
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного образования  

«Дворец творчества детей и молодежи» городского округа Тольятти 

 

 

П Р И К А З   

 

 

от «14» октября 2022 года                                             № 102  
 

 

Об утверждении Правил оказания платных  

образовательных услуг в МБОУДО ДТДМ 

 

           В соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей», Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 года № 

1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» 

 

 

              ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемые Правила оказания платных образовательных услуг в МБОУДО 

ДТДМ. 

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения в течении десяти дней 

со дня издания настоящего приказа. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

      

 

 

Директор                                                       Л.В. Скрипинская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к приказу директора № 102 от 14.10.2022 г. 

 

 

Правила  

оказания платных  образовательных услуг в МБОУДО ДТДМ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила об оказании платных образовательных услуг в МБОУДО ДТДМ 

разработаны в соответствии с Гражданским и Бюджетным кодексами РФ, Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, Законом РФ «О защите прав 

потребителей», Постановлением Правительства РФ от 15.09.2021г. № 1441 «Об утверждении 

правил оказания платных образовательных услуг», Приказом Минобразования РФ от 25.10.2013 г. 

№ 1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам», решением Думы городского округа Тольятти от 

15.06.2011г. № 570 «О Положении о порядке установления тарифов на услуги (работы), 

предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями городского округа Тольятти 

на платной основе, и порядке их оказания», Уставом  муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования  «Дворец творчества детей и 

молодёжи» городского округа Тольятти, утвержденный распоряжением заместителя мэра 

городского округа Тольятти от 25.08.2015г. № 6131-р/3, изменениями в Устав  муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования  «Дворец творчества 

детей и молодёжи» городского округа Тольятти, утвержденными распоряжением заместителя мэра 

городского округа Тольятти от 24.04.2019г. № 2953-р/3, изменениями в Устав  муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования  «Дворец творчества 

детей и молодёжи» городского округа Тольятти, утвержденными распоряжением заместителя мэра 

городского округа Тольятти от 25.11.2019г. № 10088-р/3  и определяют порядок оказания платных 

образовательных услуг муниципальным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного образования  «Дворец творчества детей и молодежи» городского округа 

Тольятти (далее МБОУДО ДТДМ). 

1.2. МБОУДО ДТДМ оказывает населению платные образовательные услуги в соответствии с 

перечнем услуг, который согласовывается департаментом образования администрации городского 

округа Тольятти. 

1.3. Платные образовательные услуги оказываются на принципах добровольности, доступности, 

контролируемости, отраслевой направленности. 

1.4. МБОУДО ДТДМ оказывает платные образовательные услуги как физическим, так и 

юридическим лицам на договорной основе. 

1.5. Тарифы на платные образовательные услуги устанавливаются в соответствии с решением 

Думы городского округа Тольятти от 15.06.2011г. №570. 

1.6. Доходы от платных образовательных услуг поступают в самостоятельное распоряжение 

МБОУДО ДТДМ и используются им в соответствии с законодательством РФ и уставными целями 

по направлениям, установленным в разделе 5 настоящего Положения. 

1.7. Понятия, применяемые в Положение: 

          «Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора;  

         «Исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся; 

         «Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу (часть 

программы); 

         «Платные 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 платных образовательных услуг» – несоответствие платных 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 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. 

 

2. Условия предоставления платных образовательных услуг 

 

2.1. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет субсидий на  

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. Средства, полученные МБОУДО 

ДТДМ при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти 

услуги. 

2.2. МБОУДО ДТДМ, осуществляющее образовательную деятельность за счет субсидий на  

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, вправе осуществлять за счет 

средств физических и (или) юридических лиц платные образовательные услуги, не 

предусмотренные установленным муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении 

субсидий на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

2.3. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных услуг не может быть причиной изменения 

объема и условий уже предоставляемых ему Исполнителем образовательных услуг. 

2.4. Для организации платных образовательных услуг МБОУДО ДТДМ необходимо:  

2.4.1. Провести изучение спроса на платные услуги. 

2.4.2. Создать условия, гарантирующие охрану здоровья и безопасность жизни учащихся. 

2.4.3. Обеспечить кадровый состав. 

2.4.4. Издать приказ об оказании платных образовательных услуг. 

2.4.5. Сформировать учебные группы. 

2.4.6. Оформить договоры с Заказчиком. 

2.4.7. Завести журналы для учета посещаемости и выполнения дополнительных 

общеобразовательных программ. 

2.4.8. Составить расписание занятий. 

2.5. Платные образовательные услуги оказываются МБОУДО ДТДМ на закрепленных за ним 

площадях с использованием оборудования и инвентаря МБОУДО ДТДМ. 

2.6. Оплата труда работникам, осуществляющим деятельность, связанную с оказанием платных 

образовательных услуг, проводится в соответствии с Положением об оплате труда работников 

МБОУДО ДТДМ. 

2.7.  Ответственность Исполнителя и Заказчика. 

2.7.1. За неисполнение либо ненадлежащие исполнение обязательств по договору Исполнитель и 

Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством РФ. 

2.7.2. 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. Исполнитель обязан довести до Заказчика 

информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке 

и объеме, которые предусмотрены Законом РФ «О защите прав потребителей и Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации». 

2.7.3. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с дополнительными общеобразовательными программами (частью 

дополнительной общеобразовательной программы) и условиями договора. 

2.7.4. Исполнитель обязан соблюдать утвержденные им учебный план и расписание занятий. 

Расписание занятий составляется Исполнителем. 

2.7.5. Исполнитель заключает договор с Заказчиком на оказание выбранной им платной 

образовательной услуги из утвержденного перечня платных образовательных услуг в двух 

экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, другой - у Заказчика. 



2.7.6. Для заключения договора физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц, обращаются 

к лицу, ответственному за заключение договоров об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг (назначаемому приказом директора), информирует его о наличии 

образовательной потребности. При наличии возможностей у Исполнителя, с обратившимся и 

(или) законным представителем на общих основаниях заключается договор на оказание платных 

образовательных услуг. 

2.7.7. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 

допускаются, за исключением увеличения стоимости оказанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период.  

2.7.8. Заказчик и Учащийся вправе: 

•  обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам, касающихся обучения в 

МБОУДО ДТДМ;  

•  пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время занятий,  предусмотренных расписанием. 

2.7.9. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и 

(или) окончания оказания платных образовательных услуг  и (или) промежуточные сроки 

оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных 

услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок,  Заказчик вправе по своему 

выбору: 

         - назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию платной образовательной услуги и (или) закончить оказание платных образовательных 

услуг;  

         - поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;  

         - потребовать от Исполнителя уменьшения стоимости платных образовательных услуг;  

         - расторгнуть договор.  

2.7.10. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

         - безвозмездного оказания образовательных услуг; 

         - соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

         - возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

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

2.7.12. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в 

связи с недостатками платных образовательных услуг. 

2.7.13. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не 

устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

2.8. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае: 

         - применение к Учащемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

          - установление нарушения порядка приёма в МБОУДО ДТДМ, повлекшего по вине 

Учащегося его незаконное зачисление в учреждение; 

         - просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

         - невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Учащегося. 

 

 

 



3. Порядок заключения договора  

 

3.1. Договор на оказание платных образовательных услуг заключается в форме, утвержденной 

директором МБОУДО ДТДМ, с учетом положений постановления Правительства Российской 

Федерации от 15.09.2021 №1441 «Об утверждении правил оказания платных образовательных 

услуг», Приказа Минобразования РФ от 25.10.2013 г. № 1185 «Об утверждении примерной 

формы договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам» 

и содержит следующие сведения: 

         - полное наименование Исполнителя – юридического лица;  

         - место нахождения Исполнителя; 

         - наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон Заказчика и 

(или) законного представителя обучающегося; 

         - место нахождения или место жительства Заказчика и (или) законного представителя 

обучающегося; 

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

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя и (или) 

Заказчика; 

         - фамилия, имя, отчество (при наличии) Обучающегося, его место жительства, телефон 

(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу Обучающегося, не 

являющегося заказчиком по договору, при наличии); 

         - права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося; 

         - полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

         - сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

         - вид и направленность образовательной программы (часть образовательной программы 

определенного вида и направленности); 

         - форма обучения; 

         - срок освоения дополнительной образовательной программы или части образовательной 

программы по договору (продолжительность обучения); 

         - порядок изменения и расторжения договора; 

         - другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

Договор заключается в простой письменной форме, составляется в двух экземплярах, один 

из которых находится у Исполнителя, другой - у Заказчика.  

3.2. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на 

получение образования определенных уровня и направленности и подавших заявление о приеме 

на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им 

гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством Российской Федерации 

об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и учащихся или снижающие 

уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат 

применению. 

3.3. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 

официальном сайте МБОУДО ДТДМ в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

на дату заключения договора. 

3.4. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.   

 

4. Предоставление льгот 

 

4.1. МБОУДО ДТДМ самостоятельно определяет перечень и размер льгот при оказании платных 

образовательных услуг. 

4.2. МБОУДО ДТДМ предоставляет льготы в размере 15% для следующих категорий учащихся: 

4.2.1. детей из многодетных семей, в которых 3 и более несовершеннолетних детей. Льгота 

предоставляется на основании заявления на имя директора МБОУДО ДТДМ с приложением 

подтверждающих документов (копии удостоверения многодетной семьи или копии свидетельств о 

рождении всех несовершеннолетних детей). 

4.2.2. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (родителя). Льгота 



предоставляется на основании заявления на имя директора МБОУДО ДТДМ с приложением 

подтверждающих документов. Документы, подтверждающие статус детей-сирот; детей, 

оставшихся без попечения родителей: 

 свидетельство о смерти обоих или единственного родителя; 

 решение суда о лишении родителей (родителя) родительских прав; 

 решение суда об отобрании ребенка без лишения родительских прав; 

 решение суда о признании родителей (родителя) недееспособными или медицинская 

справка, подтверждающая недееспособность родителей либо наличие заболеваний, 

препятствующих выполнению ими своих обязанностей, либо необходимости установления 

над родителями попечительства в связи с состоянием здоровья; 

 решение суда о признании родителей (родителя) ограниченно дееспособными; 

 решение суда о признании родителей (родителя) безвестно отсутствующими; 

 решение суда об объявлении родителей (родителя) умершими; 

 совместный акт организации здравоохранения и органа внутренних дел об оставлении 

ребенка в организации здравоохранения; 

 заявление родителей (родителя) о согласии на усыновление (удочерение) ребенка при 

отказе родителей (родителя) от ребенка и их (его) раздельном: проживании с ребенком; 

 акт органа внутренних дел об обнаружении брошенного ребенка; 

 решение органа опеки и попечительства (комиссии по делам несовершеннолетних 

районного, городского исполнительного комитета, местной администрации района в 

городе, выполняющей функции органа опеки и попечительства) о предоставлении статуса 

детей, оставшихся без попечения родителей, на период временного отсутствия попечения 

родителей (родителя) - принимается при временном отсутствии попечения обоих или 

единственного родителя либо при отсутствии попечения одного родителя и временном 

отсутствии попечения другого родителя; 

 документы об осуждении родителей (приговор суда с указанием отбывания срока 

наказания). 

4.2.3. детей-инвалидов. Льгота предоставляется на основании заявления на имя директора 

МБОУДО ДТДМ с приложением подтверждающих документов (справка медико-социальной 

экспертизы об установлении инвалидности). 

4.2.4. детей сотрудников Учреждения. Льгота предоставляется на основании заявления на имя 

директора МБОУДО ДТДМ с приложением подтверждающих документов (справка с места 

работы). 

4.3. Получение платных образовательных услуг на льготных основаниях определяется наличием у 

Заказчика соответствующих подтверждающих документов. Льгота предоставляется с момента 

поступления заявления на имя директора МБОУДО ДТДМ с приложением подтверждающих 

документов. 

4.4. Льгота предоставляется только на одну платную образовательную услугу и только на одного 

ребенка. 

4.5. От платы за платные образовательные услуги освобождаются родители, один из которых, 

мобилизован по Указу Президента Российской Федерации от 21.09.2022г. № 647. Освобождение 

от платы производится на основании заявления установленного образца (приложение № 1) на имя 

директора с приложением подтверждающих документов. 

 

5. Основные направления использования средств от платной деятельности 

  

5.1. Доходы от платных образовательных услуг используются в соответствии с уставными  

целями. 

5.2. МБОУДО ДТДМ самостоятельно определяет направления и порядок использования средств 

от платных образовательных услуг путем утверждения в установленном порядке плана 

финансово-хозяйственной деятельности МБОУДО ДТДМ. В том числе МБОУДО ДТДМ 

самостоятельно определяет долю средств от платных образовательных услуг, направляемую: 

 на оплату труда, стимулирование (поощрение), материальную помощь работникам; 

 создание фондов организационного, учебного и материально-технического развития. 

http://pandia.ru/text/category/usinovlenie/


5.3. Доход, полученный от платных образовательных услуг поступает в денежной форме на 

лицевой счет МБОУДО ДТДМ, открытый в департаменте финансов администрации городского 

округа Тольятти.  

5.4. Основным документом, определяющим распределение средств от платных образовательных 

услуг является план финансово-хозяйственной деятельности МБОУДО ДТДМ. МБОУДО ДТДМ 

самостоятельно разрабатывает план финансово-хозяйственной деятельности в части средств от 

платных образовательных услуг.  Доходы от платных образовательных услуг планируются исходя 

из величины доходов предыдущего года с учетом ожидаемого роста объемов услуг и индекса 

роста цен на услуги. 

5.5. Формирование плана финансово-хозяйственной деятельности по расходованию средств,  

полученных от оказания платных образовательных услуг, производится по следующим 

направлениям: 

 формирование фонда оплаты труда, включая уплату страховых взносов на обязательное 

пенсионное (медицинское, социальное) страхование и страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний; 

 приобретение оборудования, мебели, технических средств, оргтехники, материальных 

запасов; 

 уплата соответствующих налогов; 

 расходы на ремонт и содержание имущества; 

 прочие нужды в соответствии с целями и задачами Учреждения. 

5.6. Выплата зарплаты из средств от платных образовательных услуг, оплата прочих обязательств  

МБОУДО ДТДМ производится в порядке, принятом в МБОУДО ДТДМ. 

 

6. Контроль за оказанием платных образовательных услуг, поступлением и 

расходованием полученных от них средств 

 

6.1. МБОУДО ДТДМ ведет статистический и бухгалтерский учет раздельно по основной 

деятельности и платным образовательным услугам и предоставляет соответствующую отчетность 

в установленном законодательством порядке. 

6.2. Контроль соблюдения Положения осуществляют органы и организации, на которые в 

соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами возложены контрольные 

функции в сфере оказания услуг. 

 

7. Порядок рассмотрения споров 

  

7.1. Споры, возникающие при оказании платных образовательных услуг, разрешаются; 

         - директором МБОУДО ДТДМ; 

         - департаментом образования администрации городского округа Тольятти; 

         - в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

8. Заключительная часть 
  

8.1. Учреждение имеет право дополнять и изменять отдельные статьи данных Правил, не  

противоречащие действующему законодательству. 

          Все изменения и дополнения к настоящим Правилам утверждаются приказом директора 

МБОУДО ДТДМ. 

8.2. Настоящие Правила вступают в силу с момента их утверждения и действуют до замены 

новыми. 
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