


1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о предоставлении платных услуг 

Государственным бюджетным общеобразовательным учреждением «Детская 

академия творчества «Солнечный город» Минобрнауки КБР (далее – 

Учреждение) определяет порядок и условия оказания платных 

образовательных услуг (далее – платные услуги), а также регулирует: 

 деятельность Учреждения по оказанию населению платных услуг, 

не предусмотренных соответствующими образовательными программами,  

гарантированными федеральными образовательными стандартами и 

определенными государственным заданием; 

 отношения, возникающие между Учреждением (исполнителем), 

родителями (законными представителями) обучающихся, физическими и 

юридическими лицами (заказчиками), и обучающимися (потребителями) 

платных услуг. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами:  

 Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г.;  

 Гражданским кодексом Российской Федерации (главы 4, 22, 25-29, 

39, 54, 59); 

 Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 

07.02.1992 г. №2300-1 (ред. от 13.07.2015г.);  

 Законом Российской Федерации «О некоммерческих организациях» 

от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ (ред. от 13.07.2015г.);  

 Законом Российской Федерации «О бухгалтерском учете» от 

6.12.2011г. №402-ФЗ; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.09.2013г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг»; 

 Законом РФ «О защите прав потребителей»;  

 Законом Российской Федерации № 7-ФЗ «О некоммерческих 

учреждениях»; 

 Приказом Министерства образования Российской Федерации от 

10.07.2003г. №2994 «Об утверждении примерной формы договора об 

оказании платных образовательных услуг в сфере общего образования»;  

 Приказом Министерства образования Российской Федерации от 

30.08.2013г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.08.2013г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации 



и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Уставом Учреждения. 

1.3. Платные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств 

(средств сторонних организаций или частных лиц, в том числе и родителей 

(законных представителей). 

1.4. Платные  услуги в соответствии со ст. 16 Закона РФ от 07.02.1992 

№ 2300-1 «О защите прав потребителей» могут оказываться только с 

согласия их получателя, на условиях добровольного волеизъявления, и не 

могут быть оказаны взамен и в рамках основной образовательной 

деятельности Учреждения, финансовое обеспечение которой осуществляется 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. Отказ получателя от 

предоставления услуг не может быть причиной уменьшения объема 

предоставляемых ему основных услуг. 

1.5. Оказание дополнительных образовательных услуг не может 

наносить ущерб или ухудшать качество предоставления основных 

образовательных услуг, которые Учреждение обязано оказывать бесплатно 

для населения в рамках государственного задания.  

1.6. Настоящее Положение является локальным актом к уставу 

Учреждения и является обязательным для исполнения всеми структурными 

подразделениями и сотрудниками Учреждения. 

1.7. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с условиями 

договора. 

1.8. Исполнитель вправе снизить стоимость платных 

образовательных услуг по договору с учетом покрытия недостающей 

стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств 

исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических 

и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости 

платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным 

актом и доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося.  

1.9. 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. 

1.10. Осуществление платных услуг не является предпринимательской 

деятельностью. 

1.11. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся 

Учреждением по мере необходимости в установленном порядке на 

основании приказа директора. 

 

2. Цели и задачи предоставления платных услуг 



 

2.1. Учреждение предоставляет платные образовательные услуги в 

целях наиболее полного удовлетворения образовательных и иных 

потребностей обучающихся, населения, предприятий, учреждений и 

организаций, а также улучшения качества образовательной деятельности в 

Учреждении. 

2.2. Основными задачами, решаемыми Учреждением при реализации 

платных дополнительных образовательных услуг являются: 

 насыщение рынка услугами дополнительного образования; 

 более полное обеспечение права обучающихся и других граждан на 

образование; 

 реализация дополнительных образовательных программ; 

 адаптация и социализация обучающихся и других граждан; 

 развитие творческих способностей, оздоровление обучающихся и 

других граждан; 

 привлечение Учреждением дополнительных источников 

финансирования. 

 

3. Условия предоставления платных образовательных услуг 

 

3.1. Возможность оказания платных услуг предусмотрена Уставом 

Учреждения.  

3.2. Учреждение обязано предоставлять всем участникам 

образовательного процесса (родителям (законным представителям), 

обучающимся, преподавателям) следующую информацию: 

 условия предоставления платных образовательных услуг; 

 перечень платных образовательных услуг. 

3.3. Учреждение и родители (законные представители) заключают 

договор на оказание платных образовательных услуг. 

3.4. Платные образовательные услуги оказываются на условиях, 

определенных в договоре. Договор заключается в письменной форме, в двух 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых 

остается у родителей (законных представителей).  

3.5. В договоре должны быть отражены права и ответственность 

заказчика (родителей, законных представителей) и исполнителя 

(Учреждения). Форма договора является приложением к настоящему 

Положению. 

3.6. Сбор средств, получаемых за предоставление платных 

образовательных услуг, производится только через учреждение банка. 

3.7. При заключении договора родители (законные представители) 

должны быть ознакомлены с настоящим положением и другими 

нормативными актами, определяющими порядок и условия предоставления 

платных образовательных услуг в учреждении. Доходы от оказания платных 

услуг полностью расходуются учреждением в соответствии со сметой 



расходов и калькуляцией. Полученный доход расходуется на цели 

Учреждения: 

 развитие и совершенствование образовательного процесса;  

 развитие материальной базы; 

 увеличение заработной платы сотрудникам;  

 другие цели. 

3.8. Бухгалтерия Учреждения ведет учет поступления и 

использования средств от платных услуг в соответствии с действующим 

законодательством. Учет ведется отдельно для каждого вида платной услуги. 

 

4. Перечень платных образовательных услуг 

 

4.1. Учреждение вправе оказывать обучающимся, физическим и 

юридическим лицам на основании Устава следующие дополнительные 

платные образовательные услуги:  

4.1.1. Основные виды деятельности:  

 реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ по технической, естественнонаучной, 

художественной и социально-педагогической направленностям;  

 организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, 

направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и 

творческих способностей, интереса к научной (научно-исследовательской) 

деятельности, творческой деятельности. 

4.1.2. Дополнительные виды деятельности: 

 проведение предметных курсов по подготовке обучающихся 

общеобразовательных учреждений к поступлению в Лицей для одаренных 

детей Учреждения; 

 организация учебно-тренировочных сборов, отдыха и занятости 

детей в каникулярное время из числа обучающихся общеобразовательных 

организаций в специализированных (профильных) лагерях, созданных на 

базе Учреждения, предусматривающих взимание платы за обучение, питание 

и проживание в пришкольном интернате, на основании договоров с 

юридическими и (или) физическими лицами; 

 установление межрегиональных связей и контактов, разработка и 

реализация совместных проектов; 

 организация и проведение образовательных событий с 

педагогическими работниками организаций  основного и дополнительного 

образования  Кабардино-Балкарской Республики; 

 участие в разработке проектов и реализации долгосрочных, 

среднесрочных, краткосрочных проектов и программ развития системы 

дополнительного образования; 

 организация и проведение региональных образовательных событий 

для обучающихся, в том числе одаренных детей, и педагогических 



работников, а также участие во Всероссийских и международных 

образовательных мероприятиях; 

 изучение и обобщение педагогического опыта организаций 

дополнительного образования  Кабардино-Балкарской Республики, 

ретрансляция наиболее результативных технологий в регион; 

 организация и проведение республиканских мониторингов 

организаций дополнительного образования детей Кабардино-Балкарской 

Республики. 

4.2. Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, 

не относящиеся к основным видам деятельности Учреждения, лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 

создано: 

 разработка и реализация образовательных, социально-

образовательных программ и проектов; 

 разработка и внедрение  в практику деятельности образовательных 

организаций  новых образовательных технологий, методик, моделей, 

механизмов обучения и воспитания; 

 организация и проведение мероприятий и образовательных событий 

(олимпиады, конкурсы, сборы, форумы, фестивали, выставки, семинары, 

конференции, тендеры, летние смены, акции);  

 организация и проведение обучающих, исследовательских, 

проектных, экспертных, консультационных семинаров, научно-практических 

конференций, образовательных форумов для работников системы 

образования с привлечением   российских и зарубежных экспертов и 

тренеров; 

 разработка и реализация образовательных программ, учебных 

планов, концепций и программ развития образовательных организаций, 

образовательных проектов, воспитательных систем, технологических и 

методических разработок, инструкций, пособий; 

 экспертиза и рецензирование образовательных программ, учебных 

планов, образовательных проектов, воспитательных систем, технологических 

и методических разработок; 

 оказание консультационных услуг по вопросам организации 

образовательного, воспитательного процесса; 

 представление и тиражирование продуктов совместной 

деятельности Учреждения и базовых площадок (методические разработки, 

программы, учебные планы, концепции и программы развития, 

образовательные и социально-образовательные проекты,     методические 

пособия, результаты исследований и экспериментов) на образовательных 

выставках и профессиональных конкурсах регионального, 

межрегионального, федерального и международного уровней; 

 разработка и реализация технологий и программ дистанционного 

обучения для организаций системы общего и дополнительного образования; 



 создание временных творческих проектных коллективов, учебных и 

научных центров, лабораторий по профилю деятельности Учреждения; 

 сопровождение педагогических и руководящих работников в ходе 

участия во Всероссийских конкурсах и образовательных событиях; 

 организация и проведение творческих конкурсов для обучающихся, 

родителей (законных представителей), для детей дошкольного возраста; 

 развивающие услуги: создание групп по адаптации детей к 

условиям школьной жизни (до поступления в образовательную организацию, 

если ребенок не посещал дошкольную образовательную организацию); 

 реализация образовательно-просветительских и досугово-

познавательных экскурсионных программ; 

 техническое обслуживание мероприятий; 

 предоставление услуг спортивного и конференц-залов; 

 организация услуг проживания; 

 организация пребывания детей и лиц их сопровождающих, 

направленных для участия в областных и других мероприятиях 

(соревнования, олимпиады, конкурсы и т.п.); 

 оказание транспортных услуг; 

 полиграфическая деятельность, оказание услуг по копированию 

(тиражированию) продукции различного вида и назначения, по вводу 

данных, сканированию документов и т.д. 

4.3. Учреждение вправе сверх установленного государственного 

задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в 

пределах установленного государственного задания выполнять работы, 

оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, 

предусмотренным пунктом 4.2. настоящего Положения,  для граждан и 

юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же 

услуг условиях. 

4.4. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в 

соответствии с законодательством Российской Федерации требуется 

специальное разрешение – лицензия, возникает у Учреждения с момента ее 

получения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее 

действия, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации. 

4.5. Перечень платных образовательных услуг является «открытым»; 

Учреждение вправе осуществлять и иные платные дополнительные услуги в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

нормативными документами. 

4.6. Цены на оказываемые Учреждением платные услуги 

определяются и утверждаются в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики. 

 

 

5. Ответственность сторон 
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5.1. Учреждение при оказании платных образовательных услуг 

является исполнителем данных услуг. 

5.2. Перед заказчиками услуг (родителями (законными 

представителями), физическими и юридическими лицами) Учреждение несет 

ответственность согласно действующему гражданскому законодательству: 

 за выполнение обязательств, указанных в договоре, в полном 

объеме; 

 за качество, заявленное в договоре на оказание платных 

дополнительных услуг; 

 за своевременное выполнение указанных в договореуслуг; 

 за жизнь и здоровье детей во время оказания платных 

дополнительных услуг в образовательном учреждении; 

 за безопасные условия прохождения образовательного процесса; 

 за нарушение прав и свобод обучающихся, работников 

образовательного учреждения; 

 за иные действия, предусмотренные законодательством РФ. 

5.3.Кроме ответственности перед заказчиком, исполнитель несет 

ответственность: 

 за своевременное и правильное начисление и уплату налогов; 

 за соблюдение законодательства о труде; 

 за охрану труда. 

5.3. Директор Учреждения несет ответственность за соблюдение 

действующих нормативных документов в сфере оказания платных 

образовательных услуг, а также гражданского, трудового и уголовного 

законодательства. 

5.4. Контроль за организацией и условиями предоставления платных 

образовательных услуг, а также за соответствием действующему 

законодательству нормативных актов и приказов, изданных директором 

Учреждения по вопросам организации предоставления платных 

образовательных услуг, осуществляется государственными органами и 

организациями, на которые в соответствии с законами и иными правовыми 

актами РФ возложена проверка деятельности образовательных учреждений, а 

также заказчиками услуг в рамках договорных отношений. 

5.5. Ответственность заказчика (родитель, законный представитель) 

определена договором. 

5.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель – Учреждение и заказчик – родитель (законный 

представитель), физическое или юридическое лицо несут ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством РФ. 
 


