
«ЛевоОережныЩ|г. Липецка 
От <£/_»'' $15 г. №

Порядок
об организации платных образовательных и иных услуг 

МАУ ДО ЦРТ «Левобережный» г. Липецка

1. Общие положения
1.1. Порядок об оказании платных образовательных и иных услуг, в 

МАУ ДО ЦРТ «Левобережный» г. Липецка (далее Порядок) разработан в соот
ветствии с Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, Налоговым 
кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273ФЭ «Об образова
нии в Российской Федерации»), Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О за
щите прав потребителей» (с изменениями и дополнениями), Постановлением 
Правительства РФ от 15.08.2013г. №706 «Об утверждении правил оказания плат
ных образовательных услуг», Федеральным законом от 03.11. 2006 года № 174 
ФЗ «Об автономных учреждениях», Приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 25.10. 2013 года № 1185 «Об утверждении 
примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным 
образовательным программам», Приказом Минфина Российской Федерации от 
23.10.2010 г. №183н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета ав
тономных учреждений и Инструкции по его применению», Уставом МАУ ДО 
ЦРТ «Левобережный» г. Липецка.

1.2. Настоящий Порядок определяет условия оказания платных обра
зовательных и иных услуг, а также порядок расходования полученных денеж
ных средств МАУ ДО ЦРТ «Левобережный» г. Липецка.

1.3. Понятия, используемые в настоящем Порядке:
«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намере

ние заказать либо заказывающее платные образовательные или иные услуги 
для себя или иных лиц на основании договора;

«исполнитель» - муниципальное автономное учреждение дополни
тельного образования Центр развития творчества «Левобережный» г. 
Липецка (далее Ц ентр), подведомственный департаменту образования адми
нистрации города Липецка, осуществляющий образовательную деятельность и 
предоставляющий платные образовательные услуги обучающемуся и иные 
услуги заказчикам;

«недостаток платных образовательных слуг» - несоответствие платных 
образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным за



коном либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их от
сутствии 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 объеме, 
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 
программы);

«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную про
грамму;

«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной 
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридиче
ских лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обуче
ние (далее -  договор);

«существенный недостаток платных образовательных услуг» - не
устранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен 
без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неодно
кратно, или проявляется вновь после его устранения, или другие подобные 
недостатки.

«иные услуги» - это сопутствующие услуги в сфере образования, предо
ставляемые Центром и предусмотренные его Уставом по заданиям и за счет 
средств физических и (или) юридических лиц по договору заключенному в 
простой письменной форме в соответствии с Гражданским Кодексом.

1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных бюджетов. Средства, полученные исполните
лем при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, 
оплатившим эти услуги.

1.5. Центр осуществляющий образовательную деятельность за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Россий
ской Федерации, местных бюджетов, вправе осуществлять за счет средств физи
ческих и (или) юридических лиц платные образовательные услуги, не преду
смотренные установленным государственным или муниципальным заданием ли
бо соглашением о предоставлении субвенции на возмещение затрат, на одинако
вых при оказании одних и тех же услуг условиях.

1.6. Порядок согласуется с Наблюдательным советом Центра и утвер
ждается приказом Директора Центра.

2. Цели и принципы деятельности исполнителя по оказанию плат
ных образовательных и иных услуг

2.1. Целями деятельности исполнителя по оказанию платных образова
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тельных и иных услуг являются:
- наиболее полное удовлетворение образовательных и иных потребно

стей заказчиков;
- улучшение качества образовательного процесса в Центре;
- создание условий для реализации запросов заказчиков в платных обра

зовательных и иных услуг;
- повышение уровня оплаты труда работников исполнителя;
- совершенствование учебно-материальной базы исполнителя;
- привлечение дополнительных источников финансирования.

2.2. Принципами оказания платных образовательных и иных услуг яв
ляются:

2.2.1. Принцип добровольности: заказчик имеет право, но не обязан, 
получать платные образовательные и иные услуги.

2.2.2. Принцип полноты информации: до заключения договора исполни
тель обязан предоставить заказчику полную и достоверную информацию о 
предоставляемых платных образовательных и иных услугах, обеспечивающую 
возможность их правильного выбора.

2.2.3. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных 
услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставля
емых ему исполнителем образовательных услуг.

2.2.4. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных обра
зовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными про
граммами (частью образовательной программы) и условиями договора.

2.2.5. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после за
ключения договора не допускается, за исключение увеличения стоимости ука
занных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными харак
теристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период.

3. Информация о платных образовательных и иных услугах, по
рядок заключения договоров.

3.1. Основанием для предоставления платных образовательных услуг в 
Центре является Устав Центра и лицензия на право ведения образовательной 
деятельности. К платным образовательным и иным услугам, предоставляемым 
исполнителем, относятся:

- предоставление платных образовательных услуг;
- сдача в аренду имущества Центра, закрепленного на праве оперативного управ

ления;
- организация и проведение мероприятий;
- организация и проведение фестивалей, конкурсов, концертов, спектаклей и иных 

видов творческой деятельности;
- проведение мастер-классов, семинаров;



- оказание услуг в области общественного питания;
- оказание услуг по распространению и (или) размещению рекламы;
- организация и проведение выставок-продаж, аукционов.
3.2. Порядок заключения договоров:
3.2.1. Исполнитель обязан:
- до заключения договора и в период его действия предоставлять за

казчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных обра
зовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбо
ра;

- довести до заказчика информацию, содержащую сведения о предо
ставлении платных образовательных услугах в порядке и объеме, которые 
предусмотрены Законом РФ «О защите прав потребителей» и ФЗ «Об обра
зовании в Российской Федерации». Информация предоставляется исполни
телем в месте фактического осуществления образовательной деятельности, 
а также в здании обособленного подразделения «Ровесник», путем размеще
ния в удобном для обозрения месте.

3.2.2. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 
следующие сведения:

а) полное наименование и фирменное наименование исполнителя;
б) место нахождения (адрес) 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 

(или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия предста
вителя исполнителя и (или) заказчика;

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жи
тельства, телефон (указывается в случае оказания платных образовательных 
услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору);

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обу
чающегося;

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) вид 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 
платных образовательных услуг.

3.3. Договор не может содержать условия, которые ограничивают пра
ва лиц, имеющих право на получение образования определенного уровня и 
направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее - посту
пающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий 
по сравнению с условиями, установленными законодательством Российской 
Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права поступаю
щих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, 
включены в договор, такие условия не подлежат применению.

3.4. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать инфор
мации, размещенной на официальном сайте levber48.ru.

3.5. Исполнитель обязан при оказании платных иных услуг заклю
чить с заказчиком договор в простой письменной форме в соответствии с 
Гражданским Кодексом.

3.6. Договор заключается в двух экземплярах: один находится у ис
полнителя, другой - у заказчика.

3.7. Центр вправе самостоятельно устанавливать льготы по оплате плат
ных образовательных услуг для заказчиков.

3.8. Предусмотрены следующие льготы для заказчиков платных обра
зовательных услуг (при предоставлении в Центр ксерокопий подтверждающих 
документов и заявления на предоставление льготы):

-  детям сотрудников исполнителя предоставляется льгота в размере
80%;

-  детям с ограниченными возможностями здоровья предоставляется 
льгота 50%;

-  детям из многодетных семей, детям-сиротам, детям, находящимся под 
опекой предоставляется льгота 50%;

-  при обучении в группах с оплатой обучения двух или более детей из 
одной семьи оплата за второго и далее ребенка осуществляется с льготой 50%;

-  сотрудникам исполнителя предоставляется льгота в размере 50%.
3.9. Оказание платных образовательных услуг может осуществляться 

индивидуально или в группе.
3.10. Исполнитель имеет право самостоятельно привлекать специали

стов для оказания платных образовательных и иных услуг (работ) на договор
ной основе, без соблюдения условий оплаты, определенной Единой тарифной 
сеткой, и заключать с ними гражданско-правовые договора на выполнение 
платных образовательных и иных услуг.

4. Финансовые отношения

4.1. Стоимость оказываемых платных образовательных услуг в догово
ре определяется по калькуляции, утвержденной директором Центра.
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4.2. Ведение бухгалтерского учета по предоставлению платных образо
вательных и иных услуг производится бухгалтерией исполнителя.

4.3. Расчеты за предоставление платных образовательных и иных 
услуг производятся как через учреждения банка, так и с применением квитан
ций установленной формы, через кассу исполнителя.

4.4. Средства, полученные исполнителем от оказания платных образо
вательных и иных услуг, ежемесячно направляются в следующей очередности:

- 70 % на затраты, непосредственно связанные с оказанием платных об
разовательных и иных услуг и потребляемые в процессе их представления;

- 30% на затраты, необходимые для обеспечения деятельности Центра в 
целом, но не потребляемые непосредственно в процессе оказания платных об
разовательных и иных услуг.

4.5. К затратам, непосредственно связанным с оказанием платных обра
зовательных и иных услуг, относятся:

- затраты на персонал, непосредственно участвующий в процессе оказа
ния платных образовательных и иных услуг;

- материальные затраты, полностью потребляемые в процессе оказания 
платных образовательных и иных услуг;

- прочие расходы, отражающие специфику оказания платных образова
тельных и иных услуг.

4.6. К затратам, необходимым для обеспечения деятельности Центра в 
целом, но не потребляемым непосредственно в процессе оказания платных 
образовательных и иных услуг (далее -  накладные расходы), относятся:

- затраты на персонал Центра, не участвующего непосредственно в про
цессе оказания платных образовательных и иных услуг, хозяйственные расхо
ды -  приобретение материальных запасов, оплата услуг связи, транспортных 
услуг, коммунальных услуг, содержание имущества, прочие услуги и выпла
ты.

4.7. Исполнитель вправе по своему усмотрению расходовать 
средства, полученные от оказания платных образовательных и иных 
услуг, в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности.

4.8. Размер и форма доплаты директору Центра за организацию 
платных образовательных и иных услуг определяется департаментом обра
зования администрации г. Липецка, данные расходы включаются в со
став накладных расходов.

4.9. Цена на разовую платную иную услугу может устанавливаться как в 
соответствии с калькуляцией, так и носить договорной характер.

5. Ответственность исполнителя и заказчика
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 
договором и законодательством Российской Федерации.
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5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 
числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 
программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по свое
му выбору потребовать:

а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образова

тельных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков ока

занных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недо
статки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик 
также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен суще
ственный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 
существенные отступления от условий договора.

5.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образователь
ных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных 
услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услу
ги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало оче
видным, 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) закон
чить оказание платных образовательных услуг;

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 
разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расхо
дов;

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причи

ненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания 
платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных об
разовательных услуг.

5.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одно
стороннем порядке в следующем случае:

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления 
как меры дисциплинарного взыскания;

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной 
программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовест
ному освоению такой образовательной программы (части образовательной 
программы) и выполнению учебного плана;

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образо
вательную деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его 
незаконное зачисление в эту образовательную организацию;



г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучаю
щегося.

5.7. Руководство деятельностью Центра по оказанию платных образова
тельных и иных услуг осуществляет директор Центра, который в установлен
ном порядке:

- несет ответственность за качество оказания платных образовательных и 
иных услуг;

- координирует деятельность всех служб, обеспечивающих и оказывающих 
платные образовательные и иные услуги;

- осуществляет административное руководство, контролирует и несет от
ветственность за финансово-хозяйственную деятельность, соблюдение смет
ной, финансовой и трудовой дисциплины.

5.8. Контроль над организацией и качеством выполнения 
платных образовательных услуг, а также правильностью взимания платы 
осуществляется директором Центра.

5.9. Контроль за соблюдением настоящего Порядка осу
ществляет департамент образования администрации г. Липецка.


