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 «Исполнитель» - МАУ ДО ЦТТ «Новолипецкий» г. Липецка, подведомственный 

департаменту образования администрации города Липецка, осуществляющий 

платные образовательные услуги обучающемуся и иные услуги заказчикам; 

«Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

«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); 

«иные услуги» - это сопутствующие услуги в сфере образования, предоставляемые 

Центром и предусмотренные его Уставом по заданиям и за счет средств 

физических и (или) юридических лиц по договору заключенному в простой 

письменной форме в соответствии с Гражданским Кодексом. 

 

1.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов. Средства, 

полученные исполнителем при оказании таких платных 

образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

 

1.4. Учреждение, осуществляющее образовательную деятельность за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

РФ, местных бюджетов, вправе осуществлять за счет средств 

физических и (или) юридических лиц платные образовательные услуги, 

не предусмотренные установленным государственным или 

муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении 

субвенции на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и 

тех же услуг условиях. 

 

2. Цели и принципы деятельности исполнителя по оказанию платных 

образовательных услуг и иных услуг 

 
2.1. Целями деятельности «исполнителя» по оказанию платных образовательных и 
иных услуг являются: 
- наиболее полное удовлетворение образовательных и иных потребностей 
«заказчиков»; 
- улучшение качества образовательного процесса в учреждении; 
- создание условий для реализации запросов «Заказчиков» при оказании платных 
образовательных и иных услуг; 
 - повышение уровня оплаты труда работников «Исполнителя»; 
- совершенствование учебно-материальной базы «Исполнителя»; 
- привлечение дополнительных источников финансирования. 
 
2.2. Принципами оказания платных образовательных и иных услуг являются: 
2.2.1. Принцип добровольности: «Заказчик» имеет право, но не обязан, получать 
платные образовательные и иные услуги. 
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2.2.2. Принцип полноты информации: до заключения договора «Исполнитель» 
обязан предоставить «заказчику» полную и достоверную информацию о 
предоставляемых платных образовательных и иных услугах, обеспечивающую 
возможность их правильного выбора.  
2.2.3. Отказ «заказчика» от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 
может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 
«Исполнителем» образовательных услуг. 
2.2.4. «Исполнитель» обязан обеспечить «заказчику» оказание платных 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 
программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 
2.2.5. 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 год и плановый период. 
 

3. Информация о платных образовательных и иных услугах, порядок 
заключения договора 

 
3.1. Перечень платных дополнительных образовательных и иных услуг, 
реализуемых Учреждением, определяется на основании изучения спроса граждан. 
3.2. Учреждение может предоставлять следующие платные дополнительные 
образовательные и другие услуги, не предусмотренные образовательными 
программами, определяющими статус учреждения: 
3.2.1. предоставление платных образовательных услуг; 

3.2.2. сдача в аренду имущества учреждения, закрепленного на праве оперативного 

управления; 

3.2.3. организация и проведение мероприятий; 

3.2.4. проведение разнообразных форм обучения: кружков, студий, факультативов, 

социальных общеразвивающих программ педагогической направленности 

для детей, подростков, молодежи, различных категорий населения по 

приобщению их к культуре, народным промыслам и т.д., то есть всему тому, 

что направлено на всестороннее развитие гармоничной личности и не может 

быть дано в рамках государственных образовательных стандартов; 

3.2.5. реализация продукции, изделий, выполненных учащимися и 

педагогическими работниками; 

3.2.6. создание различных секций, групп по укреплению здоровья (гимнастика, 

аэробика, ритмика, различные игры, общефизическая подготовка и т.д.); 

3.2.7. создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (до 

поступления в школу, если ребенок не посещал дошкольное образовательное 

учреждение); 

3.2.8. размещение на фасаде и помещениях здания во время проведения различных 

мероприятий долговременной рекламы предприятий, фирм, банков и т.д.; 

3.2.9. показ спектаклей, концертов, игровых программ, выставок; 

3.2.10. проведение мастер-классов. 
3.3. Предоставление каждого вида дополнительных услуг должно быть обеспечено 
соответствующей программой с сопутствующими реквизитами, утвержденной на 
педагогическом совете. 
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4. Основы деятельности 

 
Для организации платных дополнительных образовательных и других услуг 

учреждение: 
- изучает спрос в дополнительном образовании и других услугах и определяет 
предполагаемый контингент обучающихся; 
- создает условия для предоставления платных дополнительных образовательных 
и других услуг с учетом требований по охране труда и безопасности  здоровья 
обучающихся; 
- заключает договор с «Заказчиком» на оказание платных дополнительных 
образовательных и других услуг, предусмотрев в нем характер оказанных услуг, 
срок действия договора, размер и условия оплаты предоставляемых услуг, а также 
иные условия; 
- издает приказ об организации работы учреждения по оказанию платных 
дополнительных образовательных и других услуг, предусматривающий: ставки 
работников, занятых оказанием платных услуг, график их работы, сметы затрат на 
оказание платных услуг; 
 - готовит учебные планы, программы по каждому виду платных дополнительных 
образовательных и других услуг; 
 - заключает договоры со специалистами на оказание платных дополнительных 
образовательных и иных услуг. 
 
5. Порядок заключения договоров 

 
5.1. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 
 полное и кратное наименование «Исполнителя»: 
 место нахождения (адрес) «Исполнителя»; 

 наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) «Заказчика», 
телефон «Заказчика»; 

 место нахождения или место жительства «Заказчика», телефон 
«Заказчика»; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя «Исполнителя» и 
(или) «Заказчика», реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 
представителя «Исполнителя» и (или) «Заказчика»; 

 права, обязанности и ответственность «Исполнителя»; 
 полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

 сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации 
лицензии); 

 вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 
(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 
направленности); 

 вид обучения; 
 сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 
 вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы); 
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 порядок изменения  и расторжения договора; 
 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 
5.2. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенного уровня и 
направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее – 
поступающие), и обучающихся или снижают уровень представления им 
гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством РФ 
об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и 
обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, 
включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

5.3. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 
размещенной на официальном сайте МАУ ДО ЦТТ «Новолипецкий» г. 
Липецка. 

5.4. «Исполнитель» обязан при оказании платных услуг заключить договор в 
простой письменной форме в соответствии с Гражданским Кодексом. 

5.5. Договор заключается в двух экземплярах: один находится у «Исполнителя», 
другой – у «Заказчика». 

5.6. Оказание платных образовательных услуг может осуществляться 
индивидуально или в группе. 

5.7. «Исполнитель» имеет право самостоятельно привлекать специалистов для 
оказания платных образовательных и иных услуг (работ) на договорной 
основе, без соблюдения условий оплаты, определенных штатным 
расписанием учреждения, и заключать с ними гражданско-правовые 
договора на выполнение платных образовательных услуг. 
 

6. Права и обязанности «Исполнителя» и «Заказчика» 
 
6.1. Участниками процесса предоставления платных дополнительных 
образовательных и других услуг являются педагогические работники учреждения 
«Исполнители», родители или законные представители «Заказчики». 
6.2. «Исполнитель» обязан: 
6.2.1. организовать и обеспечить надлежащее исполнение платных 
дополнительных образовательных и других услуг в полном объеме в соответствии 
с образовательными программами и условиями договора об оказании платных 
дополнительных образовательных и других услуг; 
6.2.2. до заключения договора предоставить «Заказчику» достоверную 
информацию об исполняемых и оказываемых платных услугах, обеспечивающую 
возможность их права выбора; 
6.2.3. обеспечить для оказания платных дополнительных образовательных и других 
услуг помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а 
также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам; 
6.2.4. проявлять уважение к личности обучающегося, оберегать его от всех форм 

физического и психического насилия, обеспечить условия укрепления 
нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 
благополучия обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей; 

6.2.5. использовать доход от указанной деятельности в соответствии с 
установленными условиями; 
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6.2.6. доводить до «Заказчика» необходимую информацию путем размещения на 
сайте Учреждения или удобном для обозрения месте; 

6.2.7. не оказывать предпочтение одному «Заказчику» перед другим в отношении 
заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными 
нормативно правовыми актами. 

 
6.3. «Исполнитель» имеет право: 
6.3.1.  оказывать платные дополнительные образовательные и другие услуги в 
соответствие с действующим законодательством, Уставом учреждения, настоящим 
Положением, локальными актами, регулирующими связанную с этим 
организационную деятельность, с учетом запросов обучающихся и воспитанников, 
с соответствующей материально- технической базой и наличием специалистов по 
тем видам дополнительных услуг, которые будут предоставляться учреждением; 
6.3.2. получать плату за предоставляемые платные дополнительные 
образовательные и другие услуги в соответствии с договором об оказании данных 
услуг; 
6.3.3. самостоятельно подбирать квалифицированных специалистов и заключать с 
ними договоры на выполнение платных дополнительных образовательных и 
других услуг; 
6.3.4.  привлекать дополнительные финансовые ресурсы за счет предоставления 
платных дополнительных образовательных и других услуг; 
6.3.5. отказать «Заказчику» в заключении договора на новый срок по истечении 
действия настоящего договора, если «Заказчик» в период его действия допускал 
нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим 
договором и дающие «Исполнителю» право в одностороннем порядке отказаться 
от исполнения договора; 
6.3.6. устанавливать режим работы по оказанию платных дополнительных 
образовательных и других услуг. 
 
6.4. «Заказчик» имеет право: 
6.4.1. получить копию договора об оказании платных дополнительных 
образовательных услуг Учреждением, который заключается в письменной форме в 
двух экземплярах; 
6.4.2. требовать от «Исполнителя» предоставления информации по вопросам, 
касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 
предусмотренных договором, образовательной деятельности «Исполнителя» и 
перспектив ее развития; об успеваемости, поведении, отношении обучающегося к 
обучению и его способностях в отношении обучения; 
6.4.3. «Заказчик», надлежащим образом исполнивший свои обязательства по 
настоящему договору, имеет преимущественное право на заключение договора на 
новый срок по истечении срока действия настоящего договора; 
6.4.4. обращаться к работникам «Исполнителя» по всем вопросам деятельности 
Учреждения. 
 
6.5. «Заказчик» обязан: 
6.5.1. своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в 
договоре; 
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6.5.2. при поступлении обучающегося в Учреждение и в процессе его обучения 
своевременно представлять все необходимые документы, предусмотренные 
уставом Учреждения; 
6.5.3. незамедлительно сообщать «Исполнителю» об изменении контактного 
телефона и места жительства; 
6.5.4. извещать «Исполнителя» об уважительных причинах отсутствия 
обучающегося на занятиях; 
6.5.5. по просьбе «Исполнителя» приходить для беседы при наличии претензий 
«Исполнителя» к поведению обучающегося или его отношению к получению 
дополнительных образовательных услуг; 
6.5.6. проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 
«Исполнителя»; 
6.5.7. бережно относиться к имуществу «Исполнителя». 
6.5.8. возмещать ущерб, причиненный обучающемся имуществу «Исполнителя» в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 
 
7. Финансовые отношения 

 
7.1.  «Заказчик» оплачивает оказываемые образовательные и другие услуги в 

порядке и в сроки, указанные в договоре. 
7.2.  Стоимость оказываемых образовательных и других услуг в договоре 

определяется по калькуляции, утвержденной директором учреждения. 
7.3.  Цена на разовую платную услугу может устанавливаться как в соответствии с 

калькуляцией, так и носить договорной характер. 
7.4.  К затратам, непосредственно связанным с оказанием платных образовательных 

и иных услуг, относятся: 
 Затраты на персонал, непосредственно участвующий в 

процессе оказания платных образовательных и иных услуг; 
 Материальные затраты, полностью потребляемые в 

процессе оказания платных образовательных и иных услуг; 
 Прочие расходы, отражающие специфику оказания 

платных образовательных и иных услуг. 
7.5. К затратам, необходимым для обеспечения деятельности учреждения в 

целом, но не потребляемым непосредственно в процессе оказания платных и 
иных услуг (далее накладные расходы), относятся: 

 Затраты на персонал учреждения, не участвующего 
непосредственно в процессе оказания платных и иных услуг, 
хозяйственные расходы – приобретение материальных запасов, оплата 
услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, содержание 
имущества, прочие услуги и выплаты. 

7.6. Ведение бухгалтерского учета по предоставлению платных образовательных 
и иных услуг производится бухгалтерией «Исполнителя». 

7.7. Расчеты за предоставление платных образовательных и иных услуг 
производится как через учреждения банка, так и с применением квитанций 
установленной формы, через кассу исполнителя. Средства зачисляются на 
лицевой счет Учреждения в органах казначейства. 

7.8. Доход от указанной деятельности используется образовательным 
Учреждением в соответствии с уставными целями. «Исполнитель» вправе по 
своему усмотрению расходовать средства, полученные от оказания платных 



8 

 

образовательных и иных услуг в соответствии с планом финансово-
хозяйственной деятельности. 

 
8. Порядок и основания снижения стоимости платных образовательных 

услуг 
 

8.1. Учреждение вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 
договору об оказании платных образовательных услуг. 

8.2. Стоимость платных образовательных услуг по договору с родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего, снижается: 

- детям сотрудников исполнителя – на 100%; 
- детям с ограниченными возможностями здоровья – на 50%; 
- детям из многодетных семей –на 20%; 
8.3. Снижение стоимости платных образовательных услуг осуществляется на 

основании документов, представляемых «Заказчиком» «Исполнителю»: 
- заявления; 
- копии свидетельства о рождении ребенка; 
- справка об инвалидности; 

Перерасчет стоимости платных образовательных услуг производится, начиная 
с месяца, в котором «заказчиком» были представлены указанные документы. 
 
9. Ответственность «Исполнителя» и «Заказчика» 
 
9.1. «Исполнитель» оказывает платные дополнительные образовательные и другие 
услуги в порядке и в сроки, определенные договором, Уставом и лицензией 
Учреждения. 
9.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
«Исполнитель» и «Заказчик» несут ответственность, предусмотренную договором 
и законодательством Российской Федерации. 
9.3. «Исполнитель» освобождается от ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее оказание платных дополнительных образовательных и других  
услуг, если докажет, что их неисполнение или ненадлежащее исполнение 
произошло вследствие непреодолимой силы, а также по иным основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 
9.4. Претензии и споры, возникающие между «Заказчиком» и «Исполнителем», 
разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
 
9.5. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в т.ч. оказания 
их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 
образовательной программы), «Заказчик» вправе по своевременному выбору 
потребовать: 
9.5.1. безвозмездного оказания образовательных услуг; 
9.5.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 
услуг; 
9.5.3. возмещения понесенных им расходов по устранению своими силами или 
третьими лицами. 
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9.6. «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. 
 
9.7. 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: 
9.7.1. назначить исполнителю новый срок, в течение которого «Исполнитель» 
должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить 
оказание платных образовательных услуг; 
9.7.2. поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 
разумную цену и потребовать от «Исполнителя» возмещения понесенных 
расходов; 
9.7.3. потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
9.7.4. 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; 
9.7.5. расторгнуть договор. 
 
9.8. По инициативе «Исполнителя» договор может быть расторгнут в 
одностороннем порядке в следующем случае: 
9.8.1. применение к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного 
взыскания; 
9.8.2. невыполнение обучающимся по образовательной программе (части 
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению 
учебного плана;  
9.8.3. установление нарушения порядка приема в осуществляющую 
образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине обучающего его 
незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 
9.8.4. просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
9.8.5. невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 
 
9.9. Руководство деятельностью учреждения по оказанию платных 
образовательных и иных услуг осуществляет директор учреждения, который в 
установленном порядке: 
9.9.1. несет ответственность за качество оказания платных образовательных и иных 
услуг; 
9.9.2. координирует деятельность сотрудников, обеспечивающих и оказывающих 
платные образовательные и иные услуги; 
9.9.3. осуществляет административное руководство, контролирует и несет 
ответственность за финансово-хозяйственную деятельность, финансовой и 
трудовой дисциплины; 
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9.9.4.  несет ответственность за соблюдение действующих нормативных 
документов в сфере оказания платных дополнительных образовательных и других 
услуг, законодательства о защите прав потребителя а также гражданского, 
трудового, административного и уголовного законодательства при оказании 
платных  дополнительных образовательных и других услуг в учреждении и при 
заключении договора на оказание этих услуг; 
9.9.5. несет ответственность за целевое использование денежных средств, 
полученных от оказания платных дополнительных образовательных и других 
услуг. 
 
9.10. В случае нарушения установленных требований при оказании платных 
дополнительных образовательных и других услуг учреждение, руководитель 
учреждения, должностные лица, работники, виновные в нарушении, могут быть 
привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 
 
10. Контроль за предоставлением платных дополнительных образовательных 

и других услуг 
 
 Контроль за соблюдением настоящего Положения, правильности расчета 

стоимости платных дополнительных образовательных и других услуг и качества их 
предоставления осуществляет департамент образования администрации г. Липецка 
(Учредитель), Наблюдательный совет учреждения, директор учреждения. 
 
 


