
 
УТВЕРЖДЕНО 

приказом МАУ ДО 

«ДДТ городского округа Анадырь» 

от 13.01.2022 № 09-о 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о предоставлении платных образовательных услуг  

Муниципальным автономным учреждением дополнительного образования  

«Дворец детского и юношеского творчества городского округа Анадырь» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о предоставлении платных образовательных 

услуг Муниципальным автономным учреждением дополнительного образования 

«Дворец детского и юношеского творчества городского округа Анадырь» (далее - 

Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом "Об образовании в 

Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15 сентября 2020 года № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», приказом Управления по социальной политике от 05 

февраля 2020 года № 41 «Об утверждении Порядка предоставления платных 

образовательных услуг муниципальными образовательными учреждениями, 

находящимися в ведении Управления по социальной политике Администрации 

городского округа Анадырь»   

1.2. Основные понятия и определения, используемые в Порядке: 

«средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности» - средства, полученные образовательным учреждением из 

внебюджетных источников, образование и расходование которых определено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Чукотского автономного 

округа, городского округа Анадырь; 

 «платные образовательные услуги» - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счёт средств физических и (или) юридических лиц по 

договорам об образовании, заключаемым при приёме 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; 

 «исполнитель» - образовательное учреждение, предоставляющее платные 

образовательные услуги обучающимся по договорам; 

«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

«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 в известность заказчиком при заключении договора, в 

том числе оказания их не в полном объёме, 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. Целью оказания платных образовательных услуг является всестороннее 

удовлетворение образовательных потребностей населения. 

1.4. Оказание платных образовательных услуг должно способствовать более 

углубленному познанию обучающимися отдельных отраслей знаний, и не может 

наносить ущерб или ухудшать качество предоставления основных образовательных 

услуг. 

1.5. Задачами оказания платных образовательных услуг является: 

- увеличение объёма оказываемых образовательных услуг; 

- повышение образовательного уровня подготавливаемого контингента; 

- привлечение дополнительных источников средств для образовательного 

учреждения; 

- материальное стимулирование и повышение доходов работников 

образовательного учреждения; 

- развитие материально-технической базы образовательного учреждения. 

1.6. Виды платных образовательных услуг определяются на основании 

изучения спроса на данный вид деятельности и предполагаемого контингента 

обучающихся с учётом имеющихся условий для предоставления данных услуг, не 

противоречащих основной уставной деятельности образовательного учреждения. 

1.7. Приносящая доход деятельность осуществляется учреждением в 

следующих формах: 

- предоставление образовательных услуг сверх утверждённых программ, 

учебных планов и муниципального задания; 

- организация кружков, студий, групп, коллективов, ведение программ и 

курсов по различным направлениям в области образования, дополнительного 

образования, культуры и искусства для детей и населения города без ограничения 

возраста; 

- организация досуга детей во внеурочное, каникулярное время; 

- организация платных мероприятий, выставок, концертов; 

- прокат музыкальных инструментов; 

- ремонт и настройка музыкальных инструментов; 

- тиражирование, ксерокопирование, художественно-оформительская 

деятельность, рекламно-издательская деятельность;  

- создание музыкальных аранжировок и фонограмм; 

- организация ярмарок, выставок, конференций, семинаров, культурно-

массовых, концертных и других мероприятий; 

- выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ; 

- разработка сценариев, постановочная работа по заявкам организаций и 

отдельных граждан; 

- услуги по изготовлению копий звукозаписей и видеозаписей фонограмм 

концертов, спектаклей, музыкальных произведений; 

- реализация собственной издательской и иной интеллектуальной продукции; 

- реализация изделий декоративно-прикладного искусства, изготовленных 

обучающимися. 

1.8. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за 

счёт бюджетных ассигнований городского округа Анадырь.  

1.9. Платные образовательные услуги могут осуществляться за счёт: 

- средств родителей (законных представителей); 

- средств сторонних физических и (или) юридических лиц.  



1.10. Образовательное учреждение обязано обеспечить оказание платных 

образовательных услуг в полном объёме в соответствии с образовательными 

программами и условиями договора. 

1.11. Платные образовательные услуги оказываются учреждением по ценам, 

обеспечивающим полное возмещение затрат учреждения, связанных с оказанием 

этих услуг. 

1.12. Цены на платные образовательные услуги устанавливаются в едином 

размере для всех групп потребителей, за исключением случаев, когда законом или 

иным правовыми актами предусматривается предоставление льгот для отдельных 

категорий потребителей услуги. 

1.13. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг 

по договору с учетом покрытия недостающей стоимости 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 

платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и 

доводятся до сведения заказчика и обучающегося. 

1.14. Увеличение стоимости 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. 

1.15. Педагогический работник организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе в качестве индивидуального 

предпринимателя, не вправе оказывать платные образовательные услуги 

обучающимся в данной организации, если это приводит к конфликту интересов 

педагогического работника. 

1.16. Учреждение размещает информацию о перечне оказываемых платных 

образовательных услуг и их стоимости своевременно и в доступном для граждан и 

юридических лиц месте: на досках объявлений, на сайте учреждения. 

 

2. Условия предоставления платных образовательных услуг 

 

Образовательное учреждение вправе оказывать платные образовательные 

услуги при следующих условиях: 

2.1. Уставом образовательного учреждения предусмотрены перечень 

платных образовательных услуг, порядок их предоставления и утверждения. 

2.2. Образовательное учреждение обладает соответствующей материально-

технической базой, способствующей созданию условий для качественного 

предоставления платных образовательных услуг без ущемления основной 

образовательной деятельности, в соответствии с действующими санитарными 

правилами и нормами, гарантирующими охрану жизни и безопасности здоровья 

потребителя. Для предоставления платных образовательных услуг допускается 

использовать учебные и другие помещения образовательного учреждения в часы, не 

предусмотренные расписанием учебных занятий в рамках основной 

образовательной деятельности. 

2.3. Образовательным учреждением открыт лицевой счёт по учёту средств от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в органе 

Федерального казначейства; организован раздельный учёт рабочего времени 

педагогических работников, ведущих основную образовательную деятельность за 

счёт средств бюджета городского округа Анадырь, и педагогических работников, 



оказывающих платные образовательные услуги; организован раздельный учёт 

материальных затрат, связанных с основной образовательной деятельностью, и 

материальных затрат, связанных с оказанием платных образовательных услуг; 

потребители обеспечены бесплатной, доступной и достоверной информацией о 

платных образовательных услугах, предоставляемых образовательным 

учреждением. 

 

3. Порядок организации предоставления платных образовательных услуг 

 

3.1. Платные образовательные услуги предоставляются в следующем 

порядке: 

- образовательное учреждение изучает спрос на платные образовательные 

услуги и определяет предполагаемый контингент; 

- разрабатывает и утверждает по каждому виду платных образовательных 

услуг образовательную программу; 

- составляет и утверждает учебные планы платных образовательных услуг с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей потребителей; 

- определяет требования к представлению заказчиком (потребителем) 

документов, необходимых при оказании платной образовательной услуги: 

соответствующих медицинских заключений, документов об уровне образования, 

документа, удостоверяющего личность заказчика (потребителя), заявления 

заказчика (потребителя); 

- производит расчёт месячного размера платы за платную образовательную 

услугу, исходя из количества учебных часов по утвержденной программе платной 

образовательной услуги согласно учебному плану;  

- составляет сметы доходов и расходов, а также калькуляцию стоимости по 

каждому виду платной образовательной услуги (с обоснованием расчётов) для 

определения ее стоимости на 1 человека в месяц; 

- согласует стоимость платной образовательной услуги с Учредителем до 

момента заключения договора с заказчиком (потребителем) на оказание платной 

образовательной услуги; 

- готовит прейскурант на платные образовательные услуги с указанием 

стоимости одной услуги на человека (занятия, семестра, месяца, курса т.п.) и 

представляет его заказчику (потребителю); 

- заключает договор с физическими или юридическими лицами, желающими 

получать платные образовательные услуги; 

- издаёт приказ об организации конкретных видов платных образовательных 

услуг, определяющий должностных лиц, ответственных за организацию платных 

образовательных услуг с обозначением круга их обязанностей; кадровый состав, 

занятый предоставлением платных образовательных услуг; учебную нагрузку 

педагогических работников, помещения для занятий; утверждает расписание 

занятий; 

- оформляет трудовые договоры с работниками учреждения, выразившими 

желание в свободное от основной работы время выполнять обязанности по 

предоставлению платных  образовательных услуг, и проводит тарификацию работ 

по платным образовательным услугам (для оказания платных образовательных 

услуг допускается привлечение специалистов из других организаций с 

осуществлением оплаты их труда на договорной основе за счёт средств, получаемых 

от оказания платных образовательных услуг); 

- составляет и утверждает в установленном порядке смету доходов и расходов 

по платным образовательным услугам на текущий финансовый год; 



- организует текущий контроль качества и количества оказываемых платных 

образовательных услуг; 

- обеспечивает потребителей образовательных услуг бесплатной, доступной и 

достоверной информацией об образовательных услугах, оказываемых за плату. 

 

4. Порядок заключения договоров 

 

4.1. Договор на оказание платных образовательных услуг заключается в 

соответствии с примерной формой договора об оказании платных образовательных 

услуг (Приложение N 1). 

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

исполнителя, другой - у заказчика (потребителя). 

4.3. Заказчик (потребитель) обязан оплатить оказываемые образовательные 

услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре. 

4.4. Объём оказываемых платных образовательных услуг в договоре 

определяется по соглашению между исполнителем и заказчиком (потребителем). 

4.5. На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных 

договором, может быть составлена смета. Составление такой сметы по требованию 

заказчика (потребителя) обязательно. В этом случае смета становится неотъемлемой 

частью договора. 

4.6. Договор с заказчиком (потребителем) на оказание платных  

образовательных услуг заключается в каждом конкретном случае персонально на 

определенный срок и предусматривает характер услуги, размер и условия оплаты 

услуги, права, обязанности, гарантии договаривающихся сторон, порядок изменения 

и расторжения договора, порядок разрешения споров, особые условия. В течение 

оговоренного периода возможно заключение дополнительных соглашений к 

договору по стоимости обучения. Договор является отчётным документом и 

хранится в образовательных учреждениях не менее 5 лет. 

 

5. Ценообразование на платные образовательные услуги 

 

5.1. Предоставление платных образовательных услуг образовательным 

учреждением осуществляется по ценам, согласованным с Учредителем. Цены на 

платные образовательные услуги рассчитываются образовательным учреждением 

самостоятельно согласно Методике расчета цены единицы дополнительной услуги 

в расчёте на одного обучающегося, утверждённой нормативным актом Учредителя  

(приложение № 2). 

5.2. Цены на платные образовательные услуги рассчитываются на основе 

экономически обоснованной себестоимости услуг с учётом необходимости уплаты 

налогов и сборов, а также с учётом возможности развития и совершенствования 

образовательного процесса и материальной базы образовательного учреждения. 

5.3. Основанием для пересмотра действующих цен на платные 

образовательные услуги является наличие одного из следующих условий: 

- изменение затрат на производство услуг, вызванное внешними факторами: 

а) ростом цен на материальные ресурсы и энергоносители более чем на 5%; 

б) изменением в соответствии с законодательством Чукотского автономного 

округа размера оплаты труда работников учреждений образования и др.; 

- изменение действующего законодательства, нормативно-правовых актов, 

регулирующих вопросы налогообложения, ценообразования; 

- форс-мажорные обстоятельства. 



5.4. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения договора на период его действия не допускается. 

 

6. Учёт денежных средств, полученных от оказания платных 

образовательных услуг 

 

6.1. Бухгалтерский учёт операций, связанных с предоставлением платных 

образовательных услуг, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 

06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 01.12.2010 N 157н, Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации. 

6.2. Образовательное учреждение ведёт статистический и бухгалтерский 

учёт, а также составляет требуемую отчётность раздельно по основной деятельности 

и платным образовательным услугам и представляет соответствующую отчётность 

в установленном законодательством порядке. 

6.3. Образовательное учреждение в учётной политике отражает: 

- виды предоставляемых платных образовательных услуг; 

- порядок распределения накладных расходов; 

- метод определения выручки от реализации услуг; 

- момент определения налоговой базы при реализации услуг, облагаемых 

НДС. 

6.4. Расходование средств, полученных от оказания платных 

образовательных услуг, осуществляется в соответствии со сметой доходов и 

расходов, утвержденной в установленном порядке Учредителем. 

6.5. Образовательное учреждение в установленные сроки составляет и 

представляет Учредителю, территориальному органу Федеральной службы 

государственной статистики по Чукотскому автономному округу и иным органам, в 

чью компетенцию входит контроль за деятельностью образовательного учреждения, 

требуемую отчётность. 

 

7. Организация денежных расчётов с населением при оказании 

платных образовательных услуг 

 

7.1. Оплата за платные образовательные услуги производится в безналичном 

порядке. 

7.2. Безналичные расчеты производятся через банковские учреждения и 

(или) отделения почтовой связи на счёт по учёту средств, полученных от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, открытый в органах 

казначейства. 

7.3. Заказчик (потребитель) обязан предоставить образовательному 

учреждению квитанцию об оплате с отметкой банка либо копию платежного 

поручения с отметкой банка. 

 

8. Информация о платных образовательных услугах 

 

8.1. Образовательное учреждение до заключения договора и в период его 

действия предоставляет заказчику достоверную информацию о себе и оказываемых 

платных образовательных услугах, обеспечивающую заказчикам (потребителям) 

возможность их правильного выбора. 

http://www.bestpravo.ru/federalnoje/bz-zakony/g5p.htm
http://www.bestpravo.ru/federalnoje/bz-praktika/r5b.htm
http://www.bestpravo.ru/federalnoje/ea-postanovlenija/z1w.htm
http://www.bestpravo.ru/federalnoje/ea-akty/p6r.htm


8.2. Информация, доводимая до заказчика (потребителя), размещается в 

месте фактического осуществления образовательной деятельности в удобном для 

обозрения месте и содержит следующие сведения: 

- полное наименование и место нахождения образовательного учреждения 

(исполнителя); 

- сведения о наличии лицензии на правоведения образовательной 

деятельности с указанием регистрационного номера, даты выдачи (регистрации), 

срока действия и органа,  выдавшего документ; 

- уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их освоения; 

- перечень платных образовательных услуг, стоимость которых включена в 

оплату по договору с согласия Заказчика, порядок их предоставления; 

- порядок приёма и требования к обучающимся; 

- форма документа, выдаваемого по окончании обучения; 

- сведения о режиме работы образовательного учреждения. 

О том, что заказчик (потребитель) ознакомлен с вышеизложенной 

информацией, образовательное учреждение (исполнитель) делает соответствующую 

запись в приёмных документах, которая заверяется личной подписью заказчика 

(потребителя). 

8.3. До заключения договора образовательное учреждение предоставляет 

также для ознакомления по требованию заказчика (потребителя): 

- устав образовательного учреждения, положение об отделениях и (или) 

филиалах, другом территориально обособленном структурном подразделении 

образовательного учреждения; 

- лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие 

документы, регламентирующие организацию образовательного процесса; 

- адрес и телефон Учредителя образовательного учреждения, органа 

управления образованием; 

- образец договора на оказание платных образовательных услуг; 

- образовательные программы, стоимость образовательных услуг по которым 

включается в плату по договору с согласия заказчика (потребителя); 

- перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а 

также перечень льгот, предоставляемых при оказании платных образовательных 

услуг, в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами; 

- иные сведения, относящиеся к договору и соответствующей 

образовательной услуге. 

8.4. Данный перечень информации не является исчерпывающим. 

Исполнитель сообщает заказчику (потребителю) любые сведения, касающиеся 

договора и образовательной услуге. В соответствии с Законом Российской 

Федерации "О защите прав потребителей" образовательное учреждение 

(исполнитель) в обязательном порядке называет конкретное лицо, оказывающее 

услугу, даёт информацию о нём, если это имеет значение для качества услуги. 

8.5. Информация доводится до заказчика (потребителя) на русском языке. 

8.6. Способами доведения информации до заказчика могут быть: 

- сайт образовательного учреждения; 

- доски объявлений в образовательном учреждении; 

- объявления; 

- буклеты; 

- проспекты и др. 
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8.7. Достоверная информация об образовательном учреждении и 

оказываемых платных образовательных услугах размещается на официальном сайте 

образовательного учреждения в информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет» в сроки и в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством в сфере образования. 

 

9. Ответственность образовательного учреждения (исполнителя) и 

заказчика (обучающегося) 

 

9.1. Исполнитель оказывает заказчику платные образовательные услуги в 

полном объёме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора в порядке и в сроки, 

определенные договором, уставом и лицензией образовательного учреждения. 

9.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик (обучающийся) несут ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

9.3. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение платной образовательной услуги, если докажет, что 

неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло вследствие 

непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. 

9.4. При обнаружении недостатков платных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объёме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по своему 

выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания платных образовательных услуг; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

9.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки 

платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе 

отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от 

условий договора. 

9.6. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных 

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

и  (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если 

во время оказания 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 платных образовательных услуг и (или) закончить 

оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

9.7. Заказчик 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 платных 

образовательных услуг. 

9.8. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению 

учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приёма в образовательное учреждение, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в это образовательное 

учреждение; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

9.9. Претензии и споры, возникающие между заказчиком и исполнителем, 

разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

10. Ответственность муниципального образовательного учреждения 

 

10.1. Кроме ответственности перед заказчиком (потребителем) 

муниципальное образовательное учреждение несёт ответственность: 

- за своевременное и правильное начисление и уплату налогов; 

- за жизнь и здоровье обучающихся во время оказания платных 

образовательных услуг в образовательном учреждении; 

- за нарушение прав и свобод обучающихся и работников образовательного 

учреждения; 

- за соблюдение законодательства о труде и охрану труда; 

- за иные действия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

10.2. Руководитель (директор) образовательного учреждения несёт 

персональную ответственность: 

- за соблюдение действующих нормативных документов в сфере оказания 

платных образовательных услуг, законодательства о защите прав потребителей, а 

также гражданского, трудового, административного и уголовного законодательства 

при оказании платных образовательных услуг в образовательном учреждении и при 

заключении договоров на оказание этих услуг; 

- за организацию и качество платных образовательных услуг в 

образовательном учреждении; 

- за целевое использование денежных средств, полученных от оказания 

платных образовательных услуг; 

- за соблюдение дисциплины цен при оказании платных  образовательных 

услуг; 

- за правильность учёта платных образовательных услуг; 

- за иные действия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

10.3. В случае нарушения установленных требований при оказании платных 

образовательных услуг директор, должностные лица, работники образовательного 



учреждения, виновные в нарушении, могут быть привлечены к ответственности в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

10.4. Наложение мер административной ответственности не освобождает 

образовательное учреждение, директора образовательного учреждения и виновных 

лиц от устранения допущенных нарушений и возмещения причинённого ущерба. 

 

11. Контроль за предоставлением платных образовательных услуг 

 

11.1. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляет 

директор образовательного учреждения. 

11.2. Контроль за правильностью расчёта стоимости  платных 

образовательных услуг обеспечивает главный бухгалтер образовательного 

учреждения. 

11.3. Контроль качества организации и предоставления платных 

образовательных услуг осуществляет заместитель директора по учебно – 

воспитательной работе образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

приказом МАУ ДО 

«ДДТ городского округа Анадырь» 
от 13.01.2022 № 09-о 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об основаниях и порядке снижения стоимости платных образовательных 

услуг в Муниципальном автономном учреждении дополнительного 
образования 

«Дворец детского и юношеского творчества городского округа Анадырь»  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение об основаниях и порядке снижения стоимости 

платных образовательных услуг МАУ ДО «ДДТ городского округа Анадырь» (далее 

- Положение) разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 

- Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 г. № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Положением о порядке оказания платных образовательных услуг, 

оказываемых МАУ ДО «ДДТ городского округа Анадырь» 

- Уставом Муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Дворец детского и юношеского творчества городского округа 

Анадырь».  

1.2. Настоящее Положение регулирует основания и порядок снижения 

стоимости платных образовательных услуг, оказываемых муниципальным 

автономным учреждением дополнительного образования «Дворец детского и 

юношеского творчества» (далее – Учреждение) по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, заключаемым при приеме на обучение за счет средств 

физического и (или) юридического лица. 

1.3. Стоимость платных образовательных услуг снижается с учетом покрытия 

недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, в том числе платных 

образовательных услуг, а также добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и (или) юридических лиц.   

1.4. В настоящем Положении используются следующие понятия: 

1.4.1. «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 (далее - 

договор);  

1.4.2. «Исполнитель» - МАУ ДО «ДДТ городского округа Анадырь», 

осуществляющее образовательную деятельность и предоставляющее платные 

образовательные услуги обучающемуся; 

1.4.3. «Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу, предусмотренную договором, заключенным между заказчиком и 

исполнителем. 

1.4.4. «Договор» - договор об оказании платных образовательных услуг, 

заключенный с родителями (законными представителями) 



несовершеннолетнего обучающегося, иными физическими и (или) юридическими 

лицами, заказавшими платные образовательные услуг для обучающегося. 

1.4.5. «Платные образовательные услуги» - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счёт средств физических и (или) юридических лиц по 

договорам об образовании, заключаемым при приёме на обучение (далее - договор);  

1.4.6. «Снижение стоимости» - уменьшение стоимости платных 

образовательных услуг, путем уменьшения оплаты по договору об оказании платных 

образовательных услуг. 

1.5. Действие настоящего Положения распространяется на все 

общеразвивающие программы, реализуемые Исполнителем за оплату. 

 

2. Основания снижения стоимости платных образовательных услуг по 

договору об оказании платных образовательных услуг 

 

2.1. Полная стоимость платных образовательных услуг снижается на____ 

процентов для следующих категорий обучающихся: 

2.1.1. дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей при 

предоставлении документа, подтверждающего установление опеки; 

2.1.2. дети-инвалиды при предоставлении справки учреждения медико-

социальной экспертизы, подтверждающей факт установления инвалидности; 

2.1.3. дети, получающие страховую пенсию по случаю потери кормильца, при 

предъявлении справки из центра социальной защиты населения о получении 

страховой пенсии. 

2.1.4. дети из многодетных семей при предоставлении документа, 

подтверждающий статус многодетной семьи; 

2.1.5. дети, получающие страховую пенсию по случаю потери кормильца, при 

предоставлении справки из центра социальной защиты населения о получении 

страховой пенсии. 

2.2. Основанием для снижения стоимости платных образовательных услуг 

является решение руководителя Исполнителя или уполномоченного им лица. 

2.3. Стоимость платных образовательных услуг по договору может быть 

снижена только по одному из оснований, предусмотренных настоящим 

Положением. 

 

3. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

 

3.1. При наличии оснований для снижения стоимости платных 

образовательных услуг Заказчик представляет лицу, ответственному за организацию 

платных образовательных услуг, письменное заявление о снижении стоимости 

платных образовательных услуг по соответствующему основанию и документы, 

подтверждающие право на снижение стоимости платных образовательных услуг. 

3.2. Лицо, ответственное за организацию платных образовательных услуг, 

проверяет правильность оформления заявления, сверяет перечень прилагаемых 

документов с документами, которые заказчик прикладывает к заявлению, принимает 

заявления или возвращает заявление с прилагаемым комплектом документов 

Заказчику для устранения выявленных замечаний. Заявление регистрируется в день 

его принятия лицом, ответственным за организацию платных образовательных 

услуг. 

3.3. В течение одного рабочего дня с момента регистрации заявления о 

снижении стоимости платных образовательных услуг лицо, ответственное за 

организацию платных образовательных услуг, направляет заявление и 



прилагающиеся к нему документы на рассмотрение руководителя Исполнителя или 

иного уполномоченного им лица для принятия решения о снижении стоимости 

платных образовательных услуг по основаниям, предусмотренным пунктами 2.1-2.3. 

3.4. Руководитель Исполнителя или уполномоченное им лицо принимает 

решение о снижении стоимости платных образовательных услуг, в том числе в 

размере отличном от размера, указанного в заявлении, либо об обоснованном отказе 

в снижении стоимости платных образовательных услуг.  

 Решение оформляется в виде резолюции на заявлении с указанием 

фамилии, имени, отчества исполнителя (исполнителей) по оформлению принятого 

решения, подписи лица, вынесшего резолюцию и даты принятия решения. 

3.5. Принятое решение доводится до сведения Заказчика. 

3.6. В случае если заявление о снижении стоимости платных образовательных 

услуг поступило до заключения договора, лицо, ответственное за организацию 

платных образовательных услуг, включает в условия договора утвержденную 

сумму, на которую снижается полная стоимость платных образовательных услуг, а 

также номер пункта настоящего Положения, на основании которого стоимость 

договора была снижена. 

3.7. В случае если заявление о снижении стоимости платных образовательных 

услуг поступило до заключения договора, лицо, ответственное за организацию 

платных образовательных услуг, включает в условия договора указанную сумму, на 

которую снижается полная стоимость платных образовательных услуг, а также 

номер пункта настоящего Положения, на основании которого стоимость договора 

была снижена. 

3.8. В случае если заявление о снижении стоимости платных образовательных 

услуг поступило после заключения договора, лицо, ответственное за организацию 

платных образовательных услуг, оформляет дополнительное соглашение к договору 

с указанием суммы, на которую снижается полная стоимость платных 

образовательных услуг, а также номер пункта настоящего Положения, на основании 

которого стоимость договора была снижена. 

3.9. Договор (дополнительное соглашение к договору) направляется Заказчику 

на подпись не позднее трех рабочих дней с даты принятия руководителем или 

уполномоченным им лицом решения о снижении стоимости платных 

образовательных услуг. 

3.10. Перерасчет стоимости платных образовательных услуг в случае 

заключения дополнительного соглашения к договору осуществляется с даты 

регистрации заявления о снижении стоимости платных образовательных услуг. 

3.11. Исполнитель вправе аннулировать решение о снижении стоимости 

платных образовательных услуг и взыскать с Исполнителя полную стоимость в 

случаях, если: 

- Исполнитель установил факт предоставления подложных документов и 

(или) документов, прекративших свое действие; 

- Заказчик утратил основания, по которым полная стоимость платных 

образовательных услуг была снижена. 

3.12. В случаях, предусмотренных пунктом 3.1 1 настоящего Положения, лицо, 

ответственное за организацию платных образовательных услуг, готовит приказ об 

аннулировании решения о снижении стоимости платных образовательных услуг и 

представляет его на подпись руководителю или уполномоченному им лицу. 

3.13. Перерасчет стоимости платных образовательных услуг в случаях, 

предусмотренных пунктом 3.11 настоящего положения, осуществляется с даты, 

указанной в приказе об аннулировании решения о снижении стоимости платных 



образовательных услуг. 

4. Заключительное положение 

 

4.1. Срок данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до 

принятия нового. 

4.2. Настоящее Положение размещается на официальном сайте Учреждения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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