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ПОЛОЖЕНИЕ 
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1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона РФ 

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

оказания платных образовательных услуг», утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706, в соответствии 

с письмом Министерства образования РФ от 21.07.1995 г. № 52-М «Об организации 

платных дополнительных образовательных услуг», Приказом Минобразования от 

10 июля 2003 г. №2994 «Об утверждении Примерной формы договора об оказании 

платных образовательных услуг», Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите 

прав потребителей» (с изменениями и дополнениями от 18.07.2011 г.), и 

предназначено для установления порядка и правил предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг в Центре творчества «Московия» г.о. 

Долгопрудный (далее – Центр). 

2. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются 

Центром с целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей 

обучающихся и осуществляются за счет средств родителей, спонсоров, сторонних 

организаций. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются в 

соответствии с Уставом Центра, на основании Лицензии серия 50 Л 01 № 0008287 

Регистрационный номер 76407 от 19.09.2016 г. 

3. Центр проводит маркетинговые исследования потребности населения в 

платных дополнительных образовательных услугах. 



2 
 

4. Центр создает условия для предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг: обеспечивает помещениями, оснащенными в 

соответствии с санитарными и гигиеническими нормами. Обеспечивает 

безопасность жизни и здоровья детей во время проведения занятий. Сотрудники 

Центра способствуют укреплению нравственного, физического и психологического 

здоровья, проявляют уважение к личности ребенка. 

5. Центр проводит занятия с детьми дошкольного возраста в соответствии с 

утвержденными образовательными программами, учебным планом и 

расписанием. 

6. Занятия предусматривают разнообразные формы и виды проведения 

учебной работы в группе: учебные, коллективно-творческие. В каникулярный 

период общеобразовательных школ учебный процесс по дополнительным 

образовательным программам продолжается. В дни общенациональных 

(государственных) праздников занятия не проводятся. 

7. Для организации платных дополнительных образовательных услуг в Центре: 

7.1. Издается приказ директора об организации платных дополнительных 

образовательных услуг с перечнем платных дополнительных образовательных 

услуг, определением состава педагогического, административно — 

управленческого и технического персонала в соответствии с образовательными 

программами и учебным планом. 

7.2. Утверждается штатное расписание по платной дополнительной 

образовательной 

деятельности педагогов, административно-управленческого и 

технического персонала. 

7.3. Утверждается расписание занятий. 

7.4. Утверждаются годовые и ежемесячные сметы планируемых доходов и 

расходов по дополнительным платным образовательным услугам. 

7.5. Заключаются договора (соглашения) по предоставлению платных 

дополнительных образовательных услуг с педагогами, административно- 

управленческим и техническим персоналом. 

7.6. Заключаются договора с родителями (законными представителями) детей об 

оказании платных дополнительных образовательных услуг. 

8. При предоставлении платных дополнительных образовательных услуг 

педагоги Центра имеют право: 

- выбирать и варьировать учебные методики и планы в соответствии с 
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образовательной программой; 

- комплектовать учебные группы с учетом индивидуальных особенностей детей; 

- изменять расписание в пределах учебного плана в случае производственной 

необходимости; 

- информировать родителей (законных представителей) о нецелесообразности 

оказания того или иного вида образовательных услуг, зависящих от 

индивидуальных особенностей их ребенка; 

- изменять стоимость платных образовательных услуг в связи с инфляцией, 

изменениями тарифов, осуществляемых в централизованном порядке; 

- принимать от юридических и физических лиц финансовые и материальные 

поступления в интересах улучшения образовательного процесса. 

9. При получении платных дополнительных образовательных услуг родители 

(законные представители) имеют право: 

- знакомиться с образовательной программой и учебным планом; 

- получать в установленном порядке консультации педагогов и других специалистов, 

оказывающих образовательные услуги; 

- посещать открытые и зачетные занятия в установленном порядке; 

- принимать участие в коллективных творческих занятиях (мероприятиях); 

- пользоваться имуществом Центра, необходимым для обеспечения 

образовательного процесса; 

- получать от педагога информацию об организации и обеспечении платных 

образовательных услуг и перспективах их развития; об успеваемости, поведении, 

отношении ребенка к учебе и его способностях по отдельным предметам учебного 

плана; 

- привлекать инвесторов, делать целевые взносы и добровольны пожертвования с 

целью улучшения образовательного процесса. 

10. Для организации платных дополнительных образовательных услуг в Центре 

родители (законные представители) должны: 

- предоставлять при поступлении ребенка в коллектив педагогу документы, 

удостоверяющие личность ребенка, а также медицинское заключение (справку) о 

состоянии здоровья ребенка с разрешением заниматься данным видом 

образовательной дисциплины; 

- находиться в здании Центра в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья 

ребенка — инвалида во время его присутствия на занятиях по образовательной 

программе, что оговаривается в дополнительном соглашении к договору с 
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родителями (законными представителями); 

- при посещении занятий в Центре соблюдать режим занятий и общепринятые нормы 

поведения, проявлять уважение к педагогам, администрации, персоналу и иным 

сотрудникам Центра и обучающимся, не посягать на их честь и достоинство; 

- своевременно сообщать педагогу о причинах отсутствия ребенка на занятиях; 

- посещать родительские собрания, открытые занятия и консультации педагогов; 

- возмещать ущерб, причиненный ребенком, имуществу Центра в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

11. Стоимость платных дополнительных образовательных услуг определяется на 

основании калькуляции затрат, связанных с организацией работы по 

предоставлению платных дополнительных образовательных услуг, и 

оговаривается в договоре с родителями (законными представителями). 

В состав затрат входят: 

-оплата труда работников и установление стимулирующих доплат; 

-начисления на оплату труда (социальные взносы); 

-затраты на коммунальные услуги; 

-затраты на обеспечение образовательного процесса и развитие материально- 

технической базы Центра. 

12. Оплата платных дополнительных образовательных услуг осуществляется по 

количеству занятий в месяц из расчета стоимости одного занятия. При обучении по 

образовательной программе осуществляется фиксированная абонементная 

оплата за каждый месяц в течение учебного года. 

13. Плата за обучение вносится в целом за весь месяц до 10 числа текущего месяца 

через отделения банков по утвержденным квитанциям. В случае неоплаты в 

установленный срок, обучающийся на занятия не допускается. 

14. Перерасчет размера оплаты за обучение проводится в случаях: 

-болезни обучающегося не менее 14 календарных дней (непрерывный период). 

Вопрос об оплате следующего месяца решается индивидуально по заявлению на 

имя директора Центра, при наличии соответствующего документа (медицинской 

справки). 

-болезни педагога, если занятия не заменены или не даны дополнительно. 

15. Льготы по оплате платных дополнительных образовательных услуг 

предоставляются согласно Перечню категорий Потребителей, имеющих право на 

получение льгот (Приложение 1). 

16. Доплата педагогу при работе с детьми, имеющими льготу по оплате 
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обучения, осуществляется в виде стимулирующей надбавки в конце учебного 

полугодия. 

17. Доходы, полученные от деятельности по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг, учитываются на бухгалтерских счетах с составлением 

отдельного баланса (по средствам, полученным от приносящей доход 

деятельности), в соответствии с Инструкцией по бюджетному учету. 

18. Расходы на оказание платных дополнительных образовательных услуг и 

развитие данного направления деятельности Центра творчества «Московия», в том 

числе на оплату труда и социальные взносы, входят в состав прямых затрат в 

соответствии со сметой. 

19. Оплата труда сотрудников, занятых в оказании платных дополнительных 

образовательных услуг осуществляется в соответствии с приказом об организации 

платных дополнительных образовательных услуг в Центре творчества «Московия» 

на текущий учебный год и ежемесячными приказами по итогам выполнения работ 

по платным дополнительным образовательным услуг.  

 



 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 
 

к Положению о платных дополнительных  
образовательных услугах 

   в Центре творчества «Московия» 
г.о. Долгопрудный 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 
категорий потребителей, имеющих право на получение льгот и 

скидок, предоставляемых при оказании 

платных дополнительных образовательных услуг 

 
в муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного 

образования 

центре развития творчества детей и юношества «Московия»  

городского округа Долгопрудный 

 

№ 
 
п/п 

Категории льготников Размер льгот и 
скидок 

1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

  родителей 

бесплатно 

2. Дети-инвалиды 50% 

 
Родители (законные представители) обучающегося предоставляют 

заявление и документы, подтверждающие право на предоставление льгот или 

скидок по оплате дополнительных платных образовательных услуг.  
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