


1.9. МАУ ДО «Дворец спорта для детей и юношества» имеет право предоставить 
сторонним организациям или физическим лицам возможность оказания платных 
дополнительных образовательных услуг. Для этого с ними заключается договор о 
сотрудничестве, трудовой договор.  
 
II. Перечень платных дополнительных образовательных услуг. 
МАУ ДО «Дворец спорта для детей и юношества» вправе оказывать населению, учащимся 
следующие платные дополнительные образовательные услуги: 
2.1. Развивающие услуги – развивающие формы и методы специального обучения: 
а) изучение специальных курсов и циклов дисциплин сверх часов и программ; 
предусмотренных учебным планом;  
б) занятия по углубленному изучению предметов, видов спорта; 
в) обучение по дополнительным образовательным программам;  
г) подготовка к поступлению в учебные заведения;    
д) создание различных учебных групп специального обучения.  
2.2 Оздоровительные услуги, направленные на охрану и укрепление здоровья 
воспитанников и населения.  
2.3 Организационные услуги:  
а) организация внеурочной деятельности детей;  
б) организация спортивно-массовых мероприятий; 
в) организация досуговой деятельности; 
г) организация культурно-массовых мероприятий; 
д) организация платных групп, секций.   
2.4 Образовательная организация вправе оказывать и другие дополнительные услуги, если 
они не ущемляют основной учебный процесс и не входят в образовательную 
деятельность, финансируемую из средств бюджета.  
 
ΙΙΙ. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг.  
3.1.  Для оказания платных дополнительных образовательных услуг  МАУ ДО «Дворец 
спорта для детей и юношества»: 
3.1.1. Создает необходимые условия для проведения платных дополнительных 
образовательных услуг в соответствии с действующими санитарными правилами и 
нормами.  
3.1.2.  Обеспечивает кадровый состав и оформляет трудовые договоры или 
дополнительные соглашения выполнения платных образовательных услуг.  
3.1.3.  Составляет смету расходов на платные дополнительные образовательные услуги.  
3.1.4.  Руководитель образовательного учреждения издает приказы об организации 
платных дополнительных услуг в организации, в которых определяются:  
— ответственность лиц, состав участников, организация работы по предоставлению 
платных дополнительных образовательных услуг (расписание занятий, график работы), 
привлекаемый преподавательский состав. 
3.1.5. Руководитель образовательной организации утверждает:  
— учебный план, учебную программу;  
— смету расходов;  
— штатное расписание;  
— должностные инструкции.  
3.1.6. Руководитель оформляет договор с заказчиком на оказание платных 
дополнительных образовательных услуг.  
     Договор заключается в письменной форме. Заключение договора на оказание платных 
дополнительных образовательных услуг в письменной форме обусловлено требованиями 
гражданского законодательства (ст. 161, ст. 434, п. 1, ст.779—783 Г К РФ), Закона РФ «О 
защите прав потребителя (ст. 14, п. 6). 
Договор должен содержать следующие сведения:  
а) наименование муниципального образовательного учреждения - исполнителя и место 



его нахождения (юридический адрес);  
б) фамилия, имя, отчество, телефон и адрес потребителя;  
в) сроки оказания платных дополнительных образовательных услуг;  
г) направленность дополнительных образовательных программ, виды  платных 
дополнительных образовательных услуг, их стоимость и порядок оплаты;  
д) при необходимости другие сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 
дополнительных образовательных услуг;  
е) должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени 
исполнителя, его подпись, а также подпись Заказчика. Договор составляется в двух 
экземплярах, один из которых находится у исполнителя, другой – у заказчика.  
3.1.7.  Заказчик обязан оплатить оказываемые платные дополнительные образовательные 
услуги, в порядке и в сроки, указанные в договоре. Заказчику в соответствии с 
Законодательством РФ должен быть выдан документ, подтверждающий оплату 
образовательных услуг.   
3.1.8. Организация в праве оказывать единовременные платные дополнительные 
образовательные услуги для населения. Стоимость, одного посещения определяется на 
основании  методики, утвержденной Советом народных депутатов Вязниковского района 
№ 643 от 04.05.2005г. Организация может предоставлять абонемент и индивидуальную 
работу с инструктором. 
 3.1.9. Организацией предоставляются услуги по оздоровлению детей в летнюю 
оздоровительную кампанию. Расчет стоимости одной путевки производится по методике, 
утвержденной Советом народных депутатов Вязниковского района №643 от 04.05.2005г. 
3.2. Организация вправе предоставлять льготы по оказанию платных услуг отдельным 
категориям граждан. Перечень льготных категорий граждан и предоставляемых льгот 
устанавливается организацией самостоятельно и утверждается руководителем  по 
согласованию с коллегиальным органом управления организации. Организация 
предоставляет льготы на оказание дополнительных платных услуг при предоставлении 
подтверждающих документов: 
1) в размере 50 %: 
- детям до 18 лет из неполных семей (мать-одиночка) и многодетных семей (трое и более 
детей); 
- детям до 23 лет из семей с потерей кормильца при обучении на очном отделении;  
- детям-инвалидам (2 группа); 
- работникам образовательных учреждений. 
2) в размере 100%: 
- детям-сиротам до 18 лет; 
- детям до 18 лет, оставшимся без попечения родителей; 
- детям-инвалидам и лицам их сопровождающих; 
 
IV. Ответственность исполнителя и заказчика.  
4.1 Исполнитель оказывает платные дополнительные образовательные услуги в порядке и в 
сроки, определенные договором и Уставом организации.  
4.2 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель 
и заказчик  несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством РФ.  
4.3 При обнаружении недостатков оказанных платных дополнительных образовательных 
услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 
программами и учебными планами, заказчик вправе по своему выбору потребовать:  
а) безвозмездного оказания платных дополнительных образовательных услуг, в том числе 
оказания платных дополнительных образовательных услуг в полном объеме в соответствии 
с образовательными программами, учебными планами и договором;  
б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных дополнительных 
образовательных услуг;  
в) возмещения понесённых им расходов по устранению недостатков оказанных платных 
дополнительных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.  



4.4 Заказчик вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения убытков, если 
в установленный договором срок недостатки оказанных платных дополнительных 
образовательных услуг не устранены исполнителем либо имеют существенный характер.  
4.5 Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию платных дополнительных 
образовательных услуг или если во время оказания услуг стало очевидным, что оно не будет 
осуществлено в срок, а также в случае просрочки оказания платных дополнительных 
образовательных услуг заказчик вправе по своему выбору:  
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить 
к оказанию платных дополнительных образовательных услуг и (или) закончить оказание 
образовательных услуг;  
б) поручить оказать платные дополнительные образовательные услуги третьим лицам за 
разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;  
в) потребовать уменьшения стоимости платных дополнительных образовательных услуг;  
г) расторгнуть договор.  
4.6 Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причинённых ему в связи с 
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных дополнительных 
образовательных услуг, а также в связи с недостатками оказанных платных дополнительных 
образовательных услуг в соответствии с действующим законодательством.  
 
V. Порядок получения и расходования средств.  
5.1. Организация осуществляет расходование средств, поступивших от оказания платных 
образовательных  услуг, в соответствии с установленной сметой доходов и расходов и 
положением об оплате труда работников, занятых в сфере оказания платных услуг. На 
оказание каждой услуги составляется смета расходов в расчете на одного получателя этой 
услуги. Смета разрабатывается непосредственно образовательной организацией, 
утверждается руководителем. 
5.2. Допускается оплата услуг в договорных ценах, в соответствии с конъюнктурой спроса 
и предложения.  
5.3. Средства, полученные от оказания платных дополнительных образовательных услуг, 
аккумулируются на расчетном счёте в едином фонде финансовых средств, находятся в 
полном распоряжении образовательной организации и расходуются ею по своему 
усмотрению в соответствии со сметой доходов и расходов, а также на выплату заработной 
платы работникам, занятым в сфере платных дополнительных образовательных услуг и  
на пополнение материально-технической базы, оплату коммунальных услуг. 
5.5. На стимулирующие выплаты работникам до 50% от всех расходов, на восстановление 
материальных затрат, в том числе коммунальных до 20%. 
5.6. Оставшиеся средства используются на расширение и улучшение учебной, 
материально-технической и хозяйственной базы учреждения 
5.7. Образовательная организация вправе привлекать специалистов для оказания платных 
дополнительных образовательных услуг.                                                                                      .                                                                   
5.8. Оплата за платные дополнительные образовательные услуги может производиться как 
наличными деньгами, так и в безналичном порядке. Расчеты производятся через 
отделения сбербанка, и средства зачисляются на расчетный счет Управления образования 
администрации Вязниковского района с указанием получателя, предоставляющего эти 
услуги. Полученные финансовые средства поступают в распоряжение образовательной 
организации и расходуются ей самостоятельно. По соглашению сторон оплата платных 
дополнительных образовательных услуг может осуществляться за счет спонсорских 
средств или целевых поступлений безвозмездного характера.  
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