
 
 

 

 

 

 

 

 



2.3. В образовательном учреждении могут осуществляться следующие платные 

дополнительные образовательные услуги: 

 обучение по дополнительным образовательным программам; 

 репетиторство; 

 занятия с обучающимися углубленным изучением предметов и циклов 

дисциплин; 

 занятия в группах подготовительного отделения детей в возрасте от 4,5 – 6 лет; 

 краткосрочные подготовительные курсы для вновь поступающих детей; 

 услуги по общефизической подготовке (секции гимнастики, аэробики, 

ритмики); 

 проведение семинаров, мастер-классов, курсов повышения квалификации и 

стажировок для преподавателей (педагогов) учреждений дополнительного 

образования детей округа, города и других регионов. 

2.4. Образовательное учреждение вправе оказывать и иные платные услуги: 

 сдача в аренду имущества в порядке, установленном действующим 

законодательством РФ и нормативными правовыми актами города Москвы по 

согласованию с Учредителем и Департаментом имущества города Москвы; 

 торговля покупными товарами и оборудованием; 

 настройка и ремонт музыкальных инструментов, их производство и реализация; 

 прокат музыкальных инструментов; 

 тиражирование и ксерокопирование; 

 оказание услуг в области общественного питания; 

 организация и проведение выставок-продаж, аукционов; 

 организация и проведение платных концертов, лекций, спектаклей для 

населения, учреждения, предприятий и организаций города и других регионов. 

 

3. Порядок организации предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг 

 

3.1. Образовательное учреждение имеет право на оказание соответствующих платных 

дополнительных образовательных услуг при наличии их перечня в Уставе 

образовательного учреждения и наличии соответствующей лицензии. 

3.2.  Для ведения деятельности по оказанию платных дополнительных образовательных 

услуг в образовательном учреждении должны быть разработаны и приняты 

следующие нормативные акты и приказы руководителя учреждения: 

 договор об оказании платных дополнительных образовательных услуг, в 

котором в обязательном порядке должны быть прописаны наименование, 

форма, количество предоставляемых услуг, стоимость, условия оплаты, права и 

обязанности сторон, порядок изменения и расторжения договора; 

 приказ «О начале работы групп и индивидуальных занятий платного 

дополнительного образования» (с указанием должностных лиц, ответственных 

за оказание услуг, расписание работы и закрепленных помещений); 

 приказ «Об утверждении тарифов на дополнительные платные образовательные 

услуги»; 

 учебный план, график учебного процесса и расписание занятий, утвержденные 

генеральным директором учреждения 

3.3.  Образовательное учреждение обязано обеспечить наглядность и доступность 

(стенды и т.п.) для всех участников образовательного процесса (родителей, учащихся, 

преподавателей) следующей информации: 

 условия предоставления платных дополнительных образовательных услуг; 

 размера оплаты за предоставляемые услуги; 

 нормативных актов, регламентирующих порядок и условия предоставления 

услуг; 



 оказании платных дополнительных образовательных услуг с сохранением всех 

льгот, установленных законодательством Российской Федерации. 

3.4.  Образовательное учреждение имеет право на оказание соответствующих иных 

платных услуг при наличии их перечня в Уставе образовательного учреждения.  

3.5.  Для ведения деятельности по оказанию иных платных услугах в образовательном 

учреждении должны быть разработаны и приняты следующие нормативные акты и 

приказы руководителя учреждения: 

 договор об оказании платных услуг, в котором в обязательном порядке должны 

быть прописаны наименование, форма, количество предоставляемых услуг, 

стоимость, условия оплаты, права и обязанности сторон, порядок изменения и 

расторжения договора, сроки договора; 

 приказ «Об утверждении тарифов на иные платные услуги». 

 

 

4. Расчет стоимости и порядок оплаты 

 

4.1. Стоимость услуги, а также формы, системы и размер оплаты труда работников 

рассчитываются и устанавливаются Учреждением с учетом действующих 

законодательных и правовых норм, а также положений, приказов и 

методических рекомендаций учредителя. 

4.2. Размер платы за оказание дополнительных образовательных услуг устанавливается 

по соглашению сторон, в пределах, утвержденных на очередной учебный год 

тарифов. 

4.3.  Размер платы за услуги может изменяться по договоренности сторон. 

4.4. По мере повышения уровня инфляции стоимость услуги в течение года может 

измениться, о чем заблаговременно информируется заказчик (потребитель). 

4.5. Прием средств, получаемых за предоставление платных дополнительных 

образовательных услуг, производится только по безналичному расчету через 

отделения банков на счет учреждения. 

4.6. При непосещении ребенком кружка, секции, студии по причине болезни, 

карантина, лечении, на основании соответствующих подтверждающих документов 

из медицинских учреждений, внесенная за время посещения плата засчитывается в 

следующие платежи. Во всех других случаях отсутствия ребенка плата за услугу 

взимается полностью. 

4.7. Учреждение имеет право освободить от взимания платы за дополнительные 
образовательные услуги родителей - сотрудников Учреждения. Список лиц, 
освобожденных от платы, утверждается приказом генерального директора 
Учреждения.  

4.8. При оплате дополнительных образовательных услуг могут быть утверждены 
следующие льготы: 

 30% от установленного размера платы 

 При наличии в семье трех и более детей в возрасте до 18 лет; 
 Для детей до 18 лет из неполных семей, если родитель является инвалидом 1 

или 2 группы; 
 Для детей до 18 лет, если оба родителя которых являются инвалидами 1 или 2 

группы. 
 Для детей, достигших 18 лет и имеющих инвалидность 1 и 2 группы. 

 

50% от установленного размера платы 

 При одновременном обучении в Учреждении двух детей из одной семьи.  
 

бесплатно 



 дети-инвалиды, сироты, опекаемые дети 
 

Льгота устанавливается на основании заявления родителя (законного 
представителя) с предоставлением соответствующих документов. Льготный список 
утверждается приказом генерального директора Учреждения.  

Льготы по оплате не суммируются. Количественный состав детей, имеющих 
льготы, не должен превышать более 10 % от состава группы. 

5. Руководство и кадровое обеспечение платных дополнительных 

образовательных услуг 

 

5.1. Общее руководство и контроль осуществляет генеральный директор Учреждения. 

Генеральный директор Учреждения правомочен подписывать договоры с 

потребителями и заказчиками услуг и осуществлять иные распорядительные функции. 

5.2. Педагогический состав формируется как из числа педагогов учреждения, так и из 

числа привлекаемых на договорной основе лиц.  

5.3. С работниками Учреждения, принимающими участие в организации и оказании 

платных дополнительных образовательных услуг, должны быть заключены трудовые 

договоры либо, в отдельных случаях, дополнительные соглашения. 

5.4.  Персонал, принимающий участие в организации и оказании платных 

дополнительных образовательных услуг, несет ответственность за причинение 

убытков Учреждению в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных 

обязанностей по оказанию дополнительных платных образовательных услуг в 

порядке и пределах, установленных в трудовом договоре. 

 

6. Ответственность Учреждения и должностных лиц 

 

6.1. Учреждение при оказании платных услуг является исполнителем. 

6.2. Перед заказчиками услуг (родителями, законными представителями) Учреждение 

несет ответственность, согласно действующему гражданскому законодательству: 

 за невыполнение обязательств в полном объеме (по количеству часов и по 

реализации учебной программы, указанной в договоре) и с качеством, 

заявленным Учреждением в договоре на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг; 

 за невыполнение образовательной программы в указанные в договоре сроки; 

 за безопасность жизни и здоровья, обучающихся во время оказания платных 

дополнительных образовательных услуг в Учреждении; 

 за безопасные условия прохождения образовательного процесса; 

 за нарушения прав и свобод обучающихся, воспитанников и работников 

Учреждения; 

 за иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

 

7. Финансово – хозяйственная деятельность 

 

7.1. Расходование средств, полученных от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг, иной приносящей доход деятельности, осуществляется в 

соответствии с утвержденным на очередной финансовый год планом финансово-

хозяйственной деятельности и потребностями учреждения.  

7.2. Учреждение обладает самостоятельностью в организации своей деятельности и 

распоряжении доходами, полученными от платных услуг.   

 

 

 



8. Учет и отчетность 

 

Бухгалтерский учет платных дополнительных образовательных услуг и иных платных 

услуг в Учреждении ведется согласно положениям, регламентированным Инструкциями 

№№ 157н, 174н, на основании первичных документов, договоров, налогообложение 

осуществляется согласно положениям НК РФ и прочих нормативно правовых актов.  

 

9. Разрешение споров и рассмотрение претензий 

9.1. При возникновении претензий к качеству, содержанию и количеству 

оказываемых услуг потребитель может обратиться (письменно или устно) к 

генеральному директору Учреждения. 

9.2. Генеральный директор Учреждения обязан в течение 10 дней с момента 

получения претензии ответить на обращение и принять меры по устранению причин, 

вызвавших претензию. 

9.3. При несогласии потребителя с ответом генерального директора Учреждения, 

последний обязан назначить экспертизу качества и содержания обучения, если 

претензии касаются качества и содержания образования. Экспертиза проводится в 

течение 2 недель с момента несогласия потребителя. 

9.4. Если потребитель не согласен с ответом, он вправе обратиться в вышестоящую 

организацию. 

9.5. Вышеприведенный порядок разрешения споров и рассмотрения претензий не 

лишает потребителя права обращаться в суд и иные органы, в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

 

 

 

 
 


