
 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Гражданским и Бюджетным кодексами РФ, Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ, Постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг», решением Думы городского округа 

Тольятти от 15.06.2011  г. № 570 «О Положении о порядке установления 

тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и 

учреждениями городского округа Тольятти на платной основе, и порядке их 

оказания» с изменением от 17.04.2013 г. № 1197, приказом Департамента 

образования мэрии городского округа Тольятти от 04.07.2012 г. № 308-пк/3.2 

«Об организации работы по предоставлению дополнительных платных услуг 

потребителям», приказом Министерства финансов РФ от 16.12.2010 г. № 

174Н «Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета 

бюджетных учреждений», от 01.12.2010 г. № 157н «Об утверждении Единого 

плана счетов бухгалтерского учета для государственных (муниципальных) 

учреждений и Инструкция по его применению», от 25.03.2011 г. № 33н 

«Об утверждении Инструкции о порядке составления, предоставления 

годовых, квартальных бухгалтерских отчетов государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений». 

Положение определяет порядок оказания дополнительных платных 

образовательных услуг муниципальным бюджетным образовательным 

учреждением дополнительного образования «Центр детско-юношеского 

туризма «Эдельвейс» городского округа Тольятти (далее - Центр) 

подведомственным департаменту образования мэрии городского округа 

Тольятти. 

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают: 

- дополнительные платные образовательные услуги - 

осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет средств 

физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании, 

заключаемым при приеме на обучение (далее договор); 

- заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее 

намерение заказать, либо заказывающее платные образовательные услуги для 

себя или иных лиц на основании договора; 

- обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

- исполнитель - организация, осуществляющая образовательную 

деятельность и предоставляющая дополнительные платные образовательные 

услуги обучающемуся; 



- недостаток платных образовательных услуг - несоответствие 

платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, 

предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или условиям 

договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым 

требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги 

обычно используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен 

заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их неполном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы); 

- существенный недостаток платных образовательных услуг - 

неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен 

без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется 

неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие 

подобные недостатки. 

1.3. Дополнительные платные образовательные услуги не могут быть 

оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение 

которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджета субъектов РФ, местного бюджета. Средства, полученные 

исполнителями при оказании таких платных образовательных услуг, 

возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

1.4. Платные дополнительные услуги оказываются физическим и 

юридическим лицам (заказчикам, потребителям) на договорной основе, 

предполагают использование муниципального имущества по оказанию услуг 

дополнительно к основной деятельности, оплачиваемой из бюджета по 

утвержденному перечню услуг. 

1.5. Отказ заказчика от предлагаемых ему дополнительных платных 

образовательных услуг не может быть причиной изменения объема и 

условий уже предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг. 

1.6. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание 

дополнительных платных образовательных услуг в полном объеме в 

соответствии с образовательными программами (частью образовательной 

программы) и условиями договора. 

1.7. Исполнитель вправе снизить стоимость дополнительных платных 

образовательных услуг по договору с учетом покрытия недостающей 

стоимости дополнительных платных образовательных услуг за счет 

собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок 



снижения стоимости дополнительных платных образовательных услуг 

устанавливаются локальным нормативным актом и доводится до сведения 

заказчика и (или) обучающегося. 

1.8. Увеличение стоимости дополнительных платных 

образовательных услуг после заключения договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

 

2. Информация о дополнительных платных образовательных 

услугах, порядок заключения договоров 

2.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его 

действия предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об 

оказываемых дополнительных платных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, 

содержащую сведения о предоставлении дополнительных платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

РФ «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации». 

2.3. Информация, предусмотренная п.п. 2.1., 2.2. настоящих Правил, 

предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности, а также в месте нахождения филиала 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

2.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 

исполнителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) 

исполнителя - индивидуального предпринимателя; 

б) место нахождения или место жительства исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) 

заказчика, телефон заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя 

исполнителя и и(или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего 

полномочия представителя исполнителя и (или) заказчика; 

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 

обучающегося; 

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) сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 

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 дополнительных платных образовательных услуг. 

2.5. 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 (далее - 

поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им 

гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством 

Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие 

права поступающих и обучающихся или снижающие уровень 

предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не 

подлежат применению. 

2.6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 

информации, размещенной на официальном сайте центра в информационно-

коммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 

 

3. Формирование тарифов на платные услуги. 

3.1. Цены и тарифы на дополнительны платные образовательные 

услуги разрабатываются центром самостоятельно с учетом действующих 

нормативов и методик, планируемых затрат, в соответствии с Налоговым 

кодексом РФ, инструкциями по вопросам планирования, учета, 



калькулирования себестоимости продукции, работ и услуг, 

зарегистрированными в Минюсте РФ. 

3.2. Стоимость услуги включает в себя все необходимые для ее 

оказания затраты, которые определяются центром самостоятельно. 

В части расходов на оплату труда они формируются из: 

- размера вознаграждения специалистам (педагогам), 

определяемого исходя из стоимости оплаты за 1 академический час (НОД), 

умноженной на количество часов (НОД), предусмотренных программой 

данного курса и договором с заказчиком; 

- стоимости оплаты за 1 академический час (НОД), определяемой 

договором возмездного оказания услуг, заключенным между заказчиком и 

исполнителем; 

- заработной платы административно-управленческого персонала, 

которая определяется договором возмездного оказания услуг, при этом 

должны быть соблюдены ограничения в заработной плате руководителей, 

которые определяются трудовым договором и Положением об оплате труда 

руководителей муниципальных образовательных учреждений городского 

округа Тольятти. 

3.3. Начисления на фонд оплаты труда определяются в соответствии с 

законодательством РФ. Оплата налогов производится в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

3.4. Остальные расходы, необходимые при оказании данной услуги, 

рассчитываются центром в целом на основании вышеназванных договоров и 

статей затрат. Данные расходы распределяются пропорционально 

численности воспитанников. 

3.5. При расчете тарифов на услуги центра учитываются расходы, 

связанные с оказанием услуг, на которые устанавливаются тарифы. 

3.6. Указанные расходы, в зависимости от характера, условий 

осуществления, направления деятельности и оказываемых услуг должны 

предусматривать материальные расходы, расходы на оплату труда, 

амортизационные отчисления, расходы на ремонт, сумму налогов и сборов, 

начисленных в соответствии с действующим законодательством, расходы на 

обязательное и добровольное страхование в пределах страховых тарифов, 

утвержденных в соответствии с законодательством РФ, прочие расходы. 

3.7. Расходы на оплату труда, включаемые в тарифы на услуги, 

определяются исходя из общих условий оплаты труда, установленных 

штатным расписанием и (или) положением об оплате труда. 



3.8. Тарифы на услуги формируются с учетом размера уровня 

рентабельности не более 25% в зависимости от вида деятельности и 

финансово-хозяйственной деятельности центра. 

3.9. Центр при разработке тарифов на определяемые услуги 

руководствуется действующим законодательством, муниципальными 

правовыми актами и настоящим Положением. 

3.10. Для согласования тарифов на оказание дополнительных платных 

образовательных услуг Центр предоставляет в департамент образования 

мэрии городского округа Тольятти в установленный срок следующие 

документы: 

- пояснительную записку, обосновывающую необходимость 

установления (изменения) тарифов на услуги, причины их изменения; 

- экономически обоснованные расчеты плановых тарифов по 

видам услуг с расшифровкой статей и затрат; 

- план финансово-хозяйственной деятельности учреждения; 

- расчет прогнозируемого объема в натуральном и денежном 

выражении в сравнении с предыдущим периодом; 

- копию устава учреждения; 

- характеристику услуг (работ); 

- отчетные калькуляции себестоимости услуги (работы) (расчеты, 

тарифы, смета) за предыдущий период; 

- копию положения об оплате труда, копию положения о 

премировании, копию штатного расписания, 

- справку о фактической среднемесячной заработной плате в целом 

по учреждению и по категориям работников. 

3.11. Центр представляет документы в соответствии с графиком, 

утвержденным департаментом образования мэрии городского округа 

Тольятти. 

3.12. Документы предоставляются Центром с 1 по 31 августа каждого 

года. 

3.13. Указанные сроки не применяются при установлении тарифа в 

связи с введением новых услуг, либо в случае досрочного изменения 

тарифов. 

3.14. Департамент образования мэрии городского округа Тольятти в 

течение 10 рабочих дней проводит проверку предоставленных документов, а 

также проводит экспертизу экономического расчета тарифов и на предмет их 

обоснованности. 



3.15. По результатам экспертизы департамент образования мэрии 

городского округа Тольятти готовит заключение и согласовывает тарифы, 

либо возвращает документы на доработку. 

3.16. В случае возвращения предоставленных тарифов на доработку, 

ДМЦ в течение 5 рабочих дней дорабатывает возвращенные документы и 

предоставляет их в отраслевой орган мэрии. 

3.17. В случае отсутствия основания для изменения тарифов, 

департамент образования мэрии городского округа Тольятти отклоняет 

предложение, предоставленные центром, с обязательным уведомлением об 

этом. 

3.18. Заключение департамента образования мэрии городского округа 

Тольятти и согласованные тарифы направляются в департамент 

экономического развития мэрии городского округа Тольятти для 

согласования. 

3.19. Департамент экономического развития мэрии городского округа 

Тольятти в течение 10 рабочих дней согласовывает предоставленные тарифы 

и возвращает документы в департамент образования мэрии городского 

округа Тольятти. 

3.20. В случае необоснованности предоставляемого экономического 

расчета предлагаемых тарифов на услуги, документы возвращаются на 

доработку с указанием оснований возврата и сроков доработки. 

3.21. Центр в течение 5 рабочих дней после получения согласованных 

тарифов создает приказ об их утверждении. 

3.22. Дата начала действия тарифов на услуги устанавливается 

приказом директора Центра. Информация о тарифах размещается 

администрацией центра в местах, доступных для потребителей услуг, в целях 

их ознакомления с ними, не позднее, чем за 10 дней до их введения. 

3.23. Для Центра тарифы действую в течение учебного года. 

3.24. В случае отсутствия основания для изменения тарифов директор 

центра издает приказ о продлении срока действия тарифов на услуги на 

очередной финансовый (учебный) год после согласования с департаментом 

образования мэрии городского округа Тольятти. 

4. Предоставление льгот. 

4.1. Центр самостоятельно определяет перечень и размер льгот при 

оказании дополнительных платных образовательных услуг. Перечень 

льготных категорий потребителей с указанием размера предоставляемых 

льгот принимается общим Советом Центра в зависимости от объема 

полученных средств от дополнительных платных образовательных услуг и 

утверждается приказом директора. 



4.2. Получение дополнительных платных образовательных услуг на 

льготных основаниях определяется наличием у потребителя 

соответствующих подтверждающих документов. Момент возникновения 

права у потребителя на получение льгот (с момента заключения договора, 

либо с момента предоставления потребителя подтверждающего документа) 

устанавливается Центром. 

 

5. Оплата дополнительных платных образовательных услуг. 

5.1. Центр самостоятельно определяет способ (форму) оплаты 

Заказчиком оказанных услуг, отражая данный факт в договоре. Прием 

оплаты производится в безналичном порядке на лицевой счет в департаменте 

финансов мэрии городского округа Тольятти. 

5.2. Оплата услуг Заказчиком удостоверяется квитанцией. 

5.3. Заказчик ежемесячно не позднее 15 числа месяца оплачивает 

дополнительные платные образовательные услуги в рублях. 

 

6. Ответственность исполнителя и заказчика. 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством РФ. 

6.2. При обнаружении недостатка дополнительных платных 

образовательных услуг, в том числе оказание их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), заказчик вправе потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных дополнительных 

платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных дополнительных платных образовательных услуг своими силами 

или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и 

потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором 

срок недостатки дополнительных платных образовательных услуг не 

устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения 

договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных 

дополнительных платных образовательных услуг или иные существенные 

отступления от условий договора. 

6.4. Если исполнитель, нарушил сроки оказания дополнительных 

платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания 



дополнительных платных образовательных услуг и (или) промежуточные 

сроки оказания дополнительной платной образовательной услуги) либо если 

во время оказания дополнительных платных образовательных услуг стало 

очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по 

своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого 

исполнитель должен приступить к оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг и (или) закончить оказание дополнительных платных 

образовательных услуг; 

б) поручить оказать дополнительные платные образовательные 

услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя 

возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости дополнительных платных 

образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 

оказания дополнительных платных образовательных услуг, а также в связи с 

недостатками дополнительных платных образовательных услуг. 

6.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующих случаях: 

а) невыполнение обучающимся по профессиональной 

образовательной программе (части образовательной программы) 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы (части образовательной программы) и выполнение учебного 

плана; 

б) просрочка оплаты стоимости дополнительных платных 

образовательных услуг; 

в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по 

оказанию дополнительных платных образовательных услуг в следствии 

действия(бездействия) обучающегося. 

7. Контроль за оказанием дополнительных платных 

образовательных услуг, поступлением и расходованием полученных от 

них средств. 

7.1. Центр, оказывающий дополнительные платные образовательные 

услуги, ведет статистический и бухгалтерский учет и отчетность раздельно 

по основной деятельности и дополнительным платным образовательным 

услугам и представляет соответствующую отчетность в установленном 

законодательством порядке. Отчет об оказании дополнительных платных 



образовательных услуг по форме, утвержденный департаментом образования 

мэрии городского округа Тольятти, представляется центром в департамент 

образования мэрии городского округа Тольятти ежеквартально. 

Бухгалтерский учет и отчетность осуществляются согласно Приказам 

Министерства финансов РФ от 16.12.2010 г. № 174н «Инструкция по 

применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений», 

от 01.12.2010 г. № 157 н "Об утверждении Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для государственных (муниципальных) учреждений и 

Инструкции по его применению», от 28.12.2010 г. № 190 «Об утверждении 

указаний о порядке применения бюджетного классификатора», от 25.03.2011 

г. № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, 

предоставления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 

государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений». 

7.2. Контроль за соблюдением дисциплины цен, правильностью 

исполнения утвержденных смет, использования средств от дополнительных 

платных образовательных услуг возлагается на департамент образования 

мэрии городского округа Тольятти 


