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ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

1. Общие положения

1.1. Положение  об  оказании  платных  дополнительных
образовательных услуг (далее – Положение) в муниципальном автономном
учреждении  дополнительного  образования  «Дворец  спорта  «Юность»  г.
Владивостока»  (МАУ  ДО  «Дворец  спорта  «Юность»)  (далее  –  Дворец
спорта) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Гражданским Кодексом
РФ, Бюджетным кодексом РФ, Законом РФ «О защите прав потребителей»,
Федеральным  законом  от  08.05  2010  №83-ФЗ  «О  внесении  изменений  в
отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  в  связи  с
совершенствованием  правового  положения  государственных
(муниципальных)  учреждений»,  Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-
ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 03.11.2006
№174-ФЗ  «Об  автономных  учреждениях»,  Постановлением  Правительства
РФ  от  15.08.2013  №  706  «Об  утверждение  Правил  оказания  платных
образовательных  услуг»,  Уставом   МАУ  ДО  «Дворец  спорта  «Юность»
(далее - Устав) и иными нормативными актами.

1.2. Данное  Положение  определяет  порядок  и  условия  оказания
платных образовательных услуг и регулирует отношения при организации
платных  образовательных  услуг,  возникающих  между  исполнителем,
заказчиком и обучающимся.

2. Понятия и перечень платных образовательных услуг
2.1. Понятия, используемые в настоящем Положении:



-«Заказчик»  - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение
заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или
иных лиц на основании договора;

-"Исполнитель"  –  Дворец  спорта,  осуществляющий  образовательную
деятельность  и  предоставляющий  платные  образовательные  услуги
обучающемуся;

- "Обучающийся"  -  физическое  лицо,  осваивающее  образовательную
программу;

-  "Платные  образовательные  услуги"  -  образовательная  деятельность
Исполнителя  за  счет  Заказчика  по  договорам  об  оказании  платных
образовательных услуг (далее – договор).
2.2.Исполнитель  оказывает  платные  образовательные  услуги,  не

предусмотренные  муниципальным  заданием.  Платные  образовательные
услуги   не  могут  быть  оказаны  взамен  или  в  рамках  образовательной
деятельности,  финансируемой  за  счет  субсидий,  предоставляемых  из
бюджета  Владивостокского  городского  округа  на  выполнение
муниципального задания.

2.3. Отказ  Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных
услуг  не  может  быть  причиной  изменения  объема  и  условий  уже
предоставляемых Исполнителем образовательных услуг.

2.4.Дворец спорта вправе осуществлять:
2.4.1. деятельность, связанную с оказанием платных образовательных

услуг  для  граждан  и  юридических  лиц  по  реализации  дополнительных
общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта,
дополнительных  общеобразовательных  программ туристско-краеведческой,
военно-патриотической направленностей;

2.4.2. разовые занятия физкультурно-спортивной направленности;
2.4.3.  иные  виды  деятельности,  не  относящиеся  к  основной

деятельности:
-оказание  населению,  организациям  всех  организационно-правовых

форм  платных  образовательных  услуг,  не  предусмотренных
соответствующими  образовательными  программами  и  федеральными
государственными образовательными стандартами;

- оказание спортивно – оздоровительных услуг;
-осуществление оздоровительной кампании;
- оказание лечебно – оздоровительных услуг.



2.5.Дворец спорта предоставляет платные образовательные услуги с
целью:
-  обеспечения  целостности  и  полноты  реализации  дополнительной

образовательной программы Дворца спорта;
- удовлетворения образовательных и оздоровительных потребностей

учащихся, их родителей, других граждан и организаций;
- социальной защиты сотрудников Дворца спорта;
- покрытия дефицита субсидирования деятельности Дворца спорта. 

3. Порядок предоставления платных услуг
3.1.  Осуществление  деятельности  по  оказанию  платных  услуг

реализуется при наличии следующих условий:
-  лицензии на право ведения тех видов деятельности, которые будут

организованы в форме платных дополнительных образовательных услуг;
-  материально  –  технической  базы,  соответствующей  санитарным

правилам и нормам 
-  перечня  и   калькуляции  стоимости  платных  дополнительных

образовательных услуг;
- утвержденного плана финансово- хозяйственной деятельности;
- качественного кадрового обеспечения.
3.2.  Информация о платных образовательных услугах,  оказываемых

Исполнителем,  а  также  иная  информация,  предусмотренная
законодательством Российской Федерации об образовании, размещается на
официальном  сайте  Исполнителя  в  сети  "Интернет"  по  адресу  Океанский
проспект,43,  на  информационных  стендах  в  местах  осуществления
образовательной деятельности. 

Ответственность  за  актуальность  и  достоверность  информации  о
платных образовательных услугах несет  лицо,  назначенное  руководителем
Исполнителя.

3.3. Образец договора об оказании платных образовательных услуг, а
также  документ  об  утверждении  стоимости  обучения  по  каждому
наименованию услуги размещается на сайте Дворца спорта.

3.4.Для организации платных  образовательных услуг директор издает
приказ, в котором утверждается:

- порядок предоставления платной услуги (график, режим работы);
- перечень  программ, 
- кадровый состав.
3.5. В рабочем порядке директор может рассматривать и утверждать:



-  список  лиц,  получающих  платную  услугу  на  основании
заключенного договора после исполнения Заказчиком обязательств по оплате
в  соответствии  с  условиями  договора   (список  может  дополняться,
уточняться в течение периода обучения);

- расписания занятий;
-ответственность лиц за организацию платной услуги;
-  при  необходимости  другие  документы (должностные инструкции,

расчеты  стоимости  платной  услуги,  формы  договоров  и  соглашений,
дополнения и изменения к ним, рекламные материалы, буклеты и т.д.).

3.6.Прием  на  обучение  по  платным  образовательным  программам
осуществляется при наличии свободных мест.

3.7.Исполнитель  не  вправе  оказывать  предпочтение  одному
потребителю  перед  другим  в  отношении  заключения  договора,  за
исключением  случаев,  предусмотренных  законом  и  иными нормативными
правовыми актами. 

3.8. Основанием для оказания платных образовательных услуг является
заключенный между Заказчиком и Исполнителем договор.

3.9.  Договор  заключается  в  простой  письменной  форме  и  содержит
сведения,  предусмотренные  законодательством  Российской  Федерации  об
образовании.

 3.10.Договор может быть заключен только с совершеннолетним лицом
либо  лицом,  достигшим  шестнадцатилетнего  возраста  и  объявленным
полностью дееспособным  в  порядке,  предусмотренным законодательством
Российской Федерации.

3.11.Договор  заключается  в  двух  идентичных  экземплярах,  один  из
которых находится у Исполнителя, другой – у Заказчика.
Исполнитель оказывает  платные образовательные услуги в соответствии с
образовательной  программой  (частью  образовательной  программы)  и
условиями договора.

3.12.Освоение  образовательной  программы  (части  образовательной
программы),  соблюдение  правил  внутреннего  распорядка  обучающихся
являются  обязательными  для  Обучающихся  и  (или)  родителей  (законных
представителей) обучающихся.

3.13.Платные  образовательные  услуги   оказываются  в  очной  форме
обучения.

3.14.  Образовательные  отношения  с  Обучающимися  прекращаются  по
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации об
образовании, а также в связи с:
- просрочкой оплаты стоимости платных образовательных услуг, в порядке



установленном договором;
- невозможности  надлежащего  исполнения  обязательств  по  оказанию

платных  образовательных  услуг  вследствие  действий  (бездействий)
Обучающегося.

3.15.  Деятельность  по  оказанию  платных  образовательных  услуг
осуществляется  на  основании  плана  финансово  -  хозяйственной
деятельности. 

3.16.  Сбор  средств  получаемых  за  предоставление  платных
образовательных услуг производится как в наличной, так и в безналичной
форме.

Безналичный расчет производится через лицевой счет Дворца спорта,
открытый в органах казначейства.

Расчеты наличными деньгами производится путем внесения сумм в
кассу Дворца спорта.

Расчет  за  предоставляемые  услуги  путем передачи  наличных  денег
лицам, непосредственно оказывающим платные образовательные услуги, или
другим лицам запрещается.

3.17   Моментом  оплаты  платных  образовательных  услуг  считается
дата поступления средств на расчетный счет Дворца спорта. При длительных
задержках  Заказчиками оплаты стоимости  услуг (более  1  месяцев)   после
письменного уведомления договор с ними расторгается.

3.18.  Досрочное  расторжение  договора  на  оказание  платных
образовательных  услуг  может  производиться  только  путем  соглашения
между Исполнителем и Заказчиком услуги после письменного уведомления
одной из сторон.

3.19.На оказание разовых платных образовательных услуг договор не
предусматривается.

4. Ответственность Исполнителя
4.1. Перед Заказчиками Исполнитель несет ответственность согласно

действующему гражданскому законодательству, а именно:
-  за  выполнение  обязательств  в  полном  объеме  и  с  качеством,

заявленным  Дворцом  спорта  в  договоре  на  оказание  платных
образовательных услуг;

-  за  выполнение  дополнительных  образовательных  программ  в
указанные в договоре сроки;

- за безопасные условия прохождения образовательного процесса;



- за нарушение прав и свободы, обучающихся и работников Дворца
спорта;

- за иные действия, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.

4.2. Исполнитель несет ответственность за соблюдение действующих
нормативных документов в сфере оказания платных образовательных услуг,
а  также  гражданского,  трудового,  административного  и  уголовного
законодательства  при  оказании  платных  образовательных  услуг  в
учреждении при заключении договоров на оказание этих услуг.

5.  Стоимость платных образовательных услуг
5.1.Стоимость платных образовательных услуг определяется с учетом

возмещения  затрат  на  реализацию  соответствующей  образовательной
программы  на  основании  проведенных  маркетинговых  исследований  и
утверждается в российских рублях распорядительным актом Исполнителя.
5.2.Стоимость  платных  образовательных  услуг,  утвержденная

распорядительным  актом  Исполнителя,  может  быть  изменена  как  в
сторону  увеличения,  так  и  в  сторону  уменьшения  с  учетом  анализа
обоснованности затрат, но не чаще чем один раз в год.

5.3.Изменение  стоимости  платных  образовательных  услуг  не  влияет  на
стоимость  платных  образовательных  услуг,  согласованных  Заказчиком  и
Исполнителем в уже заключенных договорах.
5.4.Стоимость платных образовательных услуг включает в себя все издержки

Исполнителя  по  оказанию  платных  образовательных  услуг,  включая
стоимость учебников, учебных пособий, учебно-методических материалов
и средств обучения и воспитания и т.п.

5.5.Стоимость заключенных договоров может быть увеличена лишь с учетом
уровня  инфляции,  в  порядке,  предусмотренном  законодательством
Российской Федерации.

5.6.Стоимость  договоров  может  быть  уменьшена  с  учетом  покрытия
недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет средств
от  приносящей  доход  деятельности  Исполнителя,  безвозмездных
поступлений граждан и (или) юридических лиц (пожертвований, грантов),
целевых  взносов  и  иных  источников,  предусмотренных  уставом
Исполнителя.

5.7.Основания  и  порядок  снижения  стоимости  платных  образовательных
услуг определяется локальным нормативным актом Исполнителя.

5.8.Порядок  и  сроки  оплаты платных  образовательных  услуг  определяется
договором.



6. Порядок расходования средств
6.4. Полученные доходы от оказания платных образовательных услуг

находится  в  полном  распоряжении  Дворце  спорта  и  расходуется  им  по
своему  усмотрению в  соответствии  с  планом  финансово  –  хозяйственной
деятельности. Данная деятельность не является предпринимательской.

6.5. Доходы  от  предоставления  Дворцом  спорта  платных
образовательных  услуг  и  приобретенное  за  счет  этих  доходов  имущество
поступают в самостоятельное распоряжение Дворца спорта. 

Распорядителем средств от оказания платных образовательных услуг
является директор Дворца спорта. 

6.3  Денежные  средства,  полученные  от  оказания  дополнительных
платных образовательных услуг, распределяются в следующих пропорциях:

-  не  более  60%  на  оплату  труда  из  числа  основных  и  привлеченных  со
стороны  сотрудников,  директору,  а  также  доплату  за  выполнение
организационно-методических  и  обслуживающих  функций  работникам
Дворца  спорта,  премирование  сотрудников  за  оказание  платных
образовательных услуг;

 -  оставшаяся  часть  -   на  фонд  развития  и  совершенствование
образовательного процесса и материальной базы Дворца спорта.

6.4.Доплата  руководителю  Дворца  спорта  производится  за  организацию  и
контроль по осуществлению платных образовательных услуг в размере до
20% от полученного дохода.

6.5.Оплата  труда  основных  работников  Дворца  спорта,  привлеченных
сотрудников со стороны осуществляется в соответствии с заключенными
с ними договорами.

6.6.  Фонд  развития   расходуется  в  соответствии  со  сметой  расходов  по
следующим направлениям: 

· оплату стоимости подписки на периодические методические и нормативные
издания  (в  т.ч.  электронные),  приобретение  литературы  по  вопросам
образования;

· приобретение технических средств обучения;

-  приобретение  инвентаря,  оборудования  (в  т.ч.  учебного),  его  монтаж  и
наладка;

· содержание учебных помещений;

· оплату стоимости курсовой подготовки сотрудников и руководителей;

- командировочные расходы;



-  приобретение  канцелярских,  хозяйственных,  медицинских  товаров,
расходных материалов, горючесмазочных материалов, наглядных пособий и
т.п.;

-оплату услуг связи; Интернета;

- культурно-массовые, спортивные и прочие мероприятия;

- поощрительные призы обучающимся;

- коммунальные услуги, налоги и сборы, гос.пошлины;

-работы и услуги по содержанию зданий и сооружений, территории;

- оплата заявочного взноса на участие в соревнованиях;

-другие мероприятия, связанные с оказанием платных услуг;

- другие цели.

6.7.  Доплата  руководителю  Дворца  спорта  производится  по
согласованию с Учредителем.

6.8. Оплата труда по договорам производятся один раз в месяц до 30
числа следующего месяца, только после поступления денежных средств на
лицевой счет за оказанные платные образовательные услуги.

7. Заключительный раздел
7.1.Контроль  за  надлежащим  исполнением  договора  в  части

организации и  оказания в  полном объеме платных образовательных услуг
осуществляет  лицо,  назначенное  распорядительным  актом  руководителя
Исполнителя.

7.2.Учредитель вправе приостановить деятельность Дворца спорта по
оказанию  платных  образовательных  услуг,  если  эта  деятельность
осуществляется в ущерб основной деятельности данного учреждения.
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