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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке оказания дополнительных платных 
образовательных услуг и иных платных услуг в МАУ ДО «ЦДТ «Эльдорадо» (далее - 
Положение) разработано на основании следующих нормативных документов:
- Бюджетного кодекса РФ;
- Налогового кодекса РФ;
- Закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями);
- Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7 - ФЗ «О некоммерческих организациях»
- Постановления Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания 
платных образовательных услуг»;
- Устава Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр 
детского творчества «Эльдорадо».

1.2. Настоящее Положение разработано в целях создания условий для эффективной 
деятельности и развития Муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Центр детского творчества «Эльдорадо» (далее - Учреждение), привлечения 
дополнительных внебюджетных средств.

1.3. Задачами оказания платных образовательных услуг и иных видов услуг (далее - 
платные услуги) Учреждением является:
- удовлетворение запросов населения в оказании платных услуг согласно уставной 
деятельности Учреждения;
- развитие материально-технической базы Учреждения;
- повышение качества услуг;
- социально-экономическая поддержка работников Учреждения и обучающихся;
- повышение эффективности использования ресурсов Учреждения,
- привлечения дополнительных финансовых средств.

1.4. Учреждение самостоятельно в соответствии со своим Уставом определяет 
возможность оказания платных услуг - как по основным, так и по дополнительным видам 
деятельности, на основании имеющейся материальной базы, численного состава и 
квалификации персонала, спроса на услуги и других обстоятельств.

1.6. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми сотрудниками 
Учреждения, оказывающими, администрирующими обслуживающими платные услуги.

1.7. Платные услуги Учреждения являются частью хозяйственной деятельности и 
регулируются Бюджетным кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, Уставом Учреждения, а 
также нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность хозяйственных субъектов.

1.8. Платная образовательная деятельность Учреждения не является 
предпринимательской, так как получаемый с нее доход полностью идет на возмещение затрат 
по обеспечению образовательного процесса, на развитие и совершенствование Учреждения.

2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении

Платные образовательные услуги - это образовательные услуги, оказываемые 
Учреждением физическими юридическим лицам (потребителям) за соответствующую плату 
сверх объёмов социальных услуг, гарантированных населению действующим законом.
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Платные услуги - услуги, оказываемые Учреждением физическим и юридическим 
лицам за плату согласно перечню таких услуг и прейскуранту, утверждённому в установленном 
порядке.

Перечень платных услуг - перечень платных услуг (в том числе \образовательных) в 
рамках разрешенной Уставом деятельности, разрабатываемый и утверждаемый исполнителем 
услуг с учетом потребительского спроса и возможностей Учреждения.

Заказчик — физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 
либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на 
основании договора об оказании платных образовательных услуг (на условиях 
добровольного волеизъявления).

Потребитель - физическое лицо, осваивающее платную образовательную программу 
либо воспользовавшееся иными услугами, входящими в Перечень платных услуг.

Исполнитель - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 
предоставляющая платные образовательные услуги и другие виды услуг.

3. Условия предоставления платных образовательных услуг

3.1. Оказание платных образовательных услуг производится с соблюдением правовых 
актов, регулирующих отношения субъектов в сфере образования.

3.2. При оказании платных образовательных услуг физическим лицам, Учреждение 
наряду с другими правовыми актами руководствуется законом РФ «О защите прав 
потребителей».

3.3. Платные образовательные услуги оказываются на принципах: добровольности, 
доступности, планируемости, нормированности, контролируемости.

3.4. Платные образовательные услуги оказываются за счет средств физических и (или) 
юридических лиц, на образовательную деятельность, не предусмотренную установленным 
государственным или муниципальным заданием и не могут быть оказаны вместо и (или) в 
рамках основной образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований.

3.5. Платные образовательные услуги оказываются физическим и юридическим лицам 
(Заказчикам, Потребителям) на договорной основе, предполагают использование 
муниципального имущества по оказанию услуг дополнительно образовательным услугам в 
рамках муниципального задания, оплачиваемых из бюджета и реализуемых в соответствии с 
Уставом Учреждения.

3.6. Требования к содержанию платных образовательных дополнительных программ 
определяются по соглашению сторон и могут быть выше, чем предусмотрено 
государственными образовательными стандартами, или дополнительными образовательными 
программами учебного (бюджетного) плана.

3.7. Платные дополнительные услуги, оказываемые физическим и юридическим лицам 
(Заказчикам, Потребителям) на договорной основе, предполагают использование 
муниципального имущества по оказанию услуг дополнительно к учебному бюджетному 
плану, оплачиваемого из бюджета по утвержденному перечню услуг.

3.8. Учреждение обязано обеспечить оказание платных дополнительных 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с условиями Договора об оказании 
платных образовательных услуг.
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3.9. Отказ физического лица или юридического лица (Заказчика, Потребителя) от 
предлагаемых платных образовательных услуг не может быть причиной уменьшения объема 
предоставляемых ему Учреждением образовательных услуг по учебному (бюджетному) плану.

4. Перечень платных услуг

4.1. Перечень платных услуг определяется Уставом Учреждения.
4. 1.1. Платные образовательные услуги:

- осуществление образовательной деятельности, не предусмотренной установленным 
муниципальным заданием, и за счет средств физических и (или) юридических лиц по 
договорам об оказании платных образовательных услуг;
- разработка и внедрение программ инновационной, экспериментальной деятельности в 
системе дополнительного образования;
- организация и проведение конкурсов, выставок, соревнований, направленных на выявление 
и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, интереса к научно - 
исследовательской деятельности;
- организация и проведение конференций, семинаров, мастер - классов, и других форм 
профессионального общения педагогических работников, а также проведение конкурсов 
профессионального мастерства;
- организация отдыха детей в каникулярное время.

4.1. 2. Иные виды платных услуг, приносящие доход:
- организация и проведение культурно - досуговых, массовых мероприятий для физических и 
юридических лиц;
- организация концертной деятельности творческих коллективов и художественных 
объединений, самодеятельных и профессиональных артистов и коллективов;
- проведение и организация ярмарок, выставок, симпозиумов, конференций, семинаров, 
совещаний, олимпиад, конкурсов, культурно - массовых, зрелищных, досуговых и 
развлекательных мероприятий: фестивалей, карнавалов, праздников, театральных постановок, 
вечеров отдыха и других мероприятий;
- реализация товаров, созданных (произведённых) Учреждением
- выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции, информационных материалов;
- осуществление копировальных и множительных работ;
- реализация билетов на зрелищные мероприятия;
- прокат фильмов, показ фильмов;
- осуществление издательско - полиграфической деятельности, реализация результатов 
данной деятельности (в том числе издание журналов и других периодических изданий);
- сдача лома и отходов чёрных, цветных металлов и других видов вторичного сырья;
- сдача в аренду имущества, передача в пользование конструктивных элементов здания, 
заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и Уставом.

4.2. Перечень оказываемых Учреждением платных услуг ежегодно утверждается 
директором Учреждения по согласованию с Наблюдательным советом и Педагогическим 
советом Учреждения.
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5. Информация о платных образовательных услугах

5.1. Учреждение обязано до заключения Договора предоставить достоверную 
информацию о себе и оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую 
Заказчикам возможность их правильного выбора.

5.2. Информация, доводимая до Заказчика (в том числе путем размещения в удобном для 
обозрения месте) должна содержать следующие сведения:
- полное наименование и место нахождения Учреждения;
- сведения о наличии Лицензии на право ведения образовательной деятельности с указанием 
регистрационного номера, даты выдачи (регистрации), срока действия и органа, ее выдавшего;
- уровень и направленность реализуемых образовательных программ, формы и сроки их 
освоения;
- перечень платных образовательных услуг и порядок их предоставления;
- стоимость платных образовательных услуг;
- порядок приема и требования к поступающим на обучение;
- форма документа, выдаваемого по окончании обучения (если выдается);
- сведения о режиме работы Учреждения.

О том, что Заказчик ознакомлен с вышеизложенной информацией, Учреждение 
делает соответствующую запись в приемных документах, которая заверяется личной подписью 
Заказчика.

5.3. До заключения Договора Учреждение также обязано предоставить для ознакомления 
по требованию Заказчика:
- Устав;
- Лицензию на право осуществления образовательной деятельности и другие документы, 
регламентирующие организацию образовательного процесса;
- Положение о порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг и иных 
платных услуг в МАУ ДО «ЦДТ «Эльдорадо»;
- Электронный адрес учредителя;
- Образец Договора на оказание платных образовательных услуг;
- Перечень категорий учащихся, имеющих право на льготную оплату образовательных услуг;
- Иные сведения, относящиеся к соответствующей образовательной услуге.

5.4. По требованию Заказчика Исполнителем для ознакомления представляется:
- основные и дополнительные образовательные программы, стоимость образовательных услуг 
по которым включается в основную плату по Договору;
- калькуляция стоимости платной образовательной услуги, по которой заключается Договор.

5.5. Данный перечень информации не является исчерпывающим. Учреждение сообщает 
Заказчику любые сведения, касающиеся договора и платной образовательной услуги в 
соответствии с Законом Российской Федерации «О защите прав Потребителей».

5.6. Способами доведения информации до Заказчика могут быть:
- информационный стенд;
- официальный сайт и группы в социальных сетях;
- объявления, буклеты;
- копии нормативных документов, локальных актов.
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6. Организация оказания платных услуг

6.1. Платные услуги оказываются Учреждением физическим и юридическим лицам за 
плату согласно перечню таких услуг и прейскуранту, утвержденному Учреждением в 
установленном порядке.

6.2. Платные услуги оказываются работниками, находящимися в штате Учреждения, 
либо привлеченными специалистами, имеющими соответствующую квалификацию. Оплата 
труда привлеченных для оказания платных услуг внештатных работников осуществляется на 
основе гражданско-правового договора.

6.3. В рамках данного Положения в Учреждении
6.3.1. Осуществляется изучение потребности населения в образовательных услугах. 

Решение о предоставлении образовательных услуг принимается на заседании Педагогического 
совета Учреждения. Решение о предоставлении иных платных услуг, на заседании 
Наблюдательного совета Учреждения.

6.3.2. Создаются необходимые условия для проведения платных услуг в соответствии с 
действующими санитарными правилами и нормами, правилами по охране труда и технике 
безопасности.

6.3.3. Формируется кадровый состав по оказанию платных образовательных услуг. Для 
оказания иных платных услуг могут привлекаться сотрудники Учреждения, специалисты 
сторонних организаций на основании трудового договора или гражданско-правового Договора 
на оказание услуг.

6.3.4. Составляется штатное расписание системы платных образовательных услуг на 
учебный год и разрабатываются должностные инструкции.

6.3.5. Оформляются Договоры с работниками Учреждения, выразившими желание в 
свободное от основной работы время выполнять обязанности по предоставлению платных 
образовательных услуг.

6.3.6. Разрабатываются и утверждаются по каждому виду образовательных услуг 
образовательная программа, учебные планы и др. документация.

6.3.7. Обеспечивается предоставление необходимой и достоверной информации 
Потребителям об исполнителе и оказываемых платных образовательных услугах, 
обеспечивающую возможность их правильного выбора, через информационно - 
телекоммуникационную сеть «Интернет» и другие информационные каналы сведений в 
соответствии с Разделом 5 настоящего Положения.

6.3.8. Обеспечивается прием у Заказчика, желающего получить платные 
образовательные услуги, необходимых документов.

6.3.8. Организуются текущий контроль качества и количества оказываемых платных 
образовательных услуг.

6.4. Стоимость платных образовательных услуг рассчитывается на основе экономически 
обоснованных затрат трудовых и материальных ресурсов.

6.5. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по Договору 
с учётом покрытия недостающих средств, 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 
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устанавливаются на основании Перечня льгот для отдельных категорий потребителей 
(Приложение 1) и доводятся до сведения Потребителя образовательных услуг.

6.6. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения Договора 
не допускается, за исключением увеличения стоимости казанных услуг с учетом уровня 
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 
очередной финансовый год плановый период.

6.7. Платные образовательные услуги, предусмотренные пунктом 4.1.1. настоящего 
Положения, оказываются в рамках Договора на оказание платных услуг, оформленного в 
письменной форме с физическими или юридическими лицами (Приложение 2).

6.8. Учреждение обязано заключить Договор на оказание платных образовательных 
услуг при наличии возможности оказать запрашиваемую услугу и не вправе оказывать 
предпочтение одному потребителю услуги перед другим в отношении заключения Договора, 
кроме случаев, предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами.

6.9. В письменной форме договора должны быть регламентированы условия и сроки 
получения платных услуг, порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон по 
договору. Договор, заключаемый с потребителем услуги, может быть индивидуальным или 
стандартным (заключаемым по типовой форме).

6.10. Договор на оказание платных услуг подписывается Потребителем услуги и 
руководителем Учреждения или лицом, уполномоченным на подписание таких договоров.

6.11. Права и обязанности Потребителя услуг и Учреждения, оказывающего платные 
услуги, определяются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом 
Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей".

7. Порядок предоставления льгот

7.1. Учреждение самостоятельно определяет категории обучающихся, которым могут 
быть предоставлены льготы при оказании платных образовательных услуг.

7.2. Категории обучающихся, которым могут быть предоставлены льготы, размер льгот 
устанавливает Наблюдательным советом Учреждения. Решение отражается в протоколе, 
утверждается директором.

8. Порядок заключения Договоров на оказание платных образовательных услуг

8.1. Учреждение обязано до заключения Договора и в период его действия предоставлять 
Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 
услугах, согласно Разделу 5 настоящего Положения.

8.5. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:
а) полное наименование и краткое наименование Исполнителя;
б) место нахождения Исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон Заказчика;
г) место жительства Заказчика;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) Заказчика, 
реквизиты документа. удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) 
Заказчика;
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е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон 
(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не 
являющегося заказчиком по договору);
ж) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и Потребителя;
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 
лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии):
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной 
программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
л) форма обучения;
м) продолжительность обучения по образовательной программе;
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения 
им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы);
о) порядок изменения и расторжения Договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 
образовательных услуг.

8.6. Договор составляется в двух экземплярах. Один экземпляр хранится в Учреждении, 
второй у Заказчика. Договор является отчетным документом и хранится в Учреждении не 
менее трех лет.

8.7. 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, и обучающихся или снижают уровень предоставления им 
гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством Российской 
Федерации об образовании.

8.8. Сведения, указанные в Договоре, должны соответствовать информации, 
размещенной на официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения Договора.

8.9. При обнаружении недостатков оказания платных образовательных услуг, в том 
числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами и 
учебными планами, Заказчик (Потребитель) вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездного оказания платных образовательных услуг, в том числе оказания услуг в 
полном объеме в соответствии с образовательными программами, учебными планами и 
Договором;
- соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 
дополнительных услуг своими силами или третьими лицами.

8.10. Заказчик (Потребитель) вправе расторгнуть Договор и потребовать полного 
возмещения убытков, если в установленный Договором срок недостатки оказанных платных 
дополнительных услуг не устранены Исполнителем.

8.11. Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию платных услуг или если 
во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что оно не будет 
осуществлено в срок, а также в случае просрочки оказания платных образовательных услуг 
Заказчик (Потребитель) в праве по своему выбору:
- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 
оказанию платной дополнительной услуги и (или) закончить оказание этих услуг;
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- поручить оказать платные дополнительные услуги третьим лицам за цену, определенную 
заключенным с Исполнителем Договором, и потребовать от Исполнителя возмещения 
понесенных расходов;
- потребовать от Исполнителя уменьшения стоимости платных образовательных 
услуг;
- расторгнуть Договор.

8.12. Заказчик (Потребитель) 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 оказанных платных образовательных 
услуг.

9. Организация учебного процесса при оказании платных образовательных услуг

9.1. Учреждение обеспечивает оказание платных образовательных услуг в полном 
объеме, в соответствии с утвержденными дополнительными образовательными программами, 
внесёнными в реестр платных программ на портале ПФДО, а также программами, прошедшими 
сертификацию и внесёнными в реестр сертифицированных программ на портале ПФДО, 
условиями Договора.

9.2. Обучение проводится по учебному плану, расписанию, утвержденному директором 
Учреждения.

9.3. Место оказания платных услуг определяется в соответствии с расписанием 
организации образовательного процесса, в свободных учебных кабинетах.

9.4. Продолжительность занятий устанавливается от 30 минут до 120 минут в 
зависимости от возраста учащегося и оказываемых услуг в соответствии с расписанием занятий 
по оказанию платных услуг.

9.5. При организации платных образовательных услуг допускается формирование 
разновозрастных и разноуровневых групп, оказываются и индивидуальные платные 
дополнительные образовательные услуги.

9.6. Учреждение организует контроль качества предоставляемых услуг, правильность 
хранения документов и отчетности, в том числе документов об оплате Заказчиком платных 
образовательных услуг.

10. Порядок расчета стоимости платных услуг

10.1. Предоставление платных услуг Учреждением осуществляется по ценам, 
устанавливаемым им самостоятельно, кроме программ прошедших сертификацию.

10.2. Стоимость образовательных услуг определяется на основе расчета экономически 
обоснованных затрат трудовых и материальных ресурсов.

10.3. Стоимость формируется с учетом спроса на платную услугу, количества 
потребителей платной услуги.

10.4. Затраты делятся на затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги и 
потребляемые в процессе ее предоставления, и затраты, необходимые для обеспечения 
деятельности организации в целом, но не потребляемые непосредственно в процессе оказания 
услуги.
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10.5. К затратам, непосредственно связанным с оказанием платной услуги, относятся: 
затраты на заработную плату педагогам платных образовательных услуг; 
начисления на выплаты по оплате труда педагогам платных образовательных услуг.

10.6. К затратам, необходимым для обеспечения деятельности организации в целом, но 
не потребляемые непосредственно в процессе оказания услуги (накладные затраты), 
относятся:
- затраты на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда персонала, не 
участвующего непосредственно в процессе оказания платной услуги, но проводящем 
администрирование платных образовательных услуг;
- хозяйственные расходы - оплата услуг связи, коммунальных услуг, работ, услуг по 
содержанию имущества, прочих работ, услуг;
- затраты на оплату налогов, пошлины и иные обязательные платежи.

10.7. Полная стоимость услуги рассчитывается исходя из стоимости одного занятия.
10.8. Для расчета калькуляции на платные услуги определяется себестоимость, исходя из 

фактических затрат, и определяется стоимость за академический час.
11.9. Себестоимость формируется на основании анализа прямых затрат текущего года, 

куда включается заработная плата с учетом всех надбавок и отчислений за год с начислениями 
на заработную плату, накладные расходы и фактические затраты, сформированные по статьям, 
классификация которых определена бюджетной классификацией РФ.

10.10. По каждому виду оказываемых платных услуг составляется калькуляция, в 
которой себестоимость услуги подразделяется на следующие элементы:
- затраты на оплату труда;
- начисления на заработную плату;
- расходы на коммунальные услуги;
- развитие материально-технической базы;
- услуги связи;
- работы, услуги по содержанию имущества;
- затраты на оплату налогов, пошлины и иные обязательные платежи;
- прочие работы, услуги.

10.11. На отдельные платные услуги, оказание которых носит разовый (нестандартный) 
характер, цена платной услуги может определяться на основе нормо -часа, норм времени, 
разовой калькуляции затрат, согласованной с заказчиком, или исходя из рыночной стоимости.

10.12 Цена на платную услугу в расчете на единицу оказания платной услуги не может 
быть ниже величины финансового обеспечения таких же услуг в расчете на единицу оказания 
государственной услуги, выполняемой в рамках государственного задания.

11. Порядок расчетов населения за предоставленные платные услуг

Платные образовательные услуги.
11.1. Учреждение самостоятельно определяет способ (форму) оплаты Заказчиком 

оказанных услуг, отражая данный факт в Договоре. Прием оплаты производится в безналичном 
порядке.

11.2. Потребитель или Заказчик обязаны оплатить оказываемые платные 
образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в Договоре и в соответствии с 
законодательством РФ получить документ, подтверждающий оплату услуг.
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11.3. Моментом оплаты платных образовательных услуг считается дата фактической 
оплаты средств Потребителями платных образовательных услуг.

11.4. В случае несвоевременной оплаты за обучение администрация Учреждения имеет 
право на прекращение занятий с Потребителем платных образовательных услуг (обучающимся) 
до полного погашения задолженности.

11.5. При задержках Заказчиком оплаты стоимости услуг (более 2 месяцев) Договор с 
ним расторгается, и Потребитель платных образовательных услуг исключается из числа 
обучающихся, пользующихся платными образовательными услугами, и к занятиям не 
допускается.

11.6. В случае болезни педагога администрация Учреждения должна предоставить 
замену или занятия должны быть полностью возмещены тем же преподавателем в 
установленном порядке.

11.7. В случае болезни Потребителем платных образовательных услуг (обучающимся) 
производится перерасчет (при условии предоставления подтверждающего документа).

11.8. Если Потребителем платных образовательных услуг (обучающимся) пропустил 
занятия по неуважительной причине, то оплата за обучение производится полностью.

11.9. Если Потребителю необходимо пропустить занятия по уважительным причинам 
(семейные обстоятельства и другое) в течение длительного срока (месяц и более), по заявлению 
Заказчика администрация Учреждения может освободить его от оплаты за обучение, оставив за 
ним место на время его отсутствия.

Иные виды платных услуг.
11.10. Оплата платных индивидуальных и массовых мероприятий по заказу организации 

или учреждения производится согласно калькуляции да данный вид услуги и Договора лицом 
представляющего организацию (родитель, учитель, и т.д.) не менее чем за 5 дней до 
мероприятия. Если Потребитель пропустил мероприятие по разным причинам, то деньги назад 
не возвращаются.

12. Порядок учета и распределения средств, получаемых Учреждением 
в ходе оказания платных услуг

12.1. Учреждение организует статистический и бухгалтерский учёт и отчётность 
раздельно по основной деятельности и платным услугам в соответствии с Инструкцией по 
бухгалтерскому учёту в бюджетных учреждениях, утвержденной приказом Министерства 
финансов Российской Федерации.

12.2. Денежные средства, получаемые Учреждением от оказания платных услуг, 
аккумулируются на лицевом счёте учреждения и направляются на нужды учреждения.

12.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения Договора 
не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учётом уровня 
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период.

12.4. Учреждение отражает в приказе об учетной политике вопросы оформления 
учетной документации по привлечению и использованию доходов, полученных от оказания 
платных услуг.

12.5. Доходы от оказания платных услуг в полном объеме учитываются в плане 
финансово - хозяйственной деятельности.
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12.6. Учреждение по согласованию с Наблюдательным советом имеет право, по своему 
усмотрению, расходовать финансовые средства, полученные от оказания платных услуг, 
руководствуясь Уставом Учреждения и Положением о расходовании внебюджетных средств.
- на развитие и совершенствование образовательного процесса в том числе приобретение 
технических средств; учебного оборудования и инвентаря; на проведение массовых 
мероприятий с обучающимися; на укрепление материальной базы и ремонтные работы (в том 
числе на приобретение предметов хозяйственного пользования, обустройство интерьера, 
ремонтные работы в здании и помещениях общего пользования, содержание учебных 
помещений Учреждения, и др.);
- оплату стоимости переподготовки, повышения квалификации, обучение сотрудников;
- на выплату заработной платы, надбавок и премий персоналу.

13. Ответственность учреждения за оказание платных услуг

13.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации Учреждение, 
оказывающее платные услуги, в лице директора несет ответственность перед Заказчиком 
(Потребителем) за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора, 
несоблюдение требований, предъявляемых к оказанию платных услуг, за причинение вреда 
здоровью и жизни обучающихся во время учебного процесса, низкое качество и нарушение 
порядка предоставления платных образовательных услуг.

13.2. Должностные лица, специалисты, виновные в нарушении установленных 
требований при оказании платных услуг, несут ответственность в установленном 
законодательством порядке.

13.3. Ответственность за соблюдение дисциплины цен при оказании платных услуг, 
выполнение законодательства о защите прав потребителей правильность учета платных услуг 
возлагается непосредственно на Учреждение в лице его директора.

14. Порядок разрешения споров

14.1. При возникновении претензий к качеству, содержанию и количеству оказываемых 
услуг Потребитель может обратиться (письменно или устно) к директору Учреждения.

14.2. Директор обязан в течение 10 дней с момента получения претензии ответить на 
обращение и (или) принять меры по устранению причин, вызвавших претензию.

14.3. При несогласии Потребителя с ответом директора, директор обязан назначить 
экспертизу качества и содержания обучения, если претензии касаются качества и содержания 
образования. Экспертиза проводится в течение 2 недель с момента получения претензии.

14.4. Если потребитель не согласен с ответом, он вправе обратиться в вышестоящую 
организацию - Муниципальный отдел управления образованием Слободо - Туринского района.

14.5. Вышеприведенный порядок разрешения споров и рассмотрения претензий не 
лишает Потребителя права обращаться в суд и иные органы, в соответствии с действующим 
законодательством РФ.
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Приложение 1
к Положению о порядке оказания 
дополнительных платных
образовательных услуг и иных платных 
услуг в МАУ ДО «ЦДТ «Эльдорадо»

Перечень льгот
отдельных категорий граждан на платные образовательные услуги

№ п/п Категории граждан Льготная стоимость
1 Многодетные семьи размер скидки с цены - 7% от полной стоимости

услуги2 Дети матерей-одиночек
3 Дети - сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей размер скидки с цены - 25 % от полной стоимости
услуги4 Дети - инвалиды
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Приложение 2
к Положению о порядке оказания 
дополнительных платных
образовательных услуг и иных 
платных услуг в МАУ ДО «ЦДТ 
«Эльдорадо»

Договор об оказании платных образовательных услуг
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования

Центр детского творчества «Эльдорадо»

с. Туринская Слобода «____» ________

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Центр детского 
творчества «Эльдорадо» (в дальнейшем Исполнитель) на основании лицензии серия 66ЛО1 
№ 0006662 от 13.03.2019г., выданной Министерством общего и профессионального 
образования Свердловской области бессрочно, в лице директора _______________ ,
действующего на основании устава, с одной стороны, и с другой стороны

(фамилия, имя, отчество, статус законного представителя несовершеннолетнего)
(в дальнейшем Заказчик) и _________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, достигшего 14 летнего возраста) 
заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, законами 
Российской Федерации «Об образовании» и «О защите прав потребителей», а также 
Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания 
платных образовательных услуг», настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги

(наименование, форма проведения занятия, количество учебных часов, стоимость за месяц)

II. Обязанности исполнителя
Исполнитель обязан:

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом I 
настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным 
годовым планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, 
разрабатываемыми Исполнителем;
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующее санитарным и 
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.3. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважением к личности 
Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить 
условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 
благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей;
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2.4. Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска 
родителей, каникул, и в других случаях пропуска занятий по уважительной причине (в случае 
оплаты услуг предусмотренных разделом I настоящего договора);
2.5. Восполнить материал занятий, пройденных за время отсутствия Потребителя по 
уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом I 
настоящего договора;
2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю платных 
образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом I настоящего договора, в 
следствие его индивидуальных особенностей, делающими невозможным или педагогически 
нецелесообразным оказание данных услуг.

III. Обязанности заказчика
3.1. Своевременно вносить плату за предоставление услуги, указанные в разделе I настоящего 
договора;
3.2. При поступлении Потребителя в МАУ ДО «ЦДТ «Эльдорадо» и в процессе его обучения 
своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом 
Исполнителя;
3.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона места 
жительства;
3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях;
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 
поведению Потребителя или его отношению к получению платных образовательных услуг;
3.6. Проявлять уважение к педагогам, административно-техническому персоналу Исполнителя;
3.7. Возмещать ущерб причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;
3.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в 
количестве соответствующему возрасту потребностям потребителя;
3.9. Для договора с участием Потребителя, не достигшего 14 летнего возраста, - обеспечить 
посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.

IV. Обязанности Потребителя
(для договора с Потребителем, достигшим 14 - летнего возраста) 

Потребитель обязан:
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании;
4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами МАУ ДО «ЦДТ 
«Эльдорадо»;
4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 
проявлять уважение к педагогам, административно-техническому персоналу Исполнителя и 
другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство;
4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя;
4.5. Оплачивать услугу до 20 числа текущего месяца по квитанции установленной формы.

V. Права Исполнителя, заказчика, потребителя
5.1. Исполнитель вправе:

- отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении 
действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия допускали 
нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и 
дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнении договора;



Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Центр детского творчества «Эльдорадо»

- по своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный во время отсутствия 
Потребителя по уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии 
с разделом I настоящего договора, либо за счет стоимости не оказанных платных услуг в счет 
платежа за следующий период.
5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя представления информации:

- по вопросам касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя 
и перспектив его развития;

- о поведении, отношении к занятиям и способностях Потребителя в отношении 
обучения по отдельным предметам учебного плана.
Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему 
договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении 
срока настоящего договора.
5.3. Потребитель вправе:

- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности МАУ «ДО 
«ЦДТ «Эльдорадо», получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и 
критериях этой оценки;

- пользоваться имуществом МАУ «ДО «ЦДТ «Эльдорадо», необходимым для 
обеспечения образовательного процесса во время занятий, предусмотренных расписанием.

VI. Оплата услуг

6.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, оказанные в разделе I настоящего договора в 
сумме, указанной в приложении или Перечне услуг, оплата производится через Сберегательный 
банк России до 20 числа текущего месяца;
6.2. Плательщик предоставляет администрации МАУ «ДО «ЦДТ «Эльдорадо» документ об 
оплате в течение 3-х дней с момента оплаты;
6.3. При пропуске занятий без уважительной причины плата за обучение взимается в полном 
объеме. При пропуске занятий по болезни плата за этот период не взимается при обязательном 
предоставлении медицинской справки.

VII. Основания изменения и расторжения договора

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим Законодательством Российской 
Федерации;
7.2. Потребитель, достигший 14-летнего возраста вправе в любое время расторгнуть настоящий 
договор только с письменного согласия законных представителей при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. От 
имени Потребителя в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может быть расторгнут 
Заказчиком при условии, указанном в абзаце I настоящего договора.
7.3. Настоящий договор может быть расторгнуть по соглашению сторон.

По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, 
предусмотренным действующим Законодательством Российской Федерации.
7.4. Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик 
нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору (если задержка оплаты составляет 2 и 
более месяца).
7.5. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права, законные интересы 
других учащихся, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению 
образовательного процесса, исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если после 
предупреждения Потребитель не устранит нарушения.
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Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем 
Заказчика (Потребителя) об отказе от исполнения договора.

VIII. Ответственность на неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
настоящему договору

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским 
законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, 
установленных этим законодательством.

IX. Срок действия договора и другие условия
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до _____.
9.2. Договор составлен в 2-х экземплярах имеющих равную юридическую силу. Один 
экземпляр договора вручается Заказчику.

Исполнитель:
Адрес: ______
ИНН ___________
Банковские реквизиты:

X. Подписи сторон.

Заказчик:
Ф.И.О. __________________

Паспортные данные:
серия _____ , № _________
Адрес места жительства:

Контактные телефоны:

Потребитель, достигший
14-летнего возраста:
Ф.И.О. __________________

Паспортные данные:
серия ______, № _________
Адрес места жительства:

Контактные телефоны:


