
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке оказания платных дополнительных образовательных 

услуг муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 
образования центр внешкольной работы «Мир Лабы» имени Николая 

Игнатовича Кондратенко города Лабинска муниципального образования 
Лабинский район 

 
1. Общие положения 
 
1.1.  Положение о порядке оказания  дополнительных платных 

образовательных услуг в муниципальном бюджетном учреждении 
дополнительного образования центре внешкольной работы «Мир Лабы» имени 
Николая Игнатовича Кондратенко города Лабинска муниципального 
образования Лабинский район (далее – учреждение), в дальнейшем – 
«Положение», разработано на основе ФЗ  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 
21.07.2014 г.) «Об образовании в Российской Федерации», Устава,  иных 
правовых актов РФ Краснодарского края МО Лабинский район, Постановления 
Правительства РФ от 15.08.2013 №706 «Об утверждении Правил оказания 
платных  образовательных услуг», Закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О 
защите прав потребителей», Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 
12.01.96 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

1.2. Учреждение предоставляет дополнительные платные образовательные 
услуги в целях наиболее полного удовлетворения образовательных 
потребностей населения и организаций, вовлечения детей и молодежи в 
дополнительное образование, привлечения внебюджетных источников 
финансирования. 
     Понятия, используемые в настоящем Положении, означают: 

Заказчик – родители (законные представители), от имени которых 
заключается договор на оказание платных дополнительных образовательных 
услуг.  

Потребитель - гражданин, имеющий намерение заказать, либо 
заказывающий платные дополнительные образовательные услуги для себя или 



несовершеннолетних граждан, либо получающий образовательные услуги 
лично;  

Платные дополнительные образовательные услуги – дополнительные 
образовательные услуги, оказываемые образовательным учреждением за счет 
внебюджетных средств. 

 
2. Правовая основа предоставления учреждением дополнительных 

образовательных услуг 
 

2.1. Правовой основой предоставления платных дополнительных 
образовательных услуг (далее по тексту - дополнительные образовательные 
услуги) является   закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 15.08.2013. № 
706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Устав 
образовательной организации настоящее Положение. 

2.2. Дополнительные образовательные услуги в соответствии со статьей 16 
Закона Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите 
прав потребителей» могут оказываться только с согласия их получателя. 

 
3. Компетенция учреждения 
 
3.1. В целях грамотной организации работы по предоставлению 

дополнительных образовательных услуг учреждение: 
Оказывает платные дополнительные образовательные услуги потребителям 

за рамками основных образовательных программ и объемов образовательных 
услуг, определяющих статус учреждения. 

Реализует платные дополнительные образовательные услуги за счет 
внебюджетных средств и не может оказывать их взамен и в рамках основной 
образовательной деятельности, финансируемой из бюджета. 

Ведет учет дополнительных образовательных услуг в соответствии с 
Инструкцией по бухгалтерскому учету в бюджетных учреждениях. 

Изучает потребность населения в дополнительных образовательных услугах. 
Создает условия для качественной реализации дополнительных 
образовательных услуг в соответствии с учебными планами, календарными 
учебными графиками и расписаниями занятий, гарантируя при этом охрану 
жизни и безопасность здоровья потребителей. 

Обеспечивает реализацию дополнительных образовательных услуг 
квалифицированными кадрами. 

 
4. Основные права и обязанности учреждения, заказчиков и 

потребителей дополнительных образовательных услуг 
 
4.1. Учреждение имеет право:  
- рекламировать свою деятельность по предоставлению услуг; 
- получать информацию органов государственной власти и органов местного 

самоуправления о нормах и правилах оказания услуг. 



4.2. Для оказания   дополнительных образовательных услуг учреждение 
обязано: 

- включить в Устав сведения о наличии дополнительных образовательных 
услуг; 

- изучить спрос в дополнительных образовательных услугах и определить 
предполагаемый контингент учащихся (мониторинг); 

- создать условия для качественного предоставления дополнительных 
образовательных услуг, гарантирующие охрану жизни и здоровья учащихся; 

- обеспечить кадровым составом, то есть оформить трудовые отношения в 
виде заключения трудовых договоров с педагогами, участвующими в 
реализации платных дополнительных образовательных услуг (в необходимых 
случаях договор подряда с педагогом). 

- издать приказ об организации работы по оказанию конкретных 
дополнительных образовательных услуг 

- составить план финансово-хозяйственной деятельности; 
- утвердить учебный план, учебную программу и штатное расписание; 
- разработать служебные инструкции, регламентирующие статус 

работников, меру их ответственности, вопросы охраны жизни и здоровья детей, 
охраны труда и техники безопасности и т.п.; 

- оформить     договор     с     заказчиком; 
 - определить   порядок   оплаты    предоставляемых дополнительных 

образовательных услуг; 
- организовать контроль качества предоставляемых дополнительных 

образовательных услуг. 
4.3. Для организации дополнительных образовательных услуг обязательно 

наличие учебно-программного обеспечения по выбранным организацией 
образовательным направлениям деятельности. 

4.4. Заказчики и потребители имеют право:  
- получать достаточную информацию о реализуемых услугах, выбирать 

исполнителей услуг; 
- требовать от организации качественного предоставления услуг, 

соответствующих договору; 
- знакомиться с соответствующими документами и локальными актами  

организации в общедоступном месте. 
4.5. Заказчики и потребители дополнительных образовательных услуг 

обязаны: 
- оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки, 

указанные в договоре либо дополнительном соглашении к нему. Оплата 
платных услуг производится безналичным путем (на лицевой счет 
организации). Потребителю в соответствии с законодательством РФ выдается 
документ, подтверждающий оплату услуг.  
Передача наличных денежных средств лицам, непосредственно оказывающим 
дополнительные образовательные услуги, или другим лицам запрещается; 

- соблюдать правила посещения, инструкции по технике безопасности, 
выполнять требования инструкторов-преподавателей; 



- возмещать ущерб, причиненный заказчиком или потребителем 
имуществу учреждения в соответствии с законодательством РФ. 

 
5. Порядок предоставления дополнительных образовательных услуг 
 
Основанием предоставления дополнительных образовательных услуг 

является договор между учреждением и заказчиком, а также квитанция, 
подтверждающая оплату. Учреждение не вправе оказывать предпочтение 
одному потребителю перед другим в отношении заключения договора, кроме 
случаев, предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами. 
Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу. 

До заключения договора учреждение обеспечивает заказчика и 
потребителя бесплатной, доступной и достоверной информацией, включающей 
в себя сведения о наименовании и  местонахождении организации, режиме его 
работы, перечне дополнительных образовательных услуг с указанием их 
стоимости, об условиях предоставления и получения этих услуг. Информация 
размещается в общедоступном для заказчиков услуг месте. 

Преподаватели, непосредственно оказывающие конкретную 
дополнительную образовательную услугу, несут персональную 
ответственность за полноту и качество ее выполнения. 

 
6. Формирование и исполнение плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации 
 
Основным плановым документом, определяющим объем дополнительных 

образовательных услуг и целевое направление средств, полученных от   
оказания     таких услуг, является план финансово-хозяйственной деятельности. 
Составление, рассмотрение и утверждение плана финансово-хозяйственной 
деятельности производится в установленном порядке. Средства, поступившие 
на счет организации, используются в соответствии с утвержденными планом. 

 
7. Порядок получения и расходования средств от оказания платных 

услуг 
 
7.1. На оказание услуги составляется калькуляция стоимости 

предоставленной услуги в расчете на одного получателя этой услуги. 
Калькуляция рассчитывается в целом на группу получателей одного вида 
услуги и затем определяется цена отдельной услуги на каждого получателя. 
Калькуляция разрабатывается отделом муниципальной экономики цен и 
тарифов управления экономического анализа и утверждается Учредителем. 

7.2. Средства, полученные от оказания платных дополнительных услуг, 
аккумулируются на расчетном счете учреждения, находится в полном его 
распоряжении. 

7.3. Доходы от оказания платных образовательных услуг распределяются 
следующим образом: 



- оплата труда работникам учреждения, занятым в сфере платных 
дополнительных образовательных услуг (в том числе директор учреждения). 
После уплаты налогов и иных обязательных платежей, согласно действующего 
законодательства РФ денежные средства от оказания платных образовательных 
услуг направляются на: 

- содержание материально – технической базы учреждения; 
- премирование работников. 
В течение года производится перераспределение средств по статьям 

расходов. Денежные средства, полученные целевыми назначениями 
расходуются в соответствии с обозначенной целью. 
  
 8. Заключительные положения 
 
 8.1. Контроль за деятельностью учреждения (в пределах полномочий) 
осуществляется администрацией муниципального образования Лабинский 
район в лице Учредителя и другие органы и организации, которым в 
соответствии с законами и иными правовыми актами РФ предоставлено право 
проверки деятельности учреждения. 

8.2. Прекращение деятельности организации по оказанию платных услуг 
может производиться на основании постановления главы муниципального 
образования Лабинский район в случае систематического и грубого нарушения 
учреждением законодательства, регулирующего сферу оказания платных услуг 
населению, и настоящего Положения. 

 
 


