
      

                              

ПОЛОЖЕНИЕ 

  о порядке оказания платных  образовательных услуг  

Муниципальным автономном учреждением дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа»  

р.п. Демянск                  

1. Общие положения 

Статья 1. Понятия, применяемые в Положении 

Заказчик - юридическое и (или) физическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или 

иных лиц на основании договора. 

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

Исполнитель - Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа» (далее – МАУДО 

«ДЮСШ»), оказывающий услуги потребителям по возмездному договору. 

Платные образовательные слуги – осуществление образовательной 

деятельности по заданиям  и за счёт средств физических и (или) юридических 

лиц по договорам об образовании, заключённым при приёме на обучение 

(далее – договор).  

Цена - денежное выражение стоимости товара, работы, услуги. 

 Статья 2. Правовая основа предоставления МАУДО «ДЮСШ» платных 

дополнительных образовательных услуг  

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом  

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

Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской 

Федерации «О защите прав потребителей», Законом Российской Федерации 

«Об основных гарантиях прав детей», Постановлением правительства от 

15.08.2013г. №706 «Об утверждении правил оказания  платных 

образовательных услуг» и другими нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации. 

Деятельность по оказанию платных дополнительных образовательных услуг 

предусмотрена Уставом МАУДО «ДЮСШ» и не является 

предпринимательской. 

               УТВЕРЖДЕНО 

         приказом директора  

         № 10-од от  02.02.2015г. 

 



Статья 3. Основные задачи по предоставлению платных 

дополнительных образовательных услуг являются 

1. Всестороннее удовлетворение образовательных потребностей населения. 

2. Создание условий для реализации обучающимся своих образовательных 

потенциальных возможностей. 

3. Привлечение внебюджетных источников финансирования для улучшения 

условий образовательной деятельности МАУДО «ДЮСШ» . 

2. Организация работы по предоставлению платных дополнительных 

образовательных услуг 

Статья 4. Компетенция МАУДО «ДЮСШ»: 

1. Оказывает платные дополнительные образовательные услуги заказчику 

только по желанию. 

2. Определяет договором условия предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг (стоимость, порядок и сроки их предоставления). 

3. Реализует платные дополнительные образовательные услуги за счет 

внебюджетных средств и не может оказывать их взамен и в рамках основной 

образовательной деятельности, финансируемой Учредителем. 

4. Ведет учет платных дополнительных образовательных услуг в 

соответствии с инструкцией по бухгалтерскому учету. 

5. Изучает потребность населения в платных дополнительных 

образовательных услугах. 

6. Предоставляет заказчику и обучающемуся перечень планируемых платных 

дополнительных образовательных услуг. 

7. Создает условия для реализации платных дополнительных 

образовательных услуг, гарантируя при этом охрану жизни и безопасность 

здоровья обучающимся. 

8. Обеспечивает реализацию платных дополнительных образовательных услуг 

квалифицированными кадрами. 

9. Оформляет гражданско-правовые отношения в виде договора с 

юридическими и (или) физическими лицами. 

10. Оформляет с заказчиком договор на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг. 



11. Издает приказ об организации конкретных платных дополнительных 

образовательных услуг в МАУДО «ДЮСШ», в котором необходимо отразить 

состав участников, утверждение сметы, организацию работы МАУДО 

«ДЮСШ» по реализации платных дополнительных образовательных услуг 

(расписание, сетка занятий, график работы педагогов).  

Статья 5. Основные права и обязанности МАУДО «ДЮСШ» 

1. МАУДО «ДЮСШ» имеет право: 

- рекламировать свою деятельность по предоставлению услуг; 

- выбирать способ исполнения услуг, который может составлять 

коммерческую тайну; 

- согласовывать условия договора на оказание услуг; 

- получать вознаграждение, компенсацию затрат, понесенных в результате 

расторжения договора по инициативе заказчика; 

- получать информацию от органов  местного самоуправления о нормах и 

правилах оказания услуг; 

- обжаловать в суде решение об отказе введения платных услуг. 

2. МАУДО «ДЮСШ» обязана: 

- довести информацию о праве оказания данного вида услуг, выполнять 

услуги с высоким качеством и в полном объеме согласно договору; 

- обеспечить открытость и доступность информации  о порядке оказания 

платных образовательных услуг, в том числе образце  договора об оказании 

платных образовательных услуг, документа об утверждении стоимости 

обучения по каждой  образовательной программе, информацию об иных 

услугах и цен на них; 

- не навязывать заказчику и обучающимся дополнительных видов услуг, а 

также обусловливать исполнение одних услуг обязательным исполнением 

других; 

- не отказывать в выполнении услуг заказчику без уважительных причин; 

- возместить заказчику материальный и моральных ущерб, полученный в 

результате некачественного оказания услуг; 

- предупредить об условиях, при которых наступает опасность нанесения 

ущерба здоровью людей или имуществу в процессе оказания услуг.  



Статья 6. Основные права и обязанности заказчика платных 

дополнительных образовательных услуг 

1. Заказчик  имеет право: 

- получать достоверную информацию о реализуемых услугах, выбирать 

исполнителей услуг; 

- требовать от исполнителя выполнения качественных услуг, 

соответствующих договору; 

- расторгнуть договор об оказании услуги в любое время, возместив 

исполнителю расходы за выполненную работу и прямые убытки, 

причиненные расторжением договора, на безопасность услуги. 

2. Заказчик  обязан: 

- согласовать все условия договора об оказании услуг с исполнителем; 

- принимать выполнение услуги в сроки и в порядке, предусмотренные 

договором; 

- своевременно оплачивать оказанные услуги. 

Статья 7. Порядок предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг 

1. МАУДО «ДЮСШ» обеспечивает заказчика бесплатной, доступной и 

достоверной информацией, включающей в себя сведения о местонахождении 

учреждения, режиме его работы, перечне платных дополнительных 

образовательных  услуг с указанием их стоимости, об условиях 

предоставления и получения этих услуг, включая сведения о льготах для 

отдельных категорий потребителей. 

2. Предоставление платных дополнительных образовательных услуг 

оформляется договором с заказчиком, которым регламентируются условия и 

сроки получения услуг, порядок расчетов, права, обязанности и 

ответственность сторон. Договор заключается до начала их оказания. 

Договор, имеющий объем более одного листа, должен быть прошит, листы 

пронумерованы. Количество прошнурованных листов удостоверяется 

подписями уполномоченных представителей сторон договора, и заверяются 

печатью (Приложение 1).  

3. МАУДО «ДЮСШ» для оказания платных дополнительных 

образовательных услуг: 



- издает приказ об организации платных дополнительных образовательных  

услуг; 

- заключает договор об оказании платных образовательных услуг; 

- оформляет трудовые соглашения или внутреннее совмещение с 

работниками, занятыми предоставлением платных дополнительных 

образовательных услуг; 

- организует контроль за качеством платных дополнительных 

образовательных  услуг.  

Статья 8.  Льготы. 
 

1. Льготами при оплате за платные дополнительные образовательные услуги в 

размере 100% пользуются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей. 

2. При наличии двух и более детей из одной семьи, обучающихся в МАУДО 

«ДЮСШ», плата за обучение первого ребёнка взимается в размере 100% ,за 

обучение остальных детей – в размере 50 %. 

3. Плата за обучение ребёнка уменьшается на 30 % с родителей (законными 

представителями), имеющих на иждивении троих и более детей в возрасте до 

18 лет (студентов до 23 лет). 

4. Решение о предоставлении льгот по оплате обучения детей принимает 

руководитель МАУДО «ДЮСШ» согласно настоящему Положению. 

5. Льготы по оплате обучения детей в МАУДО «ДЮСШ» предоставляются на 

основании следующих документов; 

-заявление о предоставлении льготы; 

-документов, подтверждающих состав семьи; 

-справки с места учёбы (детям старше 18 лет); 

 -копии распоряжения Администрации Демянского муниципального района о 

назначении опекуна или попечителя. 

Статья 9. Порядок оформления оплаты и учета платных 

дополнительных образовательных услуг 

1. Оплата за предоставляемые платные дополнительные образовательные 

услуги производится ежемесячно на банковский счет МАУДО «ДЮСШ» или 

по квитанциям.  

2. Цены на образовательные  услуги, предоставляемые заказчику за плату, 

устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и иными нормативно-правовыми актами на основании сметы. 

3. Стоимость платных услуг определяется сметой, которая включает в себя 

расходы на: 



- заработную плату и премирование; 

- материальные затраты; 

- приобретение материалов для занятий; 

4. Работники, привлекаемые к оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг, получают заработную плату за фактически 

отработанное время. Ими могут быть сотрудники МАУДО «ДЮСШ», а также 

любые специалисты, способные оказать данную услугу и имеющие 

соответствующую квалификацию. При приеме на работу с работниками для 

оказания платных услуг заключаются трудовые договора. Если оплата 

производится по договорным расценкам, с работниками подписывается  

договор о цене. 

Статья 10. Перечень платных дополнительных образовательных услуг 

 

- обучение по дополнительной образовательной программе «Общая 

физическая подготовка (спортивная гимнастика)». 

 

 МАУДО «ДЮСШ» вправе оказывать и другие дополнительные услуги, если 

они не ущемляют основной учебный процесс и не входят в образовательную 

деятельность, финансируемую из средств бюджета. 

 

 

Статья 11. Ответственность исполнителя и заказчика 

 

1. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, 

определенные договором и Уставом учреждения. 

 

2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством РФ. 

 

3. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами и учебными планами, заказчик вправе по своему выбору 

потребовать: 

 

 -  безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами, учебными планами и договором; 

 

-  соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг; 

 

-  возмещения понесённых им расходов по устранению недостатков оказанных 

образовательных услуг своими силами ими третьими лицами. 



 

4. Заказчик вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных 

образовательных услуг не устранены исполнителем либо имеют существенный 

характер. 

 

5. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию образовательных 

услуг и (или) если во время оказания образовательных услуг стало очевидным, 

что оно не будет осуществлено в срок, а также в случае просрочки оказания 

образовательных услуг заказчик вправе по своему выбору: 

 

-  назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательных услуг и (или) закончить оказание 

образовательных услуг; 

 

-  поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

 

-  потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг; 

 

- расторгнуть договор. 

6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причинённых 

ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания 

образовательных услуг, а также в связи с недостатками оказанных 

образовательных услуг в соответствии с действующим законодательством. 

7. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

- невыполнение обучающимся по образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению 

такой образовательной программы (части образовательной программы) и 

выполнению учебного плана; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося; 

- систематическое нарушение прав и законных интересов других 

обучающихся и работников исполнителя, расписания занятий или 

препятствие нормальному осуществлению образовательного процесса; 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


