
 

 



 

 

1.4. Муниципального бюджетного образовательного учреждения  дополнительного 

образования «Дом детства и юношества им.Крыгина г.Владивостока» (далее по тексту - «Дом 

детства и юношества им.Крыгина г.Владивостока») предоставляет дополнительные платные 

услуги в целях: 

- удовлетворения образовательных и культурных потребностей населения в области 

дополнительного образования; 

- привлечения дополнительных финансовых средств для обеспечения, развития и 

совершенствования услуг; 

- расширения материально-технической базы Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения  дополнительного образования «Дом детства и юношества 

им.Крыгина г.Владивостока»; 

- увеличения оплаты труда работников; 

- улучшение качества образовательного процесса в учреждении; 

  1.5. Дополнительные образовательные услуги или иные услуги в соответствии со ст.16 

Закона РФ «О защите прав потребителя» могут оказываться только с согласия их получателя. 

  16. Отказ потребителя от предлагаемых услуг не может быть причиной уменьшения 

объема предоставляемых ему учреждением основных образовательных услуг. 

  1.7. Платные услуги осуществляются за счет средств сторонних организаций или 

частных лиц, в том числе родителей (законных представителей). 

  1.8. Услуги не могут быть оказаны Исполнителем взамен основной образовательной 

деятельности  ( в рамках основных образовательных программ и государственных 

образовательных стандартов), финансируемой за счет средств бюджета. Оказание 

дополнительных услуг не может наносить ущерб или ухудшать качество основной 

образовательной деятельности учреждения. 

  1.9. Муниципального бюджетного образовательного учреждения  дополнительного 

образования «Дом детства и юношества им. Крыгина г. Владивостока»  имеет право 

предоставлять сторонним организациям или физическим лицам возможность оказания 

платных дополнительных услуг. Для этого с ним заключается договор.  

     

2.Перечень платных услуг  

 

2.1. В Муниципальном бюджетном образовательном учреждении  дополнительного 

образования «Дом детства и юношества им. Крыгина г. Владивостока»  

осуществляются следующие платные образовательные услуги: 

- Оказание образовательных услуг для граждан по дополнительным 

общеобразовательным программам; 



 

-  Организация досуговой деятельности; 

- Осуществление производственной практики обучающимися, а также выполнение 

заказов на изготовление изделий декоративно-прикладного творчества; 

- Организация и проведение семинаров, мастер-классов, тренингов; 

- Организация и проведение массовых мероприятий (концерты, выставки, фестивали, 

конкурсы и др); 

- Реализация изделий обучающихся и педагогических работников, а также изделий, 

выполненных по заказам организаций всех организационно – правовых форм; 

- Предоставление в прокат инвентаря, оборудования; 

-Организационные услуги (информационно- консультативные, полиграфические 

услуги); 

-Другие услуги, не запрещенные действующим законодательством; 

2.2. Муниципального бюджетного образовательного учреждения  дополнительного 

образования «Дом детства и юношества им. Крыгина г. Владивостока» вправе   

осуществлять и иные платные дополнительные услуги в соответствии с действующим 

законодательством РФ и нормативными документами Министерства образования РФ , 

уставом образовательного учреждения. 

 

  3.Условия и форма предоставления платных образовательных услуг. 

 

3.1. Для ведения деятельности по оказанию платных дополнительных образовательных услуг 

в МБОУ ДО «ДДЮ им.Крыгина» должны быть разработаны и приняты следующие 

нормативные акты и приказы руководителя учреждения: 

1) « Об оказании платных дополнительных услуг». В этом нормативном документе должно 

быть обязательно отражено: 

- Образовательное учреждение оказывает платные дополнительные услуги исключительно на 

добровольной основе; 

-  Образовательное учреждение предоставляет льготы по оплате за оказание платных 

дополнительных услуг для детей –сирот и опекаемых, для детей из малоимущих семей и для 

детей, участвующих в двух и более платных дополнительных услуг в данном образовательном 

учреждении. Размер, перечень и порядок предоставления льгот определяется образовательным 

учреждением. 

2) « О расходовании средств, полученных от предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг» 

3) «Калькуляция (смета) цена платной дополнительной услуги». Расчёт стоимости цены 

единицы услуги производится на основании приказа управления по работе с муниципальными 

учреждениями образования от 28.05.2010 г № 443-а «Об утверждении методики расчета цены 



 

единицы платной дополнительной образовательной услуги в расчете на одного 

обучающегося». Для расчета цены на платные услуги определяется себестоимость, исходя из 

фактических затрат, и определяется стоимость за 1 час работы ( один академический час -45 

минут). 

4) Приказ о начале работы платных дополнительных услуг»( с указанием должностных лиц, 

ответственных за оказание услуг, времени работы групп и закрепленных помещений; 

5) «Приказ об утверждении сметы расходов и доходов». 

6) «Приказ об утверждении штатного расписания по платным дополнительным услугам». 

3.2. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  дополнительного образования 

«Дом детства и юношества им. Крыгина г. Владивостока» обязан обеспечивать наглядность и 

доступность (стенды, уголки, сайт учреждения и т.п.) для всех участников образовательного 

процесса (родителей, учащихся, педагогов) к следующей информации: 

- Условия предоставления платных дополнительных услуг; 

- Размер оплаты за предоставляемые услуги; 

-Нормативные акты, регламентирующие порядок и условия предоставления услуг; 

3.3 Для выполнения работ по оказанию платных услуг привлекаются: 

- Основные работники учреждения; 

-Сторонние специалисты; 

- Сторонние организации; 

Отношения учреждения и сторонних специалистов , привлекающийся к оказанию платных 

услуг, строятся на основании гражданско-правовых договоров. Отношения учреждения и 

сторонних организаций, привлекающийся к оказанию платных услуг строятся в соответствии 

с договорами возмездного оказания услуг. 

Рабочее время привлекаемых основных работников к оказанию платных услуг 

устанавливается в соответствии с расписанием дополнительного образования, графика 

работы, продолжительностью занятий. 

3.4. Педагог платных образовательных услуг обеспечивает: 

-своевременное составление установленной отчетной документации и ее предоставление 

непосредственных руководителям в отпечатанном виде; 

-своевременное и аккуратное заполнение журналов посещаемости; 

-своевременное проведение инструктажа обучающихся по технической безопасности в 

закрепленном помещении и его регистрацию в журнале; 

- сохранность оборудования, мебели и санитарного состояния закрепленного помещения, а 

также любого помещения , в котором педагог проводит занятия; 

- своевременное информирование директора Клуба о невозможности выхода на работу из-

за болезни. 

3.5. Ответственность педагога платных образовательных услуг: 



 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и 

правил внутреннего трудового распорядка, законных распоряжений директора  и иных 

локальных нормативных актов, должностных обязанностей, повлекшие дезорганизацию 

образовательного процесса, педагог несет дисциплинарную ответственность в порядке, 

определенном трудовым законодательством. За грубое нарушение трудовых обязанностей 

в качестве дисциплинарного наказания может быть примерно увольнение. 

3.6. Работа по ведению бухгалтерского учета по предоставлению платных дополнительных 

услуг производится Муниципальным бюджетным образовательным учреждением  

дополнительного образования «Дом детства и юношества им. Крыгина г. Владивостока» 

на основании договора на обслуживание. 

3.7. Сбор средств, получаемых за предоставление платных дополнительных услуг должен 

производится только через лицевые счета учреждения, открытых в органах казначейства. 

3.8. Платные дополнительные услуги оказываются на условиях, определенных в договоре 

между МБОУ ДО «ДДЮ им.Крыгина» и заказчиком услуг. Заказчиками услуг могут быть 

родители обучающегося (законные представители) или третьи лица ( в том числе 

юридические), указанные родителями. 

Договор заключается в трех экземплярах, два из которых остаются у заказчика услуги. 

3.9. Существенными условиями договора на оказание услуг являются название услуги 

(учебной программы), сроки оказания услуги и ее цена. Если данные условия между 

заказчиком и исполнителем не оговорены, договор считается не заключенным. 

3.10. При заключении договора заказчик должен быть ознакомлен с настоящим 

Положением и другими нормативными актами и финансовыми документами, 

определяющими порядок и условия оказания платных дополнительных услуг в данном 

образовательном учреждении. 

 

   4.Порядок получения и расходования средств  

 
4.1. На оказание каждой дополнительной 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. 

4.2. Доходы на оказания дополнительных иных услуг полностью реинвестируются в 

МБОУ ДО «ДДЮ им.Крыгина» в соответствии со сметой расходов. Суммы превышения 

доходов на основании действующего законодательства. 

  4.3. Доходы от предоставления МБОУ ДО «ДДЮ им.Крыгина» платных 

образовательных услуг и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в 

самостоятельное распоряжение МБОУ ДО «ДДЮ им.Крыгина». Распорядителем средств от 

оказания платных обязательных услуг является директор МБОУ ДО «ДДЮ им.Крыгина». 



 

4.4. Денежные средства, полученные от оказания дополнительных платных 

образовательных услуг, распределяются на : 

- оплату труда из числа основных и привлеченных со стороны сотрудников, 

премирование сотрудников за оказание платных образовательных услуг; 

- доплату руководителю образовательной организации за качественное предоставление 

и контроль по осуществлению платных образовательных услуг. 

4.5. Оплата труда работников МБОУ ДО «ДДЮ им.Крыгина», привлеченных 

сотрудников со стороны осуществляется в соответствии с заключенными с ними договорами. 

Продолжительность одного часа работы устанавливается из расчета одного академического 

часа (45 мин.). 

4.6. Оплата труда по договорам производится только после поступления денежных 

средств на лицевой счет за оказанные платные образовательные услуги, а также на основании 

табелей посещения обучающихся  и учета рабочего времени. 

 

    5. Оплата услуг 

 

5.1. Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и в сроки, определенные договором, и в 

соответствии с его Уставом. Заказчик обязан оплатить оказанные услуги в порядке и сроки, 

указанные в договоре. 

5.2. Перед заказчиком услуг (родителями, законными представителями)  МБОУ ДО «ДДЮ 

им.Крыгина»,   несет ответственность, согласно действующему гражданскому кодексу. 

5.3. Руководитель МБОУ ДО «ДДЮ им.Крыгина»,несет ответственность за соблюдение 

действующих нормативных документов в сфере оказания платных дополнительных услуг, а 

также гражданского, трудового, административного и уголовного законодательства при 

оказании платных дополнительных образовательных услуг в МБОУ ДО «ДДЮ им.Крыгина» и 

при  заключении договоров на оказание этих услуг. 

5.4. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель 

и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством РФ. При 

невыполнении одной из сторон своих обязанностей другая сторона имеет право расторгнуть 

заключенный договор досрочно. 

5.5. В случае невнесения платы в течении одного месяца, администрация МБОУ ДО «ДДЮ 

им.Крыгина» вправе поставить вопрос о расторжении договора между Исполнителем и 

Заказчиком,  при  этом Заказчик обязан возместить Исполнителю убытки в пределах разницы 

между суммой оплаты за период посещения Потребителем групп оказания платной 

дополнительной услуги учреждения и частью стоимости. Оплаченной в течении учебного 

года. 

5.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Потребитель своим 

поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и 



 

работников Исполнителя или препятствует нормальному осуществлению предусмотренных 

заключенным договором услуг. 

5.7. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если в течении одного месяца 

Заказчик не внес оплату за услугу, оказанные в соответствии  с заключенным договором, что 

явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные 

интересы других обучающихся  и работников Исполнителя. 

5.8. Контроль за организацией и условиями предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг, а также за соответствием действующему законодательству 

нормативных актов и приказов, выпущенных руководителем учреждения образования, об 

организации предоставления платных дополнительных услуг в МБОУ ДО «ДДЮ 

им.Крыгина» осуществляется управлением по работе с муниципальными учреждениями 

образования, другими государственными органами и организациями, на которые в 

соответствии с законами и иными правовыми актами РФ возложена проверка деятельности 

образовательных учреждений, а также Заказчиками услуг в рамках договорных отношений.  

 

 


