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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 
РФ, Законом РФ “Об образовании” ст. 45, Законом РФ “О защите прав 
потребителей”, Постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.08.2013 г. № 706 “Об утверждении правил оказания платных 
образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования”, на 
основании рекомендаций, содержащихся в письмах Министерства образования 
России № 52-М от 21.07.1995 г. “Об организации платных дополнительных 
образовательных услуг”, № 04-М от 02.02.1996 г. “О правах образовательных 
учреждений по использованию бюджетных и внебюджетных средств” и иными 
нормативными актами РФ. 

1.2. Настоящее положение определяет порядок и условия предоставления платных 
образовательных услуг Государственным бюджетным образовательным 
учреждением города Москвы центр дополнительного образования детей 
“Черкизовский парк” (ГБОУ ЦДОД “Черкизовский парк”) с использованием 
государственного имущества, переданного центру дополнительного 
образования детей “Черкизовский парк” в оперативное управление. 

1.3. Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются за счет 
внебюджетных средств (частных лиц, в том числе родителей (законных 
представителей), на условиях добровольного волеизъявления) и не могут быть 
оказаны взамен и в рамках основной образовательной деятельности, 
финансируемой из бюджета. 

1.4. Перечень дополнительных платных услуг, оказываемых образовательным 
учреждением, и порядок их предоставления определяется уставом ЦДОД 
“Черкизовский парк”, наличием лицензии и настоящим положением. 

1.5. Данное Положение является локальным актом учреждения и утверждается 
Советом ЦДОД “Черкизовский парк” 

 
2. Цели оказания предоставляемых платных дополнительных 

образовательных услуг 
 

2.1. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью 
всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан, 
формирования общей культуры личности, развития интереса учащихся к 
самостоятельному приобретению знаний, расширения кругозора обучающихся. 

2.2. Оказание дополнительных платных образовательных услуг не должно наносить 
ущерб или ухудшать качество предоставления основных образовательных 
услуг, которые учреждение обязано оказывать бесплатно для населения. 

 
3. Условия предоставления дополнительных платных образовательных 

услуг 
 

3.1. ГБОУ ЦДОД “Черкизовский парк” представляет всем участникам 
образовательного процесса (родителям (законным представителям), 
обучающимся, педагогам) следующую информацию: 
 уровень и направленность реализуемых дополнительных образовательных 

программ, формы и сроки их освоения; 
 перечень дополнительных образовательных услуг, порядок их 
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предоставления; 
 стоимость дополнительных образовательных услуг, порядок их оплаты; 
 перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а 

также перечень льгот, предоставляемых при оказании платных 
образовательных услуг; 

 порядок приема и требования к поступающим; 
 режим занятий. 
Информация размещается в общедоступном для заказчиков услуг месте, а так 
же на официальном сайте учреждения. 

3.2. ГБОУ ЦДОД “Черкизовский парк” и потребитель (родители (законные 
представители)) заключают договор на оказание платных дополнительных  
услуг. 

3.3. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на условиях, 
определенных в договоре. Договор заключается в письменной форме и в двух 
экземплярах, один из которых остается у потребителя. 

3.4. В договоре отражены права и ответственность заказчика (родителей, 
потребителей) и исполнителя (ГБОУ ЦДОД “Черкизовский парк”). 

3.5. Форма договора является приложением к данному положению. 
3.6. Сбор средств, получаемых за предоставление платных дополнительных услуг, 

производится только через учреждение сберегательного банка. 
 

4. Организация дополнительных платных образовательных услуг 
 

4.1. Платные образовательные услуги организуются на основе выявленных 
образовательных потребностей населения, обучающихся и их родителей 
(законных представителей). 

4.2. Платные образовательные услуги могут быть оказаны как отдельными 
работниками ГБОУ ЦДОД “Черкизовский парк”, так и временными трудовыми 
коллективами. 

4.3. Для организации деятельности по оказанию платных дополнительных 
образовательных услуг в ГБОУ ЦДОД “Черкизовский парк” ежегодно: 
 издается приказ об оказании дополнительных платных услуг; 
 составляется учебная программа; 
 составляется расписание занятий и определяется место их проведения; 
 заключаются договоры с работниками ГБОУ ЦДОД “Черкизовский парк”, 

принимающими участие в оказании платных дополнительных 
образовательных услуг; 

 составляется калькуляция цены платных образовательных услуг; 
 составляется и утверждается план финансово-хозяйственной деятельности. 

4.4. Стоимость оказываемой образовательной услуги определяется по соглашению 
сторон между исполнителем и заказчиком. В состав цены услуги входят 
себестоимость услуги и средства на развитие материально-технической базы 
ГБОУ ЦДОД “Черкизовский парк”. Состав затрат на себестоимость включает в 
себя расходы на оплату труда педагогов, обслуживающего персонала, 
административно-управленческого персонала, а также начисления на 
заработную плату. Материальные затраты включают в себя расходы на оплату 
коммунальных платежей, расходы на приобретение пособий и расходных 
материалов, прочие хозяйственные расходы. 
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4.5. Льготами по оплате платных образовательных услуг пользуются: 
 дети сироты – бесплатно; 
 дети инвалиды – бесплатно; 
 дети, посещающие трое и более объединений у одного педагога – скидка на 

оплату 20%. 
Количество обучающихся по льготной категории не может превышать 10% 
всех обучающихся в группе. 

4.6. Работа по ведению бухгалтерского учета, связанная с предоставлением 
платных образовательных услуг производится бухгалтерией ГБОУ ЦДОД 
“Черкизовский парк”. 

4.7. Контроль за расходованием средств, поступающих за предоставление платных 
услуг, осуществляет директор ГБОУ ЦДОД “Черкизовский парк”. 

 
5. Порядок и основные направления использования средств, полученных 

от оказания платных дополнительных образовательных услуг 
 

Полученные средства от оказания платных дополнительных образовательных 
услуг, ГБОУ ЦДОД “Черкизовский парк” использует по следующим направлениям: 
5.1. Оплата труда педагогов, обслуживающего персонала, административно-

управленческого персонала, непосредственно участвующих в оказании 
платных образовательных услуг; 

5.2. Премирование, материальное стимулирование всех сотрудников ГБОУ ЦДОД 
“Черкизовский парк” по приказу директора; 

5.3. Начисления на оплату труда; 
5.4. Приобретение услуг; 
5.5. Возмещение коммунальных услуг; 
5.6. Прочие расходы; 
5.7. Увеличение стоимости основных средств; 
5.8. Увеличение стоимости материальных запасов. 
 

6. Ответственность образовательного учреждения 
 

6.1. ГБОУ ЦДОД “Черкизовский парк” при оказании платных дополнительных 
услуг является исполнителем данных услуг. 

6.2. Перед заказчиками услуг (родителями, законными представителями) ГБОУ 
ЦДОД “Черкизовский парк” несет ответственность согласно действующему 
гражданскому законодательству: 
 за выполнение обязательств в полном объеме (по количеству часов и по 

реализации учебной программы), с качеством и в сроки, указанными в 
договоре; 

 за жизнь и здоровье обучающихся во время оказания платных 
дополнительных услуг; 

 за безопасные условия прохождения образовательного процесса; 
 за нарушение прав и свобод обучающихся и работников ЦДОД 

“Черкизовский парк”; 
 за иные действия, предусмотренные законодательством РФ. 

6.3. Кроме ответственности перед заказчиком, ГБОУ ЦДОД “Черкизовский парк” 
несет ответственность за своевременное начисление и уплату налогов, за 
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соблюдение законодательств о труде, за охрану труда. 
6.4. Директор ГБОУ ЦДОД “Черкизовский парк” несет ответственность за 

соблюдением действующих нормативных документов в сфере оказания 
платных образовательных услуг, а также гражданского, трудового и уголовного 
законодательства. 

 
7. Ответственность заказчика 

 

7.1. Заказчик обязан оплатить оказываемую образовательную услугу в порядке и 
сроки, указанные в договоре. 

7.2. В случае непосещения потребителем занятий без уважительной причины 
возврат и перерасчет оплаты не производится. 

7.3. В случае непосещения потребителем занятий по уважительной причине или по  
болезни, оплата, внесенная за месяц, может быть учтена в следующем после 
болезни расчетном периоде. Основанием для перерасчета является 
представленная справка от врача. 

7.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
исполнитель и потребитель несу ответственность, предусмотренную договором 
и законодательством РФ. 

 


