
1. 



2. Цели предоставления платных дополнительных услуг. 

2.1.Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей жителей муниципального образования 

«Холмский городской округ». 

2.2.Оказание платных дополнительных образовательных услуг предусмотрено Уставом ДДТ. 

2.3.Виды платных дополнительных образовательных услуг определены Уставом ДДТ и 

оговариваются при заключении соответствующего договора с родителями обучающихся 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся или заключения 

договора с обучающимися , достигшими 14 - летнего возраста и старше. 

 

3. Организация платных дополнительных образовательных услуг. 

3.1.Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять 

Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора: 

- полное наименование и юридический адрес Исполнителя; 

- сведения о наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности ; 

- уровень и направленность образовательных программ, формы и сроки их освоения; 

- перечень платных дополнительных образовательных услуг, порядок их предоставления; 

- стоимость платных дополнительных образовательных услуг, порядок их оплаты; 

- расписание занятий. 

3.2.Предоставление платных дополнительных образовательных услуг в ДДТ регулируются 

следующими документами: 

- приказом директора; 

- договором с Заказчиком об оказании платных дополнительных образовательных услуг; 

- утвержденной в установленном порядке калькуляцией затрат на проведение платных 

дополнительных образовательных услуг; 

- утвержденным расписанием оказания платных дополнительных образовательных услуг с 

указанием помещений и педагогических работников, их оказывающих; 

- утвержденной учебной программой; 

- календарно - тематическим планированием; 

- годовым календарным графиком; 

- гражданско - правовыми договорами с педагогическими работниками; 

- дополнительным штатным расписанием по внебюджетной деятельности ( при 

необходимости). 

3.3.Ответственный за оказание платных дополнительных образовательных услуг: 

- оформляет договоры с Заказчиками на оказание платных дополнительных образовательных 

услуг; 

- оформляет гражданско - правовыми договорами с педагогическими работниками, занятыми 

предоставлением образовательных услуг; 

- организует контроль качества образовательных услуг; 

- контролирует правильность хранения документов отчетности , в т.ч. документов об оплате 

Заказчиками образовательных услуг, предусмотренных ДДТ. 

4.Оформление, оплата и учет платных дополнительных образовательных услуг. 

4.1. Стоимость платных дополнительных образовательных услуг утверждается руководителем 

ДДТ. 



4.2. Расчет среднемесячной оплаты оказанных платных дополнительных образовательных 

услуг производится с учетом периода образовательного процесса. Оплата взимается на 

заработную плату педагогов и административно - обслуживающего персонала, развитие 

материально - технической базы и др. 

4.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый и плановый период. 

4.4Предоставление услуг оформляется договором в простой письменной форме и должен 

содержать следующие сведения: 

а) полное наименование Исполнителя; 

б) место нахождения Исполнителя; 

в) фамилия, имя, отчество, паспортные данные Заказчика, телефон Заказчика; 

г) место нахождения или место жительства Заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя и (или) Заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя и (или) 

Заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество Обучающегося, его место жительства, телефон; 

-сроки оказания услуг, форма обучения; 

-должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени Исполнителя, его 

подпись, а также подпись Заказчика; 

ж) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной 

программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого Обучающемуся после успешного освоения им 

соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

4.5. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, 

другой - у Заказчика. 

4.6.. Заказчик обязан оплатить оказываемые услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре. 

Заказчику в соответствии с законодательством РФ должен быть выдан документ, 

подтверждающий оплату услуг. 

4.7. Моментом оплаты платных дополнительных образовательных услуг считается дата 

поступления средств на расчетный счет ДДТ. При длительных задержках оплаты стоимости 

услуг (более 1 месяца) на основании представления педагога договор может быть расторгнут и 

Обучающийся исключается из числа обучающихся, пользующихся дополнительными 

образовательными услугами. 

4.8. Плата не возвращается в случае непосещение занятий обучающимися по не уважительным 

причинам. 

4.9. Не взимается плата за оказание образовательных услуг: 

- с обучающихся с ограниченными возможностями по здоровью, при наличии медицинского 

заключения и возможности посещать определенное обучающимся объединение. 

4.10. Перерасчет производится в случае болезни обучающегося или педагога, командировки 

педагога, лечения, карантина, отпуска родителей и в других случаях пропуска занятий по 

уважительной причине ( при наличии подтверждающего документа). 



5. Формирование фонда оплаты и его расходование 

5.1. Оплата педагогам за оказание платных дополнительных образовательных услуг 

производится в соответствии с заключаемыми гражданско-правовыми договорами. 

5.2. Размер оплаты труда педагогов за оказываемые услуги устанавливается согласно 

тарификации в размере не более 50% от собранных средств платных образовательных услуг в 

месяц, в том числе начисление на заработную плату и НДФЛ . 

5.3. При необходимости доплаты административным работникам и учебно - вспомогательному 

персоналу за выполнение организационно - методических или обслуживающих функций 

устанавливается в процентном отношении от дохода в месяц за оказание платных 

дополнительных образовательных услуг, на основании приказа в размере не более 1 %. 

Оплата производится из средств внебюджетной деятельности. 

6. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

6.1. Права Заказчика и Исполнителя образовательных услуг регламентируются Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и законом Российской Федерации « О защите прав потребителей», а так же 

Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановление 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706, настоящим Положением. 

6.2. Права и обязанности обучающегося образовательных услуг определяются договором 

между Заказчиком и Исполнителем ( примерная форма договора утверждена приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.10.2013 г. № 1185) 

6.3. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и сроки, определенные 

договором об оказании платных образовательных услуг. 

6.4. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и 

Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации. 

6.5. При обнаружении недостатка платных дополнительных образовательных услуг , в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами ( 

частью образовательной программы), заказчик аправе по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания платных образовательных услуг; 

- соразмерного уменьшения стоимостьи оказанных платных образовательных услуг. 

7. Контроль за предоставлением платных дополнительных образовательных услуг. 

7.1. Контроль за деятельностью ДДТ по оказанию платных дополнительных образовательных 

услуг осуществляют в пределах своей компетенции Управление образования администрации 

муниципального образования «Холмский городской округ», государственные и муниципальные 

органы , на которые возложена обязанность по проверке деятельности ДДТ в части оказания 

дополнительных платных образовательных услуг. 

8 .Ответственность 

8.1. Ответственность за организацию и качество платных дополнительных образовательных 

услуг несет директор ДДТ. 


