
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДО-

ПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ «ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 

 

П Р И К А З 

 

от 26 февраля 2015 г.                                 № 55-пр                                         с. Курсавка 

 

 

 Об утверждении Положения о платных услугах Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дом детского 

творчества» 

 

В соответствии Бюджетным кодексом РФ от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ, Граж-

данским кодексом РФ Федерального закона «О некоммерческих организациях», За-

кона РФ «О защите прав потребителей», Уставом МБОУ ДОД ДДТ 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1. Утвердить Положение о платных услугах Муниципального бюджетного об-

разовательного учреждения дополнительного образования детей «Дом детского 

творчества» (Приложение 1). 

 

2. Утвердить перечень платных услуг, оказываемых Муниципальным бюджет-

ным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Дом дет-

ского творчества» (Приложение 2). 

 

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания. 

 

4.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 

 

 

 

 

Директор МБОУ ДОД ДДТ                                                      С.В. Сафарян 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1   

к приказу МБОУ ДОД  ДДТ 

                               от 26 февраля 2015 г. №55-пр     

 

 

Положение 

о предоставлении платных услуг 

Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образова-

ния детей «Дом детского творчества» 

 

1.Общие положения 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Бюджетным кодексом РФ от 

31.07.1998г. №145-ФЗ; Гражданским кодексом РФ (ч.1 от 30.11.1994г. №51, ч.2, ч.4 от 18.12 2006г. 

№230-ФЗ, от 26.01.1996г. №14-ФЗ); статьями 24 и 26 Федерального закона «О некоммерческих 

организациях» (1993г.), (1996г.), в ред. ФЗ от 23.12.03 №179-ФЗ; статьями 4, 10, 12, 16, 27 и 37 За-

кона РФ "О защите прав потребителей" (1996г.), (1992г.), в ред. ФЗ от 02.11.04 №127-ФЗ; Уставом 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Дом детского творчества», иными нормативными документами. 

1.2. Положение определяет порядок и условия предоставления платных услуг, сопутст-

вующих основной уставной деятельности Муниципального бюджетного образовательного учреж-

дения дополнительного образования детей «Дом детского творчества» (далее – ДДТ) юридиче-

ским и физическим лицами (далее – Потребитель). 

1.3. Предоставление платных услуг ДДТ осуществляется в целях: 

- наиболее полного удовлетворения потребностей населения; 

- усиления экономической заинтересованности сотрудников; 

- укрепления материально-технической базы. 

1.4. Платные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках основной деятельности и 

выполняются в свободное от учебных занятий время. 

1.5. Оказание платных услуг не может наносить ущерб или ухудшить качество предостав-

ления дополнительного образования, которое ДДТ обязано предоставлять бесплатно в соответст-

вии с Уставом. 

2. Перечень платных услуг 

2.1. ДДТ вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям и организациям сле-

дующие платные услуги, направленные на охрану и укрепление здоровья населения: 

- Организация праздников для детей; 

- Организация праздников для взрослого населения; 

- Проведение занятий по ритмической гимнастике для населения от 14 и старше 

- Индивидуальные занятия для детей от 7 до 12 лет английским языком; 

- Групповые занятия для детей от 7 до 12 лет английским языком; 

- Индивидуальное обучение работе с компьютерной техникой; 

- Услуги ведущей; 

- Аренда помещений; 

- Распечатка текстов. 

2.2. ДДТ вправе оказывать и другие дополнительные услуги, если они не ущемляют основ-

ному учебному процессу и не входят в основную образовательную деятельность, определенную 

Уставом. 

3.Условия предоставления платных услуг 
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3.1. Внебюджетная деятельность организуется исходя из спроса родителей (законных пред-

ставителей), детей, других потенциальных заказчиков, наличия материально-технической базы. 

3.2. Платные услуги не могут оказываться взамен и в рамках основной образовательной 

деятельности, финансируемой из средств бюджета. 

3.3. Платные услуги могут быть как долгосрочными (год), так и краткосрочными (день, ме-

сяц, квартал). 

4. Порядок предоставления платных услуг 
4.1. ДДТ для оказания платных услуг обязана: 

а) приказом назначить ответственного за организацию платных услуг и определить круг его 

обязанностей; 

б) организовать контроль качества платных услуг; 

в) обеспечить потребителей бесплатной, доступной и достоверной информацией о платных 

услугах с указанием их стоимости, условий предоставления и получения этих услуг, включая све-

дения о льготах для отдельных категорий потребителей; 

г) оформить и хранить следующие документы отчётности: 

- приказ директора о назначении ответственного за организацию платных услуг и определении 

круга его обязанностей; 

- приказ директора об организации платных услуг; 

- договоры с потребителями (группами) на оказание платных услуг (приложение 1); 

- перечень платных услуг и прейскурант цен (приложение 2); 

- график оказания платных услуг; 

- смету доходов и расходов. 

5. Порядок оформления, оплаты и учёта платных услуг 
5.1. Предоставление платных услуг оформляется договором с потребителями, которым рег-

ламентируются условия и сроки их получения, порядок расчётов, права, обязанности и ответст-

венность сторон. 

5.2. Цены на платные услуги, предоставляемые потребителям за плату, устанавливаются на 

договорной основе или согласно утвержденному прейскуранту цен, который может пересматри-

ваться с поправкой на коэффициент инфляции и прогнозируемые ценовые ожидания пользовате-

лей, сложившейся конъюнктурой рынка. 

5.3. Оплата за платные услуги может производиться по безналичному расчету в соответст-

вии с заключенным договором и выставленным счетом или за наличный расчет: прием денежных 

средств по бланкам строгой отчетности ответственным лицом. 

6. Использование средств, поступивших от платных услуг 
6.1. Средства, поступившие от платных услуг, могут использоваться на: 

- развитие материально-технической базы; 

- услуги по содержанию имущества; 

- оплату труда: премии, материальную помощь, внебюджетные фонды. 

7. Права и обязанности потребителей платных услуг 
7.1. Потребители, пользующиеся платными услугами, вправе требовать предоставление ус-

луг надлежащего качества, сведений о наличии лицензии. 

7.2. Потребители, пользующиеся платными услугами, обязаны: оплатить стоимость предос-

тавляемой платной услуги, выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление 

платных услуг, бережно относиться к имуществу ДДТ. 

7.3. ДДТ и Потребитель несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее испол-

нение условий договора в соответствии с действующим законодательством РФ. 

7.4. Потребители, пользующиеся платными услугами, обязаны выполнять Правила посеще-

ния ДДТ (приложение 3). 

8. Ответственность 
За нарушение настоящего Положения, директор ДДТ,  несет ответственность в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

 

 

 

Приложение №1 

к Положению о предоставлении 



платных услуг Муниципальным 

бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного образования детей 

«Дом детского творчества»» 

 

Договор № 

об оказании платных услуг 

с.Курсавка                                                                       "____" ______________ 20 ___ г. 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования де-

тей «Дом детского творчества» (в дальнейшем - Исполнитель), в лице директора Сафарян С.В., 

действующего на основании Устава, утвержденного постановлением администрации Андропов-

ского муниципального района Ставропольского края от «19» декабря 2011 г. № 774, с одной сто-

роны, и __________________________ 

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

(в дальнейшем - Потребитель) с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследую-

щем: 

1. Предмет договора 
Исполнитель предоставляет, а Потребитель оплачивает платные услуги, наименование и количе-

ство которых определено в приложении 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего догово-

ра. 

2. Обязанности Исполнителя 
Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 

1 настоящего договора, разрабатываемым Исполнителем. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и ги-

гиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и прави-

лам. 

2.3. Во время оказания платных услуг проявлять уважение к личности Потребителя, обере-

гать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления 

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потре-

бителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4. Уведомить Потребителя о нецелесообразности оказания Потребителю платных услуг в 

объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных осо-

бенностей, делающих невозможным или нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.5. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здраво-

охранения либо медицинского персонала Исполнителя) отстранить Потребителя от занятий. 

3. Обязанности Потребителя 
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 на-

стоящего договора. 

3.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

3.3. Посещать занятия, согласно утвержденному Исполнителем расписанию. 

3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Потребителя или его отношению к получению платных услуг. 

3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполни-

теля. 

3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответст-

вии с законодательством Российской Федерации. 

4. Права Исполнителя, Потребителя 
4.1. Исполнитель вправе отказать Потребителю в заключении договора на новый срок по 

истечении действия настоящего договора, если Потребитель в период его действия допускали на-

рушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие 

Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 
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4.2. Потребитель вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопро-

сам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора. 

4.3. Потребитель, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему 

договору, имеет преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении 

срока действия настоящего договора. 

5. Оплата услуг 
5.1. Стоимость платной услуги определяется согласно утвержденному прейскуранту цен и 

составляет ________ рублей (______________________________________________________ руб-

лей). 

5.2. Потребитель производит оплату путем перечисления денежных средств на расчетный 

счет Исполнителя в течение трех (рабочих) дней со дня подписания настоящего договора или оп-

лачивает через бухгалтерию наличными средствами. 

5.3. Платная услуга предоставляется после предоставления Потребителем Заказчику кви-

танции об оплате. 

6. Основания изменения и расторжения договора 
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по со-

глашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федера-

ции. 

6.2. Потребитель вправе в любое время расторгнуть настоящий договор. Оплата Потреби-

телю за невыполненные услуги не возвращается. 

6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

6.4. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, преду-

смотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

6.5. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик 

нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору, либо неоднократно нарушает иные обяза-

тельства, предусмотренные п. 3 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обяза-

тельств Исполнителем и нарушает права и законные интересы работников Исполнителя. 

6.6. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные инте-

ресы представителей Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному предос-

тавлению услуги, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда после предупре-

ждения Потребитель не устранит указанные нарушения. 

6.7. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем По-

требителя об отказе от исполнения договора. 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору 
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по на-

стоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательст-

вом и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законода-

тельством. 

8. Срок действия договора и другие условия 
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 

"___"_____________ 20___ г. 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

9. Подписи сторон 

Исполнитель 

Учреждение 

Муниципальное бюджетное образо-

вательное учреждение дополнитель-

ного образования детей «Дом дет-

ского творчества» 

Место нахождения: 357070, Ставро-

польский край, Андроповский район, 

с.Курсавка, ул.Красная, 36 

тел. (86556) 6-14-68 

Банковские реквизиты: 

Потребитель 

_____________________________________ 

Фамилия 

_____________________________________ 

имя, отчество 

_____________________________________ серия, 

номер паспорта 

Выдан _______________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

«____»____________________ ________ г. 
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ИНН        КПП 

р/с 

в ОТДЕЛЕНИЕ БАНКА 

г.Ставрополь БИК 

л/с 

 

Директор ___________ С.В. Сафарян 

М.П.                                       (Ф.И.О.) 

проживающий по адресу: 

___________________________________ 

_____________________________________ 

__________/________________________/ 

подпись                           (Ф.И.О.) 

 

Приложение 1 

к договору об оказании платных услуг 

от «___» ___________ 20__ г. №____ 

 

№ Наименование услуги Количество Стоимость Сумма 

1. 

 

    2. 

 

    3. 

 

    4. 

 

     

 

Исполнитель 

Учреждение 

Муниципальное бюджетное образо-

вательное учреждение дополнитель-

ного образования детей «Дом дет-

ского творчества» 

Место нахождения: 357070, Ставро-

польский край, Андроповский рай-

он, с.Курсавка, ул.Красная, 27 

тел. (86556) 6-14-68 

Банковские реквизиты: 

ИНН     КПП 

р/с 

в ОТДЕЛЕНИЕ БАНКА 

г.Ставрополь БИК 

л/с 

 

Директор ___________ С.В. Сафарян 

М.П.                                       (Ф.И.О.) 

Потребитель 

____________________________________ 

Фамилия 

____________________________________ 

имя, отчество 

____________________________________ 

серия, номер паспорта 

Выдан _______________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

«____»____________________ ________ г. 

проживающий по адресу: 

___________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

___________________________________ 

__________/________________________/ 

подпись                           (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

Приложение 2 

к Приказу о предоставлении 

платных услуг Муниципальным 

бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного образования детей 

«Дом детского творчества» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

http://pandia.org/text/category/dopolnitelmznoe_obrazovanie/


платных услуг, оказываемых                                                                                                                  

Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования 

детей «Дом детского творчества» 

на 2015 год 

№ 

п/п 

Наименование услуги Стоимость 

(руб.) 

Примечание 

1 Организация праздников для детей 1119,09 с театрализацией  55 руб. (на 20 чел.) 

одно мероприятие 

2 Организация праздников для взрос-

лого населения 

1348,69 С выездом, в зависимости от продол-

жительности и программы (одно ме-

роприятие) 

3 Проведение занятий по ритмиче-

ской гимнастике для населения от 

14 и старше 

1417,41 Занятия проводятся два раза в неделю 

(оплата за месяц, на одного человека 

если 12 человек в группе 118,11, если 

10 человек 141,74) 

4 Индивидуальные занятия для детей 

от 7 до 12 лет английским языком 

1223,49 Занятия проводятся два раза в неделю 

(оплата за 8 занятий) 

5 Групповые занятия для детей от 7 

до 12 лет английским языком 

1223,49 Набор до 10 человек в группу (8 заня-

тий оплата за месяц, на одного челове-

ка 122,34) 

6 Индивидуальное обучение работе с 

компьютерной техникой 

1293,12 Занятия проводятся два раза в неделю 

(оплата за 8 занятий) 

7 Услуги ведущей 1883,24 Цена за 2 часа 

8 Аренда помещений 7,500 Сдается два помещения, цена по дого-

вору 

9 Распечатка текстов 2 Цена за один лист 

 

Директор МБОУ ДОД ДДТ                                         С.В. Сафарян 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА 

ПОСЕЩЕНИЯ МБОУ ДОД ДДТ 
1. Настоящие правила посещения ДДТ регламентируют взаимоотношения ДДТ с Потреби-

телями платных услуг и являются дополнением к Положению о предоставлении платных услуг 

Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей 

«Дом детского творчества». 

2. Посещение МБОУ ДОД ДДТ Потребителями платных услуг осуществляется после воз-

никновения договорных обязательств, при наличии квитанции об уплате. 

3. Посещение проходит согласно составленному администрацией расписанию. 

4. Вход в кабинеты разрешен за 10-15 минут до начала занятия. 

5. Занимающиеся должны иметь сменную обувь ( по направленностям). 

6. Все категории Потребителей несут материальную ответственность за порчу имущества 

МБОУ ДОД ДДТ. 

7. Группы или отдельные лица, занимающиеся в платных группах, обязаны соблюдать тех-

нику безопасности при посещении занятий. 

8. Потребителям платных услуг запрещается приносить в МБОУ ДОД ДДТ и на ее террито-

рию с любой целью и использовать любым способом оружие, взрывчатые, взрыво – или огнеопас-

ные вещества; спиртные напитки, наркотики, другие одурманивающие средства, а также токсич-

ные вещества и яды. 

9. Потребители платных услуг не имеют права во время нахождения в МБОУ ДОД ДДТ и 

на её территории совершать действия, опасные для жизни и здоровья самого себя и окружающих, 

оскорбляющие честь и достоинство окружающих. 



10.  При нарушении настоящих правил Потребителю может быть отказано в предоставле-

нии услуги. 

 

Расчет 

ожидаемых объемов дополнительных поступлений 

от платных услуг МБОУ ДОД ДДТ 

№ п/п Дополнительная услу-

га 

Прибыль за ме-

сяц 

Прибыль за 

квартал 

Прибыль за год 

1 Организация праздни-

ков для детей 

1119,09 3357,27 10071,81 

2 Организация праздни-

ков для взрослого на-

селения 

1348,69 4046,07 12138,21 

3 Проведение занятий 

по ритмической гим-

настике для населения 

от 14 и старше 

1417,41 4243,23 12729,69 

4 Индивидуальные за-

нятия для детей от 7 

до 12 лет английским 

языком 

1223,49 3670,47 11011,41 

5 Групповые занятия 

для детей от 7 до 12 

лет английским язы-

ком 

1223,49 3670,47 11011,41 

6 Индивидуальное обу-

чение работе с компь-

ютерной техникой 

1293,12 3879,36 11638,08 

7 Услуги ведущей 1883,24 5649,72 16949,16 

8 Аренда помещений 7500 22500 90000 

9 Распечатка текстов - - - 

 ИТОГО 17008,53 51025,59 175549,77 

 

 

 

На з/п- 3698,03 в месяц, в год(три квартала) – 33282,27 рб. 

Начисления на з/п- 1116,80 в месяц, в год(три квартала) – 10051,2 рб. 

Косвенные расходы в месяц-4122,77, в год (три квартала)- 37104,93 

175549.77-33282,27-10051,2-37104,93=95111,37 

 


