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1.6. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся МБОУ ДО «УГДДТ им. В.М. 

Комарова» по мере необходимости по инициативе Общего собрания и/или Педагогического 

совета. 

1.7. Изменения и дополнения к Положению принимаются в новой редакции Положения по 

согласованию с Управляющим советом. В случае отсутствия такого согласования, в течение пяти 

рабочих дней с момента принятия Общим собранием и Педагогическим советом и направления 

копии соответствующего Положения в адрес учредителя (почтовым отправлением либо нарочно, 

через канцелярию, либо посредством отправления на электронную почту учредителя – 

Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан), Положение 

согласовывается и утверждается МБОУ ДО «УГДДТ им. В.М. Комарова». 

1.8. Положение принимается на неопределённый срок. 

1.9. После принятия настоящей редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

1.10. Платные дополнительные услуги предоставляются МБОУ ДО «УГДДТ им. В.М. 

Комарова» с целью всестороннего удовлетворения образовательных и духовных потребностей 
граждан, обеспечения необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, 

профессионального самоопределения и творческого труда детей и учащейся молодежи,  

организации содержательного досуга, формирования здорового образа жизни и общей культуры 

учащихся, улучшения качества оказываемых услуг сферы образования и досуга, привлечения 

дополнительных финансовых средств для развития материально-технической базы и 

материальной заинтересованности работников данного учреждения. 

1.11. Положение является обязательным для исполнения всеми работниками, занятыми 

оказанием платных дополнительных услуг МБОУ ДО «УГДДТ им. В.М. Комарова». 

1.12. Платные дополнительные услуги осуществляются за счёт внебюджетных средств и не 

могут быть оказаны взамен и в рамках основной образовательной деятельности МБОУ ДО 

«УГДДТ им. В.М. Комарова», финансируемой из бюджета. 

1.13. Отказ Потребителя (обучающегося МБОУ ДО «УГДДТ им. В.М. Комарова», его 

родителей или законных представителей) от предлагаемых платных дополнительных услуг не 

может быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему МБОУ ДО «УГДДТ им. В.М. 

Комарова» основных образовательных услуг. 

1.14. Оказание платных дополнительных услуг не может наносить ущерб или ухудшить 

качества основной образовательной деятельности МБОУ ДО «УГДДТ им. В.М. Комарова». 

 

2. Цели, задачи и перечень предоставления платных дополнительных услуг  

 

2.1. МБОУ ДО «УГДДТ им. В.М. Комарова» предоставляет платные дополнительные 

образовательные услуги с целью наиболее полного удовлетворения образовательных 

потребностей граждан. 

2.2. Основными задачами, решаемыми МБОУ ДО «УГДДТ им. В.М. Комарова» при 

реализации платных дополнительных образовательных услуг, являются: 

- насыщение рынка образовательными услугами; 

- более полное обеспечение права учащихся и других граждан на образование; 

- реализация дополнительных образовательных программ; 

- адаптация и социализация дошкольников; 

- подготовка к поступлению (вхождению) в школу; 

- развитие творческих способностей, оздоровление учащихся; 

- обеспечение безопасности жизнедеятельности учащихся создание благоприятных 

условий для осуществления образовательного процесса; 

- повышение уровня оплаты труда работников МБОУ ДО «УГДДТ им. В.М. Комарова»; 

- привлечение МБОУ ДО «УГДДТ им. В.М. Комарова» дополнительных источников 

финансирования. 

2.3. Платные дополнительные образовательные услуги в соответствии со ст. 16 Закона РФ от 

07.02.1992 № 2300-1 (ред.01.07.2021) «О защите прав потребителей» могут оказываться только с 

согласия их получателя. Отказ получателя от предоставления платных дополнительных 
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образовательных услуг не может быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему 

основных услуг. 

2.4. Оказание платных дополнительных образовательных услуг не может наносить ущерб или 

ухудшать качество предоставления основных образовательных услуг, которые МБОУ ДО 

«УГДДТ им. В.М. Комарова» обязано оказывать бесплатно для населения. 

2.5. Осуществление платных дополнительных образовательных услуг не является 

предпринимательской деятельностью. 

2.6. МБОУ ДО «УГДДТ им. В.М. Комарова» оказывает на договорной основе следующие 

платные дополнительные услуги в сфере образования (не предусмотренные соответствующими 

образовательными программами и государственными образовательными стандартами) 

населению, предприятиям, учреждениям и организациям: 

- обучение детей дошкольного (с 3 лет) и школьного возраста по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам, утвержденным педагогическим 

советом МБОУ ДО «УГДДТ им. В.М. Комарова»; 

- организация платных образовательных услуг для взрослых по дополнительным    

общеобразовательным    общеразвивающим    программам, утвержденным педаго-

гическим советом МБОУ ДО «УГДДТ им. В.М. Комарова»; 

- подготовка к школе детей 5 – 6 лет; 

- организация группы продленного дня для школьников начальных классов;  

- организация углубленного изучения школьных предметов; 

- оказание репетиторских услуг по учебным предметам; 

- услуги логопеда; 

- услуги психолога. 

2.7. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим 

целям, при условии, что такая деятельность указана в Уставе Учреждения. 

2.8.Учреждение осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности: 

- организация и проведение праздников, концертных программ, развлекательных 

программ, квестов, тематических дискотек, новогодних представлений, хоровода вокруг 

елки, показ спектаклей; 

- проведение мастер-классов различных направленностей для детей и взрослых; 

- оказание услуг по организации и проведению спортивных соревнований; 

- прокат сценических, театральных костюмов, спортивного и иного инвентаря; 

- организация и проведение конференций, круглых столов, выставок, презентаций, 

семинаров для детей и взрослых: 

- организация и проведение конкурсов, турниров, соревнований городского, 

республиканского, всероссийского и международного уровня; 

- организация и проведение спортивно-туристических мероприятий;  

- организация тематических экскурсий, музейных уроков, лекториев для детей и взрослых; 

 

2.9. За рамками основной образовательной деятельности МБОУ ДО «УГДДТ им. В.М. 

Комарова» оказывает платные дополнительные образовательные услуги по следующим 

направлениям: 

- техническое; 

- естественнонаучное; 

- физкультурно-спортивное; 

- художественное; 

- туристско-краеведческое; 

- социально-педагогическое. 
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3. Порядок оказания платных дополнительных услуг 

 

3.1. Для оказания платных дополнительных услуг МБОУ ДО «УГДДТ им. В.М. Комарова» 

создает следующие необходимые условия: 

- соответствие действующим санитарным правилам и нормам (СанПиН); 

- соответствие требованиям по охране труда и безопасности здоровья потребителей услуг; 

- качественное кадровое обеспечение; 

- необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение. 

3.2. МБОУ ДО «УГДДТ им. В.М. Комарова» в установленные сроки проводит 

подготовительную работу, включающую в себя изучение спроса граждан на предоставляемые 

услуги, рекламную деятельность на услуги, составление предварительной сметы доходов и 

расходов и другие необходимые мероприятия. 

3.3. В рекламную деятельность обязательно включается доведение до Потребителя 

достоверной информации об Исполнителе и оказываемых платных дополнительных услугах, 

обеспечивающей возможность их правильного выбора. Информация содержит следующие 

сведения:  
а) исполнитель (юридическое лицо) – наименование и место нахождения, а также сведения о 

наличии лицензии, свидетельства о государственной аккредитации с указанием 

регистрационного номера, срока действия и органа, их выдавшего; 

б) перечень платных дополнительных услуг и их стоимость, порядок их оплаты. 

3.4. Исполнитель обязан предоставить для ознакомления: 

а) Устав МБОУ ДО «УГДДТ им. В.М. Комарова»; 

б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса в МБОУ ДО «УГДДТ им. В.М. 

Комарова»; 

в) адрес и телефон учредителя МБОУ ДО «УГДДТ им. В.М. Комарова». 

3.5. Директор МБОУ ДО «УГДДТ им. В.М. Комарова» издает приказы об организации 

конкретных платных дополнительных услуг в МБОУ ДО «УГДДТ им. В.М. Комарова», в 

которых 

а) определяются: 

- ответственные лица; 

- состав работников; 

- педагогический состав; 

- порядок оплаты труда работников, занятых оказанием и организацией платных 

дополнительных услуг; 

б) утверждаются: 

- учебный план;  

- дополнительные образовательные программы; 

- расписание занятий; 

- сметы доходов и расходов; 

- штатное расписание; 

- должностные инструкции. 

3.6. В рабочем порядке директор МБОУ ДО «УГДДТ им. В.М. Комарова» может 

рассматривать и утверждать: 

- список лиц, получающих платные дополнительные услуги (список может дополняться, 

уточняться в течение учебного периода); 

- при необходимости другие документы (расписание занятий, должностные инструкции, 

расчеты стоимости платных дополнительных услуг, формы договоров и соглашений, 

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

3.7. Директор заключает договоры с Потребителями на оказание платной дополнительной 

услуги. 
3.8. Договор заключается в письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) наименование Исполнителя и место его нахождения; 
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б) наименование организации или фамилию, имя, отчество, телефон и адрес Потребителя; 

в) срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

г) стоимость платной дополнительной услуги и порядок оплаты; 

д) форма обучения;  

е) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

дополнительных услуг; 

ж) должность, фамилию, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени 

Исполнителя, его подпись, а также подпись Потребителя. 

3.9. В период заключения договоров по просьбе Потребителя Исполнитель обязан 

предоставить для ознакомления: 

а) образец договора; 

б) дополнительные образовательные программы, специальные курсы и другие 

дополнительные образовательные услуги, оказываемые за плату только с согласия Потребителя; 

в) расчет стоимости (или смету) платной дополнительной услуги; 

г) перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а также перечень 

льгот, предоставляемых при оказании платных дополнительных услуг, в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

Исполнитель обязан сообщать Потребителю по его просьбе другие относящиеся к договору и 

соответствующей платной дополнительной услуги сведений. 

3.10. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, 

другой – у Потребителя. 

3.11. Кроме договора Потребитель представляет заявление на имя директора МБОУ ДО 

«УГДДТ им. В.М. Комарова» о предоставлении платной дополнительной услуги. 

3.12. В случае если платные дополнительные услуги в МБОУ ДО «УГДДТ им. В.М. Комарова» 

оказываются другими образовательными и не образовательными учреждениями и 

организациями, гражданами, занимающимися индивидуальной трудовой педагогической или 

иной деятельностью, то с ними заключается договор об аренде или о сотрудничестве при наличии 

у них следующих документов: 

а) свидетельства о государственной регистрации организации или гражданина в качестве 

индивидуального предпринимателя с указанием наименования зарегистрировавшего их органа; 

б) лицензию на оказываемую в виде платной дополнительной услуги деятельность 

(образовательную, охранную и т.д., в соответствии с действующим законодательством) с 

указанием регистрационного номера, срока действия и органа, его выдавшего; 

в) свидетельства о государственной аккредитации (для образовательных учреждений) с 

указанием регистрационного номера, срока действия и органа, его выдавшего. 

3.13. Место оказания платных дополнительных услуг определяется в соответствии с 

расписанием организации образовательного процесса. 

3.14. Платные дополнительные услуги предоставляются МБОУ ДО «УГДДТ им. В.М. 

Комарова» детям дошкольного и школьного возраста, а также взрослым. Учебные группы 

комплектуются по одновозрастному и разновозрастному принципам. Наполняемость групп 

определяется возрастом занимающихся и спецификой предоставляемых платных 
дополнительных услуг. 

3.15. Продолжительность одного занятия устанавливается от 25 минут до 45 минут в 

зависимости от возраста обучающихся и оказываемых услуг в соответствии с расписанием 

занятий по оказанию платных дополнительных услуг. 

 

4. Порядок получения и расходования денежных средств 

 

4.1. Платные дополнительные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств: 

- средств родителей (законных представителей); 

- благотворительных пожертвований; 

- сторонних организаций. 
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4.2. Потребитель обязан оплатить оказываемые платные дополнительные услуги в порядке и 

в сроки, указанные в договоре. Стоимость оказываемых платных дополнительных услуг в 

договоре определяется по соглашению между Исполнителем и Потребителем в соответствии с 

утвержденной сметой расходов. 

4.3. Оплата платных дополнительных услуг производится безналичным путем на лицевой счет 

МБОУ ДО «УГДДТ им. В.М. Комарова» и может произведена с использованием Пушкинской 

карты для мероприятий, включенных в список разрешенных.  

4.4. Льготами при оплате платных дополнительных услуг пользуются следующие категории 

граждан:  

- дети участников СВО посещают занятия платных образовательных услуг без оплаты  

- дети-инвалиды; дети-сироты, находящиеся на опекунском попечении, дети сотрудников 

МБОУ ДО «УГДДТ им. В.М. Комарова» – бесплатно; 

- дети из многодетных семей и/или малообеспеченных семей имеют скидку по 25 % на 

каждого. 

4.5. Доходы от оказания платных услуг полностью реинвестируются в МБОУ ДО «УГДДТ им. 

В.М. Комарова» и являются собственностью Учреждения, расходуются Учреждением 

самостоятельно.  

4.6. МБОУ ДО «УГДДТ им. В.М. Комарова» по своему усмотрению расходует средства, 

полученные от оказания платных дополнительных услуг на развитие Учреждения, а именно: 

4.6.1. Доход от оказания платных дополнительных образовательных услуг распределяется 

следующим образом: на заработную плату работников, занятых оказанием платных 

дополнительных образовательных услуг (включая надбавку – районный (уральский) 

коэффициент к заработной плате), без учета обязательных отчислений, а именно: пятьдесят 

целых шесть десятых процента на зарплату педагогам, две целых девять десятых процента на 

зарплату организатору платных дополнительных услуг, четыре процента на зарплату 

руководителю учреждения; двадцать четыре целых восемьдесят пять сотых процента на 

обязательные отчисления от заработной платы; полтора процента на оплату коммунальных 

платежей; шестнадцать целых пятнадцать сотых процента на развитие материально-технической 

базы (увеличение стоимости основных средств и материальных запасов).  

4.6.2 Доход от оказания платных дополнительных услуг по организации и проведению 

тематического мероприятия, культурно – массового, праздничного, концертного мероприятия, 

фестиваля, квеста, развлекательной программы, тематической дискотеки, новогоднего 

представления, семейного праздника, показа спектакля (для детей), конкурса городского, 

республиканского, всероссийского и международного уровня,  мастер-класса различной 

направленности, конференции, круглого стола, выставки, презентации, семинара, тематической 

экскурсии, музейного урока, лектории для детей и взрослых распределяется следующим образом: 

полтора процента на оплату коммунальных платежей; шестьдесят  процентов на развитие 

материально-технической базы МБОУ ДО «УГДДТ им. В.М. Комарова» (увеличение стоимости 

основных средств и материальных запасов, проведение ремонтных работ), тридцать  восемь 

целых пять десятых процента с учетом обязательных отчислений - в премиальный фонд 

работников, занятых в организации и проведении мероприятия. 

4.6.3 Доход от оказания платных дополнительных услуг по организации и проведению 

тематического мероприятия для организаций распределяется следующим образом: полтора 

процента на оплату коммунальных платежей; девяносто восемь и пять десятых процентов на 

развитие материально-технической базы МБОУ ДО «УГДДТ им. В.М. Комарова» (увеличение 

стоимости основных средств и материальных запасов, проведение ремонтных работ). 

 

5. Ответственность Исполнителя и Потребителя 

при оказании платных дополнительных услуг 

 

5.1. Исполнитель оказывает платные дополнительные услуги в порядке и в сроки, 

определенные договором, и в соответствии с его Уставом. 
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5.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель 

и Потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации. 

5.3. При обнаружении недостатков оказанных платных дополнительных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме Потребитель вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания платных дополнительных услуг, в том числе оказания 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами, 

учебными планами и договором; 

б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных дополнительных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных услуг 

своими силами или третьими лицами. 

5.4. Потребитель вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения убытков, 

если в установленный договором срок недостатки оказанных платных дополнительных услуг не 

устранены Исполнителем, либо имеют существенный характер. 

5.5. Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию платных дополнительных 

услуг или если во время оказания платных дополнительных услуг стало очевидным, что оно не 

будет осуществлено в срок, а также в случае просрочки оказания таких услуг Потребитель вправе 

по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить 

к оказанию платных дополнительных услуг и (или) закончить оказание таких услуг; 

б) потребовать уменьшения стоимости платных дополнительных услуг. 

5.6. Контроль над соблюдением действующего законодательства в части оказания платных 

дополнительных услуг осуществляют органы управления образованием и другие органы и 

организации, на которые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации возложены контрольные функции. 

5.7. Органы управления образованием вправе приостановить деятельность МБОУ ДО 

«УГДДТ им. В.М. Комарова» по оказанию платных дополнительных услуг, если эта деятельность 

осуществляется в ущерб основной деятельности. 

5.8. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. В противном случае 

средства, заработанные посредством такой деятельности, изымаются учредителем в его бюджет. 

5.9. Директор МБОУ ДО «УГДДТ им. В.М. Комарова» несет персональную ответственность 

за деятельность по осуществлению платных дополнительных услуг. 

 

5. Кадровое обеспечение оказания платных дополнительных услуг 

 

6.1. Для выполнения работ по оказанию платных дополнительных услуг привлекаются: 

- основные работники МБОУ ДО «УГДДТ им. В.М. Комарова»; 

- сторонние специалисты.  

6.2. Отношения МБОУ ДО «УГДДТ им. В.М. Комарова» и основных работников учреждения, 

привлекаемых к оказанию платных дополнительных услуг, строятся в соответствии с 

дополнительным соглашением к трудовым договорам на оказание платных дополнительных 

услуг. Отношения со сторонними специалистами складываются на основании срочных трудовых 

договоров. 

6.3. Оплата труда работников МБОУ ДО «УГДДТ им. В.М. Комарова», специалистов со 

стороны осуществляется в соответствии с заключенным трудовым договором.  

6.4. Рабочее время привлекаемых работников к оказанию платных дополнительных услуг 

устанавливается в соответствии с расписанием и продолжительностью занятий (как их 

количеством, так и временем проведения занятий. 


