фамилия, имя, отчество, телефон и адрес Заказчика; 
в) фамилия, имя, отчество Потребителя, его место жительства, телефон (указывается 

в случае оказания платных образовательных услуг в пользу учащегося, не являющегося 
Заказчиком по договору; 

г) сроки оказания дополнительных образовательных услуг (продолжительность 
обучения), порядок изменения и расторжения договора; 

д) полная стоимость образовательных услуг и порядок их оплаты; 
е) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы, форма 

обучения; 
ж) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и Потребителя; 
з) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности; 
и) вид документа (при наличии), выдаваемого Потребителю после успешного 

освоения им образовательной программы; 
к) должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени 

Исполнителя, его подпись, а также подпись Заказчика;  
л) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 
21. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

Исполнителя, другой - у Потребителя. 
22. Примерная форма договора утверждается федеральным органом управления 

образованием. 
23. Потребитель обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и 

в сроки, указанные в договоре. Потребителю в соответствии с законодательством РФ 
должен быть выдан документ, подтверждающий оплату образовательных услуг. 

24. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется по 
соглашению между Исполнителем и Потребителем. 

25. На оказание платных дополнительных образовательных услуг, 
предусмотренных договором, составляется калькуляция (смета). Ее предоставление по 



требованию Потребителя обязательно. В этом случае она становится частью договора. 
 

III. Ответственность Исполнителя и Потребителя 
 

26. Исполнитель оказывает платные дополнительные образовательные услуги в 
порядке и в сроки, определенные договором и Уставом Центра. 

27. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
Исполнитель и Потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством РФ. 

28. Потребитель оплачивает полную стоимость услуги. Из оплаты исключается 
только стоимость занятий, пропущенных по болезни с предоставлением медицинской 
справки в указанные в договоре сроки. 

29. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том числе 
оказания их не в полном объеме, предусмотренном дополнительными 
образовательными программами и учебным планом, Потребитель вправе по своему 
выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания дополнительных образовательных услуг, в том числе 
оказания данных услуг в полном объеме в соответствии с дополнительной 
образовательной программой, учебным планом и договором; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг; 
в) возмещение понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 
30. Заказчик вправе 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. 

31. 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 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. 
32. 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 оказанных платных 
образовательных услуг. 

33. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 
порядке в следующем случае: 

а) применение к Потребителю, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания; 



б) невыполнение Потребителем по профессиональной образовательной программе 
(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению 
учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в Центр, повлекшего по вине Потребителя 
его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Потребителя. 

IV. Порядок организации документооборота при оказании платных 
дополнительных образовательных услуг 

34. Оплата за оказание платных дополнительных образовательных услуг Заказчиком 
может производиться по системе «Город», а также путем внесения в кассу Центра 
наличными денежными средствами по квитанциям строгой отчетности форма № 
0504510, которая заполняется в двух экземплярах, с обязательным заполнением всех 
строк. 

Оформлять данный документ могут работники бухгалтерии и уполномоченные 
лица. 

35. По окончании расчетного периода оказания платных дополнительных 
образовательных услуг (месяц) уполномоченные лица составляют табель учета 
посещаемости детей форма № 0504608, в котором проставляют часы посещений и часы 
пропусков на основании журналов учета работы объединений. В итоге подсчитывается 
сумма часов посещений. Одновременно с табелем в бухгалтерию предоставляются 
договоры подряда на оказание работ и услуг  заключенные с педагогами участвующими 
в оказании платной образовательной услуги.  

36. Табель и проект договора подряда на оказание работ и услуг подписывается 
руководителем Центра и до 30 числа каждого месяца передаются в бухгалтерию Центра. 

37. Заработная плата педагогическим работникам за оказание платных 
дополнительных образовательных услуг начисляется ежемесячно. В случае 
непредоставления в указанные сроки документов, на основании которых идет 
начисление заработной платы (табель учета посещаемости детей, договор подряда на 
оказание работ и услуг), начисление производится в следующем расчетном периоде. 

38. В случае отсутствия на занятиях Потребителя по болезни при наличии 
оправдательных документов, уполномоченные лица предоставляют в бухгалтерию 
Центра дополнительный табель учета посещаемости детей. 
Данный документ служит основанием для перерасчета начислений за указанную услугу 
и расчетный период. 


