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Порядок  

оказания платных образовательных услуг в Муниципальном учреждении 

дополнительного образования «Сернурский районный Дом детского творчества» 

 

1 .Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок оказания платных образовательных услуг в Муниципальном 

учреждении дополнительного образования «Сернурский районный Дом детского творчества» 

(далее по тексту – МУ ДО «Сернурский ДДТ»), разработан в соответствии со ст. 101. ст. 48 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-Ф3, 

вступившим в силу с 1 сентября 2013 года, с Гражданским Кодексом РФ, Законом «О защите 

прав потребителей», Постановлением Правительства РФ «Об утверждении правил оказания 

платных образовательных услуг» от 15.08.2013 г. № 706, Приказом Министерства образования 

и науки РФ 25 октября 2013 г. № 1185 «Об утверждении примерной формы договора об 

образовании на обучение по дополнительным образовательным программам», Уставом МУ ДО 

«Сернурский ДДТ». 

Настоящий порядок регулирует отношения, возникающие между заказчиком (обучающимися, 

родителями (законными представителями) и исполнителем (МУ ДО «Сернурский ДДТ»). 

1.2. Деятельность учреждения при приеме на обучение по дополнительным образовательным 

программам не сопровождается итоговой аттестацией и выдачей документов об образовании 

2.Виды платных образовательных услуг 
2.1.    МУ ДО «Сернурский ДДТ» вправе осуществлять сверх установленного муниципального 

задания за плату для физических и (или) юридических лиц, на одинаковых условиях, 

реализацию дополнительных общеобразовательных программ, реализуются следующие 

платные образовательные услуги:    

- студии, кружки, объединения, спортивные секции. 

З.Условия предоставления платных образовательных услуг 

3.1. МУ ДО «Сернурский ДДТ» осуществляет платные образовательные услуги, 

предусмотренные Уставом ДДТ, в соответствии с образовательными программами, 

разработанными и утвержденными в установленном порядке. 

3.2. Отношения по оказанию платных образовательных услуг между заказчиком и 

исполнителем закрепляются договором об оказании платных дополнительных образовательных 

услуг. 

4.Порядок предоставления платных образовательных услуг 

4.1. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются только на условиях, 

указанных в договоре, заключенном непосредственно с потребителями - физическими лицами, 

совершеннолетними, или с родителями (законными представителями) несовершеннолетних. 

4.2. При формировании группы для обучения по программе дополнительного образования, 

директором МУ ДО «Сернурский ДДТ» издается приказ о начале занятий. в котором 

отражается: 

- назначение педагогов; 

- программа и продолжительность обучения; 

- состав группы: 

- время и место проведения занятий (график, расписание). 

4.3. Оплата стоимости обучения может быть произведена физическими или юридическими 

лицами по безналичному расчету. 

4.4. Хранение первичных бухгалтерских и учетных документов организуется в установленном 

порядке. 

5. Порядок оплаты и учета платных образовательных услуг 

5.1. Оплата за предоставляемые платные образовательные услуги производится ежемесячно. 

При отсутствии обучающегося на занятии по уважительной причине производится перерасчет.  



5.2. Цены на образовательные услуги, предоставляемые заказчикам за плату, устанавливаются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации на основании калькуляции затрат на 

оказание услуг.  

5.3. Оплата за оказываемые услуги устанавливается по соглашению сторон.  

5.4. Фонд заработной платы по платным услугам формируется в рамках утвержденных расчетов  

на учебный год.  

5.1 Бухгалтерский учет операций, связанных с предоставлением платных дополнительных 

образовательных услуг, осуществляется через централизованную бухгалтерию  МУ «Отдел 

образования и по делам молодежи администрации МО «Сернурский муниципальный район» 

6.Порядок расходования средств, полученных за оказание платных услуг 

6.1. Денежные средства, полученные за оказание платных дополнительных образовательных 

услуг, за вычетом налогов и других обязательных платежей, расходуются на следующие цели: 

- на оплату услуг работникам, задействованным в этом процессе; 

- на командирование работников ДДТ на семинары, сборы, конференции и т.д. для 

повышения квалификации;  

- улучшение материально-технической базы МУ ДО «Сернурский ДДТ»; 

-  развитие и совершенствование учебного процесса; 

-  проведение спортивно-массовых мероприятий;  

- оплату коммунальных платежей; 

- проведение спец.оценки условий труда, замер сопротивления, пропитку чердачного 

помещения, перезарядку огнетушителей; 

- проведение ремонтных работ в учреждении; 

- приобретение моющих и дезинфицирующих средств; 

- разработку паспорта по экологии. 

6.2. Работники, привлекаемые к оказанию платных образовательных услуг, получают 

заработную плату за фактически отработанное время. Ими могут быть сотрудники ДДТ, 

способные оказать данную услугу.  

7. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

7.1. МУ ДО «Сернурский ДДТ» вправе снизить стоимость платных образовательных услуг 

для детей- инвалидов и детей из семей, которым предусмотрены меры социальной поддержки: 

- для малообеспеченных семей; 

- для многодетных семей (3 и более несовершеннолетних детей); 

- для детей работников учреждения. 

7.2. Для снижения стоимости платных образовательных услуг названные категории семей 

предоставляют справку, подтверждающую их социальный статус в соответствии с 

действующим законодательством. 

7.3. Снижение стоимости платных образовательных услуг производится для названных 

категорий на 50% от стоимости платных образовательных услуг. 

8. Контроль за предоставлением платных услуг 

8.1 Контроль за соблюдением действующего законодательства в части оказания платных 

образовательных услуг осуществляют органы и организации, на которые в соответствии с 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации возложены 

контрольные функции. 

8.2. МУ ДО «Сернурский ДДТ» обязано ежегодно формировать отчет о поступлении и 

использовании привлеченных средств и предоставлять его для ознакомления местному 

сообществу. 

9. Заключительные положения 

9.1 Должностные лица учреждения, виновные в нарушении настоящего Порядка, могут быть 

привлечены к дисциплинарной ответственности, а в случае если их виновные действия 

повлекут материальный ущерб, включая упущенную выгоду, могут также быть привлечены и к 

материальной ответственности в установленном законом порядке. 

9.2 Настоящее Положение вступает в действие с момента подписания и действует до момента 

его отмены при утверждении нового Положения. 
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