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Положение 

о предоставлении платных дополнительных образовательных услугах 

в МБУДО «ДЮСШ г. Шадринска»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным 

законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

Постановлением  Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 "Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг" и регламентирует правила организации платных 

дополнительных образовательных услуг. 
1.2. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа города Шадринска» (далее – ДЮСШ) предоставляет дополнительные 

образовательные услуги в целях наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей 

населения и организаций. 

1.3. Возможность оказания дополнительных образовательных услуг предусмотрена в Уставе ДЮСШ.  

1.4. Дополнительные платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках 

основной образовательной деятельности Школы, финансируемой за счет средств  бюджета. 

1.5. Оказание дополнительных платных образовательных услуг не может наносить ущерб или ухудшать 

качество предоставления основных образовательных услуг, которые учреждение обязано оказывать 

бесплатно для населения. 

2. Цели и задачи. 

2.1. Основной целью оказания платных дополнительных образовательных услуг ДЮСШ является 

удовлетворение потребностей населения по дополнительным образовательным программам, путем  

преподавания специальных курсов и циклов дисциплин, не предусмотренных соответствующими 

образовательными программами и государственными образовательными стандартами в ДЮСШ. 

2.2. При оказании платных дополнительных образовательных услуг решаются следующие задачи: 

- содействие сохранению и развитию образовательного потенциала города Шадринска; 

- развитие творческого потенциала всего трудового коллектива; 

- улучшение материального благосостояния штатных работников ДЮСШ, путем получения 

дополнительной заработной платы на основном рабочем месте; 

- создание благоприятной рабочей атмосферы в ДЮСШ; 

- улучшение материально-технической базы ДЮСШ; 

- оказание финансовой помощи  в организации  учебно-спортивной работы ДЮСШ. 

 

3. Виды дополнительных платных образовательных услуг. 

Основными видами дополнительных платных образовательных услуг в ДЮСШ являются: 

- обучение по дополнительным образовательным программам; 

- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин. 

 

4. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг 

Для оказания дополнительных образовательных услуг ДЮСШ необходимо:  

4.1. Администрация ДЮСШ обязана ознакомить получателей дополнительной образовательной услуги 

с Прейскурантом цен установленных Постановлением Администрации города Шадринска. 

4.2. Создать условия для проведения дополнительных образовательных услуг в соответствии с 

действующими санитарными правилами и нормами. 

4.3. Обеспечить кадровый состав и оформить трудовые договора или дополнительное соглашение к 

трудовому договору. Для выполнения работ по оказанию дополнительных образовательных услуг 

могут привлекаться как основные сотрудники ДЮСШ, так и специалисты из других организаций. 

4.4. Издать приказ директора ДЮСШ об организации конкретных дополнительных образовательных 

услуг в ДЮСШ, в котором определить: 

- состав участников дополнительной услуги; 

- ответственность лиц; 

- организацию работы по предоставлению дополнительных образовательных  услуг (расписание 

занятий, сетку занятий, график работы); 

- привлекаемый преподавательский и административный состав. 



4.5. Оформить договор с потребителем на оказание дополнительных образовательных услуг. Договор 

содержит следующие сведения: 

- наименование муниципального общеобразовательного учреждения-исполнителя и место его 

нахождения (юридический адрес); 

- фамилия, имя, отчество, адрес потребителя; 

- сроки оказания платных образовательных услуг; 

- направленность дополнительных образовательных программ, виды образовательных услуг, их 

стоимость, порядок оплаты; 

- при необходимости указываются и другие сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных дополнительных образовательных услуг; 

- должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени исполнителя, его 

подпись, а также подпись потребителя. 

4.6.  Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя, другой – у 

потребителя. Потребитель обязан оплатить оказываемые образовательные услуги, в порядке и в 

сроки, указанные в договоре. Потребителю в соответствии с законодательством РФ выдается 

документ, подтверждающий оплату дополнительных образовательных услуг. 

4.7.  ДЮСШ по требованию получателя услуг обязана предоставить необходимую достоверную 

информацию об оказываемых дополнительных образовательных услугах и исполнителях услуг. 

 

5. Порядок получения и расходования средств 

5.1.   Положение   определяет   порядок   получения   и   расходования   средств,   полученных   

от  оказания   платных   дополнительных   образовательных   услуг.   Доход,   полученный   

от   оказания  платных дополнительных образовательных услуг, в полном объеме 

учитывается в смете доходов и  расходов 
На оказание каждой дополнительной образовательной услуги составляется смета расходов в расчете на 

одного получателя этой услуги. Смета рассчитывается в целом на группу получателей одного вида 

услуги и затем определяется цена отдельной услуги на каждого получателя. 

5.2. Дополнительные образовательные услуги в соответствии с постановлением Правительства РФ от 

07.03.95 № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)» не 

входят в перечень услуг, цены на которые регулируются на государственном уровне или уровне 

субъекта РФ. 

5.3. Доходы от оказания дополнительных образовательных  услуг используются ДЮСШ в соответствии 

с уставными целями.  

5.5. ДЮСШ вправе привлекать специалистов для оказания дополнительных услуг на контрактной 

основе и осуществлять оплату труда на договорной основе. 

5.6. Оплата дополнительных образовательных услуг потребителями может производиться как 

наличными деньгами, так и в безналичном порядке. 

 

6. Ответственность образовательного учреждения 

6.1. При выявлении случаев оказания дополнительных образовательных услуг взамен и в рамках 

основной образовательной деятельности, финансируемой из средств бюджета, учредитель ДЮСШ 

вправе приостановить деятельность приносящую доход. 

6.2. Директор ДЮСШ несет персональную ответственность за деятельность по осуществлению 

дополнительных образовательных услуг. 

6.3. ДЮСШ обязана ежегодно предоставлять учредителю и общественности отчет о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств, в т.ч. средств, полученных в счет оплаты 

дополнительных образовательных услуг. 
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