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                                                               ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке предоставления дополнительных 

платных образовательных услуг 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано на основе Закона Российской Федерации «Об 
образовании», инструктивного письма Министерства образования Российской 
Федерации от 21 июля 1995 г. № 52-М «Об организации платных дополнительных 
образовательных услуг», Устава, Постановление  главы администрации города 
Свободного от 12.11.2009 № 1653 и от 05.05.2010 № 681. 
ДМЦ. 

1.2.  Настоящее Положение определяет порядок организации и оказания платных 
образовательных потребностей обучающихся, родителей, учреждений и организаций, 
граждан города.  

1.3. Данное Положение является локальным актом ДМЦ и утверждается Советом 
учреждения. 

1.4. Доход от дополнительных платных образовательных услуг используется ДМЦ в 
соответствии с уставными целями. 

2. ВИДЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

2.1. К дополнительным платным образовательным услугам, оказываемым в ДМЦ 
за рамками основной образовательной деятельностью являются: 
- организация массовых мероприятий; 
- изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной 
дисциплине, предусмотренной учебным планом; 
- репетиторство с обучающимися других образовательных учреждений; 
- организация различных курсов (по подготовке к поступлению в средние и высшие 
учебные заведения; повышения квалификации; по переподготовке кадров с освоением 
новых специальностей; по подготовке судоводителей маломерных судов и другие); 
- различные кружки и объединения (по радиолюбительскому делу, по  изучению 
истории флота, морскому деле и другие); 
- создание различных секций, групп по укреплению здоровья (обучение управлению 
парусниками, общефизической подготовке, плаванию и другие); 
- предоставление спортивных площадок и секторов для проведения соревнований; 
- прокат спортивных парусных и маломерных судов. 

 Доход от указанной деятельности используется учреждением в соответствии с уставными 
целями. 
3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

3.1.  Изучение спроса учащихся и населения в дополнительных образовательных услугах. 
3.2.  Создаются условия для предоставления платных дополнительных образовательных 

услуг, с учетом требований по охране и безопасности здоровья обучающихся. 
3.3.  Администрация  ДМЦ  заключает договоры с заказчиком на оказание платных 

дополнительных образовательных и педагогическим персоналом 
(специалистами). 
3.4. На основании заключенных договоров издается приказ об организации работы 
ДМЦ по оказанию платных образовательных услуг. 



3.5. Утверждается смета затрат на проведение платных образовательных услуг, 
учебный план и исполнители, график их работы, размер платы за оказание услуг. 
3.6. Приказом назначается ответственный за организацию и проведение платных 
образовательных услуг. 

4. ОФОРМЛЕНИЕ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УСЛУГ 

4.1. Основанием для, оказания платных образовательных услуг является письменный 
договор между ДМЦ и заказчиком (учащиеся, родители, граждане). 
4.2. Принимать деньги за платные образовательные услуги имеет право лицо, на 
которое приказом возложены эти обязанности. 
4.3. Ответственное лицо, приняв деньги, выписывает квитанцию в двух экземплярах, 
второй вручается заказчику. Если оплата производится по безналичному расчету, 
ответственное лицо вправе потребовать соответствующий документ с отметкой банка. 
Ответственное лицо в своей деятельности подотчетно централизованной бухгалтерии. 
4.4. Цена услуг устанавливается управлением образования, и утверждается Главой 
Администрации города Свободного. 
4.5. Стоимость платных услуг состоит из: 
- расходов на содержание и эксплуатацию основных фондов и имущества; 
- расходов на заработную плату; 
- иных объективных расходов согласно смете. 

5. КОНТРОЛЬ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

5.1. Контроль осуществляется: 
- контрольно-ревизионными службами управления образования в соответствии с 
их компетенцией; 
- ответственным лицом из числа работников ДМЦ, на которого возложены эти 
обязанности. 

6. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 

6.1. Заработная плата сотрудникам, оказывающим платные образовательные услуги, 
выплачивается из над тарифного фонда или из полученных доходов согласно сметы и 
договора. 
6.2. Доплата лицу, ответственному за финансовую отчетность выплачивается из над 
тарифного фонда за увеличение объема работ. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ПОТРЕБИТЕЛЯ 

7.1. ДМЦ  оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, определенные 
договором. 
7.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору ДМЦ и 
Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 
Российской Федерации. 
7.3. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том числе 



оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами и 
учебными планами Заказчик вправе потребовать: 
- безвозмездного оказания образовательных услуг в полном объеме в 
соответствии с образовательными программами, учебными планами и договором; 
- уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг; 
- возмещения понесенных им расходов; 
- расторгнуть договор. 
7.4. ДМЦ  вправе отказаться от возмещения финансовых затрат Заказчику в случае 
неисполнения им договорных обязательств. 

 


