
 
 
 



 «заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерения заказать 

дополнительные платные образовательные услуги для себя или несовершеннолетних 

граждан на основании договора. 

    «исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

представляющая дополнительные платные образовательные услуги обучающемуся 

(Центр, оказывающий дополнительные платные образовательные услуги); 

    «обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

«платные дополнительные образовательные услуги» - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по 

договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее договор); 

«недостаток дополнительных платных образовательных услуг» - несоответствие 

платных дополнительных образовательных услуг или обязательным требованиям, 

предусмотренным законом, либо в установленном им порядке, или условиям договора 

(при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или 

целям для которых платные образовательные услуги обычно используются. Или 

целям, о которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при 

заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы); 

«существенный недостаток дополнительных платных образовательных услуг»- 

неустранимый недостаток или недостаток. Который не может быть устранен без 

несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или 

проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки. 

 

1.1 Центр оказывает дополнительные платные  образовательные услуги в соответствии с 

настоящим Положением при условии: 

 что такие услуги предусмотрены Уставом Центра; 

 наличия лицензии на соответствующий вид деятельности; 

 деятельность Центра по оказанию дополнительных платных образовательных 

услуг, не сопровождается итоговой аттестацией и выдачей документов об 

образовании и (или) квалификации, не подлежит лицензированию. 

1.2 Дополнительные платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или 

в рамках основной образовательной деятельности Центра, финансируемой за счет 

средств соответствующего бюджета.  

1.3 Требования к оказанию дополнительных платных образовательных услуг, в том 

числе к содержанию образовательных программ, определяются по соглашению 

сторон. 

1.4 Оказание дополнительных платных образовательных услуг не может наносить ущерб 

или ухудшить качество основной деятельности. 

 

2. Перечень дополнительных платных образовательных услуг 

2.1 Центр оказывает на договорной основе следующие дополнительные платные 

образовательные услуги в сфере дополнительного образования по дополнительным 

образовательным программам: 

1. Занятия по дополнительной образовательной программе секция шахмат « Ладья » 



2. Занятия по дополнительной образовательной программе обучение английскому 

языку детей дошкольного возраста « Кроха » 

3. Занятия по дополнительной образовательной программе развивающая группа 

« Веселые почемучки » 

4.Занятия по дополнительной образовательной программе развивающая группа 

« Умники и умницы » 

 5.Занятия по дополнительной образовательной программе кружок по развитию речи 

« Логоритмика » 

6. Занятия по дополнительной образовательной программе кружок логопедической 

направленности «Веселый язычок» 

7. Занятия по дополнительной образовательной программе кружок по развитию 

инженерного  мышления «Фикси-клуб» 

8.Занятия по дополнительной образовательной программе « Занимательный 

английский (английский для начинающих) » 

9.Занятия по дополнительной образовательной программе кружок развития 

элементарных математических навыков  « Считай-ка » 

10.Занятия по дополнительной образовательной программе кружок обучения чтению 

.« Читай-ка » 

11. Занятия по дополнительной образовательной программе кружок по развитию речи 

« Сказкотерапия » 

12. Занятия по дополнительной образовательной программекружок подготовки к 

школе « Скоро в школу » 

13. Занятия дополнительной образовательной  программе «Лингвистическая студия » 

14. Занятия по дополнительной образовательной программе хореографический  

класс « Танцуют все » 

15.Занятия по дополнительной образовательной программе «Азбука танца» 

16.Занятия по дополнительной образовательной программе « Первые шаги»  

2.2 Сопутствующие услуги, связанные с учебно-воспитательным процессом (без 

получения лицензии на дополнительное образование детей): 

 развивающие и оздоровительные услуги для детей и взрослых, оказываемые 

посредством создания кружков, объединений; 

 дополнительное психологическое обслуживание обучающихся, 

дополнительные услуги психологической и логопедической службы; 

 услуги по организации досуга детей (дискотеки, клубы по интересам, 

творческие мастерские, концертная деятельность); 

 организационные услуги (информационно-консультативные, услуги 

ксерокопирования и т. д.); 

 другие услуги, не запрещенные действующим законодательством. 

2.3 Перечень дополнительных платных образовательных услуг рассматривается на 

заседании педагогического совета и утверждается директором Центра.  

По требованию обучающихся и родителей Центр может дополнять введение иных 

платных услуг.  

 

3. Порядок оказания платных услуг 



3.1 Для оказания дополнительных платных образовательных услуг Центр создает 

следующие необходимые условия:  

 соблюдение действующих санитарных правил и норм (СанПиН;  

 качественное кадровое обеспечение; 

 необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение. 

3.2 Ответственные за организацию дополнительных платных образовательных услуг 

проводят подготовительную работу, включающую в себя изучение спроса, рекламную 

деятельность, составление калькуляции цены и другие необходимые мероприятия. 

Тарифы на дополнительные платные образовательные услуги устанавливаются 

постановлением администрации города Нижнего Новгорода. 

3.3 В рекламную деятельность обязательно включается доведение до потребителя (в 

том числе путем размещения на информационных стендах в Центре) достоверной 

информации об исполнителе и оказываемых платных услугах, обеспечивающей 

возможность их правильного выбора.  

Информация содержит следующие сведения:  

 исполнитель (юридическое лицо) наименование и место нахождения, сведения о 

наличии лицензии на право осуществления образовательной деятельности, 

сроках действия, а так же о наименования, адреса и телефона органа их 

выдавшего, свидетельство о государственной аккредитации (ксерокопии); 

 перечень платных образовательных услуг, стоимость которых включена в 

основную плату по договору; 

 стоимость платных образовательных услуг, оказываемых за основную плату по 

договору и порядок их оплаты; 

 перечень лиц, оказывающих платные дополнительные образовательные услуги и 

информацию о них. 

3.4. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию 

заказчика: 

 устав Центра; 

 лицензию на осуществление образовательной деятельности; 

 адрес и телефон учредителя Центра. 

3.5 Директор Центра издает приказ об организации платных дополнительных 

образовательных услуг в Центре. 

Приказом утверждается: 

 порядок предоставления платной дополнительной образовательной услуги 

(положение, графики работы, расписание занятий); 

 кадровый состав (педагоги, непосредственно оказывающие услуги и 

вспомогательный персонал);  

 список лиц, получающих платную дополнительную образовательную услугу 

(список может дополняться, уточняться в течение учебного периода); 

 список ответственных лиц за организацию платной дополнительной 

образовательной услуги. 

3.6   В рабочем порядке директор Центра рассматривает и утверждает: 

 списки лиц, получающих платные дополнительные образовательные услуги 

(список может уточняться, дополняться в течение учебного года); 



 расписание занятий; 

 при необходимости другие документы (формы договоров и соглашений, 

дополнения и изменения к ним, рекламные материалы, и  т. д.).  

3.7 Прием на обучение проводится на принципах равных условий для всех 

поступающих. Вступительные испытания для поступающих не предусматриваются. 

Поступающему может быть отказано в приеме в случае несоответствия поступающего 

условиям приема, обусловленного спецификой реализуемой дополнительной 

образовательной программы (наличие у поступающего медицинских 

противопоказаний и т.д.). 

3.8 Условием приема для обучения является заявление (Положение 1) заказчика и 

договор (Положение 2) об оказании платных дополнительных образовательных услуг. 

3.9 Директор заключает договоры с заказчиками на оказание платных дополнительных  

образовательных услуг.  

3.10 Договор заключается в письменной форме и содержит следующие сведения: 

1) полное наименование исполнителя – Центр и его местонахождения 

(юридический адрес; 

2) фамилия, имя отчество (при наличии) заказчика, телефон и место 

жительства заказчика; 

3) фамилия имя, отчество (при наличии) обучающегося(указывается в случае 

оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не 

являющегося заказчиком по договору); 

4) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика, 

обучающегося; 

5) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

6) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации 

лицензии); 

7) вид, уровень и (или) направленность дополнительной образовательной 

программы (часть дополнительной образовательной программы 

определенного уровня, вида и (или) направленности); 

8) форма обучения; 

9) сроки освоения дополнительной образовательной программы 

(продолжительность обучения); 

10) порядок изменения и расторжения договора; 

11) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных дополнительных образовательных услуг; 

12) должность, фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, 

подписывающего договор от имени исполнителя, его подпись, а также 

подпись заказчика. 

3.11 Сведения, указываемые в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора. 

3.12 В период заключения договоров по просьбе заказчика исполнитель обязан 

предоставить для ознакомления: 



 образцы договоров, в том числе об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг; 

 дополнительные образовательные программы, стоимость образовательных услуг 

по которым включаются в основную плату по договору; 

 расчеты стоимости платной услуги; 

 перечень категорий заказчиков, имеющих право на получение льгот, при 

оказании платных дополнительных образовательных услуг, в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

3.13 Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

исполнителя, другой – у заказчика. 

3.14 Платные дополнительные образовательные услуги оказываются заказчикам в 

свободное от образовательного процесса время, в т. ч. в выходные дни. Место 

оказания платных дополнительных образовательных услуг определяется в 

соответствии с расписанием  образовательного процесса, в свободных помещениях. 

3.15 Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с потребностью 

потребителей, но не менее 5 человек и не более 12 в группе (кроме индивидуальных 

логопедических занятий). 

3.16 Продолжительность занятий устанавливается от 15 минут до 45, в зависимости от 

возраста обучающихся в соответствии с расписанием занятий по оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг и санитарными нормами. 

4. Порядок получения и расходования денежных средств 

4.1 Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются за счет 

внебюджетных средств: 

 средств родителей (законных представителей); 

 средств других потребителей услуг; 

 благотворительных пожертвований. 

4.2  Заказчик обязан оплатить оказываемые платные услуги в порядке и в сроки, 

указанные в договоре. Стоимость оказываемых платных дополнительных 

образовательных услуг в договоре определяются по соглашению между исполнителем 

и заказчиком в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 

Новгорода об установлении тарифов на дополнительные платные образовательные 

услуги. 

4.3 Оплата производится не позднее 10 числа текущего месяца  безналичным путем 

согласно выданной квитанции на расчетный счет Центра. 

4.4 Доходы от оказания платных дополнительных образовательных услуг полностью 

реинвестируются в Центр в соответствии со сметой доходов и расходов. 

4.5 Центр по своему усмотрению расходует средства, полученные от оказания платных 

дополнительных образовательных услуг в соответствии со сметой доходов и расходов. 

Полученный доход расходуется на цели развития Центра: 

 развитие и совершенствование образовательного процесса, развитие 

материальной базы; 

 выплату заработной платы сотрудникам; 

 другие цели, не запрещенные законодательством РФ. 



4.6 Ленинский филиал МБУ «МЦБ МОУГ» Ленинского района ведет учет 

поступления и использования средств от платных дополнительных образовательных 

услуг в соответствии с действующим законодательством. Учет ведется от каждого 

вида платной услуги.  

5. Ответственность исполнителя и потребителя при оказании платных 

дополнительных образовательных услуг 

5.1 Исполнитель оказывает платные дополнительные образовательные услуги в 

порядке и в сроки, определенные договором и в соответствии с его уставом. 

5.2 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством РФ. 

5.3  Заказчик вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения убытков, 

если в установленный договором срок недостатки оказанных платных дополнительных 

образовательных услуг не устранены исполнителем. 

5.4  Если исполнитель нарушил сроки  оказания платных дополнительных 

образовательных услуг  или если во время их оказания  стало очевидным, что оно не 

будет осуществлено в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

 назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию платных дополнительных  образовательных услуг и 

(или) закончить оказание платных дополнительных образовательных услуг; 

 потребовать уменьшения стоимости платных дополнительных образовательных 

услуг; 

 расторгнуть договор. 

5.5 По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

1) просрочка оплаты стоимости платных дополнительных образовательных 

услуг: 

2) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг вследствие действий (бездействий) 

обучающегося. 

5.6 В случае одностороннего отказа Центра от исполнения договора оказания платных 

дополнительных образовательных услуг в соответствии с настоящим пунктом, 

оказанные на момент такого отказа платные дополнительные образовательные услуги 

подлежат оплате заказчиком в полном объеме. 

5.7 Контроль за соблюдением действующего законодательства в части оказания 

платных дополнительных образовательных услуг в соответствии с настоящим 

пунктом, оказанные на момент такого отказа платные дополнительные  

образовательные услуги подлежат оплате заказчиком в полном объеме. 

5.8 Контроль за соблюдением действующего законодательства в части оказания 

платных дополнительных образовательных услуг осуществляют органы управления 

образованием и другие органы и организации, на которые в соответствии с законами и 

иными нормативными правовыми актами РФ возложены контрольные функции. 

5.9 Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. 

 



6. Кадровое обеспечение оказания платных дополнительных образовательных 

услуг 

6.1 Для выполнения работ по оказанию платных дополнительных образовательных 

услуг могут привлекаться как  основные(штатные) работники Центра, так и 

внештатные специалисты. 

6.2 Отношения Центра и специалистов, привлекающихся к оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг, строятся в соответствии с договором 

возмездного оказания платных образовательных услуг с учетом наличия документа о 

соответствующем образовании или дополнительной специальной подготовке.   

6.3 Оплата труда работников Центра, специалистов со стороны осуществляется в 

соответствии с заключенным договором, утвержденным директором, планом работы, 

должностной инструкцией и согласно утвержденной калькуляции по данной услуге. 

6.4 Рабочее время привлекаемых работников к оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг устанавливается в соответствии с расписанием и 

продолжительностью занятий (как их количеством, так и временем проведения 

занятий от 20 до 45 минут в зависимости от возраста). 

7. Изменение Положения о платных дополнительных образовательных услугах 

7.1 Положение о платных дополнительных образовательных услугах (новая редакция, 

изменения к нему) разрабатывается и принимается Педагогическим советом для 

вынесения его на утверждение. 

7.2 В связи с принятием настоящего Положения утрачивает силу редакция Положения 

о платных дополнительных образовательных услугах, утвержденная приказом № 44-

ОД- от 08.09.2018г. 

 

 

 

 
 

 


