
 



 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ 

«Об образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., 

Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 г. № 1441, иными 

нормативными актами Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, Устава муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 5» 

(в дальнейшем – ДЮСШ-5»). 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок оказания платных услуг 

в ДЮСШ-5, регулирует отношения, возникающие между Заказчиком и 

Исполнителем при оказании платных услуг. 

1.3. Положение относится к числу организационных документов и 

является обязательным для применения всеми педагогическими работниками 

ДЮСШ-5. 

1.4. ДЮСШ-5 предоставляет платные услуги в целях наиболее полного 

удовлетворения образовательных потребностей учащихся, родителей 

(законных представителей), населения и организаций в дополнительном 

образовании и воспитании. 

1.5. Платные услуги являются дополнительными к основным 

образовательным услугам, которые оказываются ДЮСШ-5 в соответствии с 

дополнительными общеобразовательными общеразвивающими и 

предпрофессиональными программами, финансовое обеспечение которых 

осуществляется на основании муниципального задания. Платные 

дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или 

в рамках основной образовательной деятельности (в рамках основных 

общеобразовательных программ). 

В противном случае, средства, заработанные посредством такой 

деятельности, изымаются Учредителем в его бюджет. Учреждение вправе 

оспорить указанное действие Учредителя в суде. 

1.6. Оказание платных услуг не может наносить ущерб или ухудшить 

качество основной образовательной деятельности ДЮСШ-5. Отказ 

получателя от предоставления услуг не может быть причиной уменьшения 

объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем образовательных 

услуг. 

1.7. Оказание платных услуг не относится к предпринимательской 

деятельности ДЮСШ-5. 

1.8. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных услуг 

в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора. 

1.9. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и 

дополнения к Положению принимаются решением педагогического совета 



ДЮСШ-5, согласуются с Наблюдательным советом ДЮСШ-5, после чего 

утверждается руководителем. 

II. Примерный перечень платных услуг 

 

2.1. МАУ ДО «ДЮСШ-5» вправе осуществлять за счет средств 

физических и (или) юридических лиц следующие платные образовательные 

услуги, сверх установленного муниципального задания на одинаковых при 

оказании одних и тех же услуг условиях: 

1. Реализовывать образовательные программы дошкольного 

образования. 

2. Реализовывать дополнительные общеобразовательные программы – 

дополнительные общеразвивающие программы физкультурно-спортивной 

направленности (проведение занятий по общефизической подготовке за 

рамками муниципального задания, организация групп по плаванию 

школьников с 7 до 17 лет). 

2.2. Платные образовательные и прочие услуги оказываются 

учреждением по мере их востребованности, наличия в учреждении 

материально-технической базы, соответствующего педагогического 

персонала, наличия уровня рентабельности. 

2.3. Перечень услуг может быть изменен и дополнен в установленном 

порядке. 

 

 

 

III. Условия предоставления платных услуг 

 

3.1. Планирование, координацию деятельности по предоставлению 

платных услуг Заказчику в соответствии с настоящим Положением 

осуществляет ответственный, назначенный приказом по ДЮСШ-5. 

3.2. Руководство, организацию и контроль деятельности по 

предоставлению платных услуг Заказчикам в соответствии с настоящим 

Положением осуществляет директор ДЮСШ-5. 

3.3. Для оказания платных дополнительных услуг ДЮСШ-5 создает 

необходимые условия: 

- изучение спроса учащихся, родителей (законных представителей), 

взрослого населения на предоставляемые услуги; 

- соответствие действующим санитарным правилам и нормативам 

(СанПиН); 

- соответствие требованиям по охране труда и безопасности здоровья 

потребителей услуг; 

- качественное кадровое обеспечение; 

- необходимое программно-методическое и техническое обеспечение. 

3.4. Директор издает приказ об организации платных образовательных 

услуг в ДЮСШ-5, о назначении ответственного за оказание платных 

образовательных услуг, об оплате за оказание платных образовательных 



услуг, о прекращении оказания платных образовательных услуг (по 

истечении срока их предоставления). 

Приказом утверждается: 

- порядок предоставления платной образовательной услуги 

(расписание); 

- учебный план, дополнительные образовательные программы; 

- калькуляция платных образовательных услуг; 

- кадровый состав, оказывающий платные образовательные услуги; 

- список учащихся, получающих платную образовательную услугу 

(список может уточняться, дополняться в течение учебного года). 

3.5. В рабочем порядке директор ДЮСШ-5 может рассматривать и 

утверждать, при необходимости, другие документы (должностные 

инструкции, расчеты тарифа платной услуги, формы договоров и 

соглашений, дополнения к ним, рекламные материалы, буклеты и т.д.). 

3.6. ДЮСШ-5 (в лице директора) и родители (законные представители) 

заключают договор на оказание платных услуг (договор возмездного 

оказания услуг). Учреждение не вправе оказывать предпочтение одному 

Заказчику перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев, 

предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами. 

3.7. Договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, 

один из которых остается у родителей (законных представителей). 

Форма договора является приложением 1 к данному Положению. 

3.8. Учебные занятия в порядке оказания платных образовательных 

услуг начинаются по мере комплектования групп и проводятся согласно 

расписанию. 

3.9. Ответственный за планирование, координацию деятельности по 

предоставлению платных образовательных услуг Заказчику ведет учет часов 

платных услуг для составления табеля учета рабочего времени педагога, 

контролирует правильность хранения документов отчетности о платных 

образовательных услугах, предоставляемых ДЮСШ-5. 

3.10 Тренер-преподаватель, предоставляющий платные 

дополнительные образовательные услуги, ведет учет посещаемости занятий 

учащимися. 

3.11. Платные образовательные услуги оказываются потребителям в 

свободное от образовательной деятельности время. Место оказания 

дополнительных платных образовательных услуг определяется в 

соответствии с расписанием ДЮСШ-5 в свободных помещениях. 

3.12. Наполняемость группа для занятий определяется в соответствии с 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой, в 

индивидуальной или групповой форме. 

3.13. Продолжительность занятий устанавливается в соответствии с 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой, в 

зависимости от возраста учащихся и оказываемых услуг в соответствии с 

расписанием занятий. 

3.14. Директор ДЮСШ-5 оформляет с работниками, оказывающими 

платные услуги дополнительные соглашения (или договоры). 



3.15. В зависимости от сроков, объемов и состава услуг, 

предоставление дополнительных платных образовательных услуг может 

быть разовым или многократным. 

 

 

IV. Информация о платных образовательных услугах,  

порядок заключения договоров 

 

4.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его 

действия предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об 

оказываемых дополнительных платных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

4.2. Исполнитель обязан донести до заказчика информацию, 

содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 

порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ «О защите прав 

потребителей» и ФЗ «Об образовании в РФ»: 

- полное наименование и юридический адрес учреждения, сведения о 

наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

- образец договора на оказание платных образовательных услуг; 

- сведения о должностных лицах учреждения, ответственных за 

оказание платных образовательных услуг и о педагогических работниках, 

принимающих участие в оказании платных образовательных услуг; 

- перечень дополнительных платных образовательных услуг с 

указанием их стоимости и порядок их оплаты; 

- расписание проведения занятий. 

Информация размещается в общедоступном для заказчиков услуг 

месте. 

4.3. Отношения между исполнителем и заказчиком регулируются 

договором, который заключаются в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения: 

 полное наименование и форменное наименование (при наличии) 

исполнителя – юридического лица; 

 место нахождения исполнителя; 

 наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон (при наличии) заказчика и (или) законного представителя 

обучающегося; 

 место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного 

представителя обучающегося; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место 

жительства, телефон (указываются в случае оказания платных 

образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося 

заказчиком по договору, при наличии); 

 права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

 полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их 

оплаты; 



 сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации 

лицензии), если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации; 

 вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 

(часть образовательной программы  определенных уровня, вида и (или) 

направленности; 

 форма обучения; 

 сроки освоения образовательной программы или части 

образовательной программы по договору (продолжительность 

обучения по договору); 

 порядок изменения и расторжения договора; 

 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

4.4. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 

31 мая текущего учебного года. 

4.5. 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, учащихся или снижают уровень предоставления им 

гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством РФ 

об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и 

учащихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в 

договор, такие условия не подлежат применению. 

4.6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 

информации, размещенной на официальной сайте образовательной 

организации в сети «Интернет» на дату заключения договора. 

 

 

 

V. Порядок получения и расходования денежных средств 

 

5.1. Платные образовательные услуги осуществляются за счет 

внебюджетных средств – родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся, взрослого населения, организаций. 

5.2. На оказание каждой дополнительной платной образовательной 

услуги составляется расчет расходов, который рассчитывается в целом на 

группу получателей одного вида услуги, и затем определяется цена 

отдельной услуги на каждого получателя (калькуляция). 

Смета разрабатывается специалистами бухгалтерии МАУ ДО 

«ДЮСШ-5». 

 

Администрация ДЮСШ-5 обязана ознакомить получателей платной 

образовательной услуги с расчетом в целом и с калькуляцией на одного 

получателя. 



5.3. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные услуги в порядке и 

в сроки, указанные в договоре. 

Расчеты наличными деньгами производятся путем внесения сумм в 

кассу учреждения при условии соблюдения необходимых требований, 

предъявляемых к оборудованию кассовых помещений. 

Полученные финансовые средства являются собственностью ДЮСШ-5 

и расходуются им самостоятельно. 

Передача денег лицам, непосредственно оказывающим платные 

образовательные услуги или другим должностным лицам ДЮСШ-5 

запрещается. 

5.4. Доходы от оказания платных образовательных услуг учитываются 

в доходах соответствующего бюджета. 

5.5. ДЮСШ-5 вправе по своему усмотрению расходовать средства, 

полученные от оказания платных образовательных услуг, в соответствии с 

расчетом расходов. Полученный доход находится в полном распоряжении 

ДЮСШ-5 и расходуется им по своему усмотрению на цели развития ДЮСШ-

5: 

- развитие материальной базы ДЮСШ-5 и совершенствование 

образовательной деятельности – 30%; 

- увеличение заработной платы сотрудникам – 60% (из них 10% - 

руководителю); 

- коммунальные услуги – 10% 

5.6. Учреждение обязано ежегодно готовить отчет о поступлении и 

использовании внебюджетных средств и предоставлять его для ознакомления 

Наблюдательному совету. 

 

 

 

VI. Ответственность исполнителя и заказчика  

при оказании платных услуг 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору Исполнитель (ДЮСШ-5) и Заказчик несут ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством РФ. 

6.2. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению сторон, 

либо по требованию одной из сторон в порядке и по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством РФ. 

6.3. При обнаружении недостатка платных услуг, в том числе оказания 

их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 

(частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору 

требовать: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг; 

- соответствующего уменьшения стоимости оказываемых услуг; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 

лицами. 



6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 

недостатки в оказании услуг не были устранены исполнителем. Заказчик 

также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанных платных услуг или иные существенные 

отступления от условий договора. 

6.5. 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 очевидно, что они не будут осуществлены в 

срок, заказчик вправе по своему выбору: 

- назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 

должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) 

закончить оказание платных образовательных услуг; 

- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных 

расходов; 

- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

- расторгнуть договор. 

6.6. Заказчик вправе потребовать 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. 

6.7. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

- применение к учащемуся, достигшему 15 лет, отчисление как меры 

дисциплинарного взыскания; 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невыполнения учащимся обязанностей по добросовестному освоению 

программы, пропусков занятий без уважительной причины. 
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