
Положение 

об оказании дополнительных платных образовательных услуг МБОУ ДО 

ДДТ «Новатор»  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с нормами ГК РФ, Закона 

РФ «Об образовании в Российской Федерации», Устава МБОУ ДО ДДТ «Новатор», 

иными нормативно-правовыми актами РФ и государственной лицензией на 

соответствующий вид образовательной деятельности. 

1.2.  Настоящее Положение определяет организационно-методическую основу 

деятельности МБОУ ДО ДДТ «Новатор», регулирует порядок предоставления, 

оформления, учета, контроля и ответственности по оказанию платных обра-

зовательных услуг. 

1.3.  Изменения, корректировка разделов или отдельных пунктов Положения про-

изводится на заседании педагогического  совета МБОУ ДО ДДТ «Новатор». 

1.4.  Выполнение требований данного Положения является обязательным для всех 

участников образовательного процесса. 

1.5. Настоящее положение принято с учетом мнения советов обучающихся, 

советов родителей, представительных органов обучающихся, на основании 

статьи 30, части 3 № 273 Федерального Закона-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

 

2. ПЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1.  МБОУ ДО ДДТ «Новатор» предоставляет платные дополнительные образова-

тельные услуги в целях: 

-наиболее полного удовлетворения потребностей населения и организаций;  

-содействия всем участникам образовательного процесса в приобретении знаний, 

умений, навыков, необходимых для формирования устойчивости мотивации к 

творческой и познавательной деятельности; 

-укрепление и развитие материально-технической базы учебно- воспитательного 

процесса в ДДТ «Новатор». 

2.2.  Задачами МБОУ ДО ДДТ «Новатор» являются: 

-разработка и реализация дополнительных общеразвивающих программ ху-

дожественно-эстетической, физкультурно-спортивной и социально-педагогической 

направленности для детей и взрослых обучающихся в Доме детского творчества; 



-разработка и реализация индивидуальных дополнительных общеразвивающих 

программ коррекционного характера; 

-реализация организационно-педагогических рекомендаций по оптимизации 

образовательного процесса. 

3. ВИДЫ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

3.1. МБОУ ДО ДДТ «Новатор» вправе оказывать следующие платные образова-

тельные услуги: 

- повышение интеллектуального уровня и художественных способностей детей и 

взрослых, расширение кругозора, углубление знаний, адаптация к окружающей среде; 

-организация культурно-массовой деятельности, обеспечивающей разумное и 

полезное проведение свободного времени детей и взрослых. 

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. 

4.1.  Платные образовательные услуги не могут оказываться взамен и в рамках 

основной образовательной деятельности, финансируемой из бюджета. 

4.2.  При предоставлении услуг в ДДТ «Новатор» обеспечивается полная безопас-

ность для жизни и здоровья учащихся, соблюдаются все установленные санитарные 

нормы гигиены и правила противопожарной безопасности, применяются меры по 

профилактике травматизма и предупреждению несчастных случаев. 

4.3.  Приказом назначаются ответственные лица за организацию платных образо-

вательных услуг, имеющие: 

-  необходимую квалификацию по данному виду программы, 

-программу занятий с учащимися, утвержденную на педагогическом  совете, 

-  договоры, оформленные с учащимися (родителями или их законными пред-

ставителями), 

-утвержденное расписание, 

-помещение, соответствующее нормам охраны труда и оборудованное для 

реализации данной программы. 

4.4.  Директор с ответственными лицами заключает договор или трудовые согла-

шения, где определяется круг их обязанностей. 

4.5.  Средства от платных образовательных услуг распределяются директором, со-

гласно утвержденной смете. 

4.6.  В случае болезни учащегося, оплата взимается пропорционально дням посе-

щения. 

5. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ОПЛАТЫ И УЧЕТА ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

5.1.  Предоставление платных образовательных услуг оформляется договором с 

заказчиком, потребителем. 

5.2.  Цены на образовательные услуги, предоставляемые потребителям за плату, 

устанавливаются ДДТ «Новатор» самостоятельно. Прейскурант цен утверждается 

приказом директора на учебный год. 

5.3.  Оплата за образовательные услуги производится за наличный расчет через 



квитанции строгого учета в сроки, определенные в договоре об оказании платных 

образовательных услуг. 

5.4.  Учет посещения учащихся на занятиях проводится через заполнение учебных 

журналов (согласно инструкции по ведению документации в платных коммерческих 

группах) и отметку ежемесячного внесения оплаты учащимися из расчета стоимости 

дней посещения. 

5.5.  Ведется ежемесячная проверка учебных журналов куратором ДПОУ. 

5.6.  Педагоги сдают отчет о платных образовательных услугах в учебную часть в 

виде следующих документов: 

-  списочный состав занимающихся (2 экз.); 

-  договор на предоставление дополнительной платной образовательной услуги 

(с вновь поступившими); 

-оформленные квитанции строгой отчетности (с указанием Ф.И.О. занимающихся, 

их подписью и указанной суммы оплаты за обучение, период); 

-  учебный журнал, заполненный согласно инструкции о заполнении журнала; 

-  табель учета работы. 

5.7.  Директор издает приказ на оплату педагогу за оказание услуги с указанием 

суммы и месяца. 

5.8.  Выше перечисленные документы ответственный за организацию платных 

образовательных услуг, по приказу сдает в ЦБ Орджоникидзевского района не 

позднее 25 числа каждого месяца. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

6.1.  Ответственность за организацию и качество платных образовательных услуг в 

ДДТ «Новатор» несет директор. 

6.2.  Ответственность за содержание дополнительных общеразвивающих программ 

и подбор специалистов несет зам. директора по УВР. 

6.3.  Ответственность за организацию и качество платных образовательных услуг 

несет куратор в рамках договора. 

6.4.  При некачественном исполнении куратором платных образовательных услуг 

директор вправе расторгнуть договор с ним. 

6.5.  В случае нарушения условий настоящего Положения директор ДДТ 

«Новатор» вправе приостановить или запретить оказание платных услуг. 

7. КОНТРОЛЬ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

7.1.  Контроль за организацией и качеством выполнения платных образовательных 

услуг осуществляют: директор, заместитель директора по УВР, методисты. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

8.1.  Платные дополнительные образовательные услуги оказываются МБОУ ДО 

ДДТ «Новатор» под контролем со стороны органов управления образования в части 

соблюдения действующего законодательства. Если эта деятельность осуществляется в 

ущерб основной деятельности, Управление образования Администрации  городского 



округа город Уфа Республики Башкортостан вправе приостановить оказание платных 

услуг или принять решение об изъятии незаконно полученных сумм в 

соответствующий бюджет. 

8.2.  МБОУ ДО ДТ «Новатор» обязан ежегодно предоставлять в органы местного 

самоуправления отчет о поступлении и использовании внебюджетных средств. 

8.3.  Настоящее положение действует с 01 сентября 2017 года по 31 июля 2018 

года. Положение вступает в силу с момента его утверждения директором. 

 

 


