
 

П О Л О Ж Е Н И Е  
об организации и оказании платных дополнительных услуг  

бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей города Омска  

«Детский Эколого-биологический Центр» 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским 

Кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Законом РФ «О защите прав потребителей», Законом РФ 

«О бухгалтерском учете», Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 5 июля 2001 года № 505 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг, приказом Министерства образования РФ от 10.07.2003 № 

2994 «Об утверждении примерной формы договора об оказании платных 

образовательных услуг в сфере общего образования», приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. № 148н «Об утверждении 

инструкции по бюджетному учету», приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 25 декабря 2008 г. № 145н «Об утверждении Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации», Уставом БОУ 

ДОД г. Омска «Детский ЭкоЦентр» (далее – Исполнитель). 

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

- Потребитель - организация или гражданин, имеющие намерение заказать, 

либо заказывающие образовательные услуги для себя или несовершеннолетних 

граждан, либо получающие услуги лично; 

- Исполнитель - образовательное учреждение дополнительного образования 

детей, действующее на основании Устава, оказывающее платные 

образовательные услуги по реализации основных и дополнительных 

образовательных программ дополнительного образования различной 

направленности. 

1.3.  Настоящее Положение регулирует порядок предоставления, оформления, 

учета, контроля и ответственности по организации и оказанию платных 
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дополнительных услуг, определяет порядок и условия предоставления платных 

образовательных услуг Исполнителем. 

1.4.  Исполнитель предоставляет платные дополнительные образовательные 

услуги с целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей 

населения; обеспечения доступности образования, социальной защищенности 

потребителей и повышения качества образовательных услуг; создания условий для 

реализации потребителями своих образовательных потенциальных возможностей; 

привлечения внебюджетных источников финансирования для укрепления 

материально-технической базы и развития Исполнителя. 

1.5.  Исполнитель может оказывать платные дополнительные образовательные 

услуги в соответствии с Уставом и при наличии лицензии на осуществление 

основной образовательной деятельности. 

1.6.  Платные образовательные услуги являются частью финансово-

хозяйственной деятельности Исполнителя и регулируются п.2.5 Устава 

Исполнителя. 

1.7.  Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны 

взамен или в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой за 

счет средств бюджета города Омска, а также не должны приводить к ухудшению 

условий обучения и содержания обучающихся и воспитанников, и осуществляются 

за счет внебюджетных средств. 

1.8.  Платные дополнительные образовательные услуги в соответствии со ст. 16 

Закона РФ от 07.02.92 № 2300-1 «О защите прав потребителей» могут оказываться 

только с согласия их получателя, отказ получателя от предоставления этих услуг не 

может быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему основных 

образовательных услуг. 

1.9.  Оказание платных услуг не может наносить ущерб или ухудшать качество 

представления основных образовательных услуг, которые предоставляются 

населению бесплатно. 

1.10. Перечень платных дополнительных услуг, порядок их предоставления 

определяется Уставом, наличием лицензии и настоящим Положением. 

II. ВИДЫ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

2.1.  Учреждение может оказывать дополнительные платные образовательные 

услуги (на договорной основе) по следующим направлениям: 

2.1.1. оказание обучающимся, населению, предприятиям, учреждениям и 

организациям платных дополнительных образовательных услуг, не 

предусмотренных учебным планом Исполнителя; 

2.1.2. преподавание специальных дисциплин (курсов) по всем учебным курсам,  

предметам, дисциплинам (модулям), входящим в состав основных 

общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования; 

2.1.3. преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, организация 

занятий по углубленному изучению предметов сверх программ и сверх часов по 
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данным курсам, предметам, дисциплинам (модулям), предусмотренных 

дополнительными образовательными программами по направленностям, 

реализуемым Исполнителем; 

2.1.4. организация и проведение занятий с углубленным изучением предметов, 

изучаемых в общеобразовательных учреждениях; 

2.1.5. репетиторские услуги; 

2.1.6. создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни для 

детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения; 

2.1.7. организация досуговой деятельности; 

2.1.8. проведение совместно с заинтересованными организациями профильных 

выездных курсов, семинаров, профильных лагерей; 

2.1.9.  организация и проведение мастер-классов, оказание консультативной и 

методической помощи физическим и юридическим лицам по вопросам, касающимся 

образовательной деятельности; 

2.1.10. организация и проведение обучающих семинаров, курсов, в том числе 

посредством дистанционных и (или) электронных образовательных технологий; 

2.1.11. исполнитель по договоренности и (или) совместно с учреждениями, 

предприятиями, организациями может проводить профессиональную подготовку 

детей, при наличии лицензии на данный вид деятельности; 

2.1.12. при наличии квалифицированных кадров и необходимой материально-

технической базы, Исполнитель по договору с другими образовательными 

учреждениями может осуществлять производственную практику обучающихся. 

2.2. Образовательная деятельность, осуществляемая путем проведения разовых 

занятий различных видов, в том числе, лекций, стажировок, семинаров,  занятий по 

коррекции речи, по коррекции особенностей психологического развития детей, не 

сопровождающаяся итоговой аттестацией и выдачей документов об образовании, не 

подлежит аккредитации. 

2.3.  Отношения между Исполнителем и потребителем платной дополнительной  

услуги оформляются с учетом принципа добровольности и индивидуального 

подхода: договором или с помощью бланков строгой отчетности: билетов или 

приходных кассовых ордеров. 

2.4.  Перечень платных дополнительных образовательных услуг и порядок их 

предоставления в текущем учебном году утверждаются приказом директора 

Исполнителя. 

 

 

III. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

3.1.  Платные дополнительные образовательные услуги могут быть оказаны 

только на добровольной основе. 
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3.2.  Предоставление платных дополнительных образовательных услуг  

«потребителям» осуществляется при наличии лицензии на осуществление 

образовательной деятельности. 

3.3. Деятельность по оказанию платных дополнительных образовательных услуг 

не является предпринимательской и не ставит перед собой цель получение прибыли. 

3.4.  Доход от платных дополнительных образовательных услуг 

реинвестируется к Исполнителю. Руководитель Исполнителя обязан направить 

полученные средства на оплату труда сотрудников, оказывающих и 

обслуживающих платные дополнительные образовательные услуги (включая 

перечисления во внебюджетные фонды). Оставшиеся средства, после выплаты 

заработной платы и обязательных перечислений в фонды использовать на 

поддержание и развитие материально-технической базы Исполнителя, организацию 

дополнительных образовательных услуг. 

 

IV. ПОРЯДОК  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

5.1. Исполнитель обязан до заключения договора предоставить «потребителю» 

достоверную информацию об Исполнителе и оказываемых образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

5.2.  Предоставление платных дополнительных образовательных услуг 

оформляется договором с «потребителем» в письменной форме, который  должен 

содержать следующие сведения: 

 - наименование Исполнителя и место его нахождения (юридический и 

фактический адрес); 

 - фамилия, имя, отчество, адрес и телефон «потребителя»; 

 - сроки оказания платных дополнительных образовательных услуг; 

 - уровень и направленность дополнительных образовательных программ, 

наименование услуги, ее стоимость и порядок оплаты; 

 - другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

услуг; 

 - должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от 

имени Исполнителя, его подпись, а также подпись «потребителя»; 

 - права, обязанности и ответственность сторон. 

5.3.  Договор составляется в двух экземплярах, для каждой из сторон. 

5.4.  Исполнитель составляет смету доходов и расходов по каждому 

конкретному виду платных дополнительных образовательных услуг. Смета является 

частью договора. 

5.5.  Стоимость оказываемых платных дополнительных образовательных услуг 

определяется по тарифам, согласованным с департаментом образования  

Администрации города Омска. 
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5.6.  Исполнитель ведет статистический и бухгалтерский учет и отчетность 

раздельно по основной деятельности и по платным дополнительным 

образовательным услугам, составляет требуемую отчетность, предоставляет ее на 

утверждение директору Исполнителя. 

5.7.  Платные дополнительные образовательные услуги оказываются 

«потребителям» во внеурочное время, в свободных от основных занятий 

помещениях. 

5.8.  Оплата за дополнительные платные образовательные услуги может 

производиться на расчѐтный счѐт исполнителя в сроки, определенные в договоре об 

оказании дополнительных платных образовательных услуг. За проведение массовых 

мероприятий оплата осуществляется в помещении бухгалтерии Исполнителя 

наличным расчѐтом за билеты или приходным кассовым ордером. 

5.9.  Денежные средства поступают на счет Исполнителя и расходуются 

согласно плана финансово-хозяйственной деятельности. 

 
VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

6.1.  Ответственность за организацию, качество и безопасность 

предоставляемых платных дополнительных услуг несет администрация 

Исполнителя. 

6.2.  В случае оформления правоотношений потребителя и исполнителя 

посредством договора - права и обязанности «потребителей» платных 

дополнительных образовательных услуг определяются договором между 

«потребителем» и Исполнителем (примерная форма договора утверждена приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 10 июля 2003 г. № 2994). 

6.3.  Исполнитель оказывает платные дополнительные образовательные услуги 

в порядке и в сроки, определенные договором. 

6.4.  За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Потребитель и Исполнитель несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

6.5.  Исполнитель создает условия для оказания платных дополнительных 

образовательных услуг, гарантирующие охрану труда и сохранение здоровья 

обучающихся. 

6.6. Исполнитель обеспечивает кадровый потенциал и заключает 

соответствующие трудовые договора. Должностные обязанности по оказанию 

платных дополнительных образовательных услуг не должны выполняться в 

основное рабочее время сотрудника. 

6.7. Исполнитель утверждает учебный план, штатное расписание, 

устанавливает расписание занятий. 

6.8. Исполнитель оформляет книгу «Замечаний и предложений по 

предоставлению платных дополнительных образовательных услуг». 

6.9.  При обнаружении недостатков оказанных платных дополнительных 

образовательных услуг, в том числе  оказания их Исполнителем не в полном объеме, 
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предусмотренном образовательными программами и учебными планами, 

Потребитель имеет право по своему выбору потребовать: 
- безвозмездного оказания платных дополнительных образовательных услуг, в том 

числе в полном объеме в соответствии с образовательными программами, учебными 

планами и договором; 

- соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных дополнительных 

образовательных услуг; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных услуг 

своими силами или третьими лицами. 

6.10. Потребитель имеет право потребовать предоставление лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, информации о стоимости услуг, 

обеспечения предоставления услуг надлежащего качества, полного возмещения 

убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 

оказания платных дополнительных образовательных услуг. 

6.11. Потребитель платных дополнительных образовательных услуг обязан: 

- оплатить оказываемые платные дополнительные услуги в порядке и в сроки, 

указанные в договоре; 

- посещать занятия, указанные в учебном плане; 

- соблюдать правила поведения обучающихся и общепринятые нормы 

поведения, в частности, проявлять уважение к педагогам, администрации и 

техническому персоналу ИСПОЛНИТЕЛЯ и другим обучающимся, не посягать 

на их честь и достоинство;  

- бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

6.12.  В случае нарушения настоящего Положения Исполнитель вправе 

приостановить или запретить оказание платных дополнительных образовательных 

услуг. 

6.13. Претензии и споры, возникшие между Потребителями и Исполнителем, 

разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с 

законодательством РФ. 
 

 

VII. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ОТ  

ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

7.1. Бухгалтерский учет операций по платным дополнительным 

образовательным услугам осуществляется через бухгалтерскую службу 

Исполнителя. 
7.2. Доходы, полученные от оказания платных дополнительных услуг, в 

полном объеме учитываются в смете доходов и расходов по средствам, полученным 

от оказания платных дополнительных услуг. 
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7.3. В доходную часть сметы включается общая сумма ожидаемых в 

финансовом году поступлений денежных средств по всем источникам образования 

средств и остаток средств на начало финансового года. 

7.4. Планирование расходов Исполнитель производит в соответствии с 

Положением и нормами Налогового кодекса Российской Федерации. 

7.5. На оплату труда сотрудников, занятых деятельностью по оказанию 

платных дополнительных образовательных услуг, как состоящих в штате 

Исполнителя, так и привлекаемых со стороны, может быть направлено до 60% 

средств, полученных Исполнителем за оказанные платные дополнительные 

образовательные услуги. Оставшиеся средства расходуются на: 

- увеличение стоимости материальных запасов; 

- развитие и совершенствование образовательного процесса; 

- оказание материальной помощи сотрудникам. 

 

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. Контроль за организацией и оказанием платных услуг осуществляется 

администрацией Учреждения и руководителями структурных подразделений, где 

ведется деятельность по оказанию платных услуг. 

8.2. В данное Положение могут быть внесены дополнения и изменения в 

порядке, установленном действующим законодательством и Уставом Учреждения. 

8.3. Положение распространяется на всех участников платных услуг 

Учреждения. 

 

__________________ 


