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1. Общие положения 

1.1. Положение об организации платных дополнительных 

образовательных услуг муниципальным автономных учреждением 

дополнительного образования детско-юношеской спортивной школой № 10 

муниципального образования город-курорт Анапа (далее - Положение) 

разработано в соответствии с: 

- Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 г. № 51-ФЗ; (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ; 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 

07.02.1992 № 2300-1; 

- Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 г. № 174-

ФЗ «Об автономных учреждениях»; 

- Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Уставом муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования детско-юношеской спортивной школой № 10 муниципального 

образования город-курорт Анапа (далее - Учреждение) и иными 

нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок оказания 

платных дополнительных образовательных услуг (далее по тексту - платные 

услуги).  

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

«Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее 

намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для 

себя или иных лиц на основании договора; 

«Исполнитель» - муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа № 10 

муниципального образования город-курорт Анапа; 

«Потребитель» - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу, имеющее постоянную или временную регистрацию на 

территории муниципального образования город-курорт Анапа; 

«Платные образовательные услуги» - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических 

лиц по договорам об оказании платных дополнительных образовательных 

услуг, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор). 

1.3. Платные услуги предоставляются с целью всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей граждан в оздоровлении и 

всестороннем физическом развитии, а так же создания благоприятных 

условий для выявления и развития способностей обучающихся, реализация 

их творческого, интеллектуального и физического потенциала. 

1.4. Платные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов.  



1.5. Администрация учреждения самостоятельно определяет 

возможность и объем оказания услуг на платной основе в зависимости от 

материальной базы, численного состава и квалификации персонала, спроса 

на услугу и иных факторов. 

1.6. Основные задачи организации платных услуг, оказываемых 

ДЮСШ: 

- повышение эффективности работы учреждения; 

- оптимизация использования имеющихся мощностей, материально-

технических, кадровых и финансовых ресурсов; 

- привлечение дополнительных финансовых средств для обеспечения 

развития и совершенствования услуг. 

 

2. Порядок оказания платных образовательных услуг 

2.1. Оказание платных услуг Потребителю осуществляется согласно 

утверждѐнного директором ДЮСШ расписания учебно-тренировочных 

занятий . 

2.2.  Общее руководство в области оказания платных дополнительных 

образовательных услуг осуществляется директором Учреждения. Директор 

или лицо, действующее по соответствующей доверенности, подписывает 

договоры с Заказчиком и Потребителем от имени Исполнителя и 

осуществляет другие распорядительные функции, согласно Устава 

Учреждения. 

2.3. Для оказания платных образовательных услуг формируется 

педагогический состав из числа тренеров-преподавателей. 

2.4. Учреждение вправе для оказания платных услуг привлекать 

физические лица и сторонние организации. Оплата труда таких работников 

осуществляется в соответствии с гражданским договором и актом 

выполненных работ.  

2.5. По каждому виду платных дополнительных образовательных услуг 

Исполнитель разрабатывает образовательную программу, утверждаемую на 

Педагогическом совете, составляет расписание занятий по платным 

дополнительным образовательным услугам.  

2.6. Для организации платных дополнительных образовательных услуг 

в Учреждении: 

- издается приказ, которым утверждается организация работы по 

предоставлению платных услуг (расписание занятий, режим работы и т.п.), 

тренерский состав, ответственность лиц, состав участников; 

- утверждается калькуляция цены платной дополнительной 

образовательной услуги; 

- утверждается учебный план (для платной дополнительной 

образовательной услуги); 

- утверждается учебная программа (для платной дополнительной 

образовательной услуги). 



2.7. Условия для предоставления платных услуг создаются 

Исполнителем с учетом требований по охране труда и безопасности для 

жизни и здоровья обучающихся.  

2.8. В учреждении в обязательном порядке лицами, ответственными  за 

оказание платных образовательных услуг, ведется ежемесячный учет 

посещаемости платных занятий в табеле учета посещения детей. По 

истечении месяца ответственные лица оформляют табель учета посещения 

детей, который представляется в администрацию Учреждения. 

 

3. Порядок заключения договора 

3.1. Оказание платных услуг проводится на основании Положения о 

порядке приема, отчисления, восстановления и перевода обучающихся, 

Приказа Учреждения и заключенного с учащимся, достигшим возраста 14 

лет и (или) родителем (законным представителем) договора об оказании 

платных дополнительных образовательных услуг. 

3.2. Учреждение в группу спортивного оздоровления принимает детей 

в возрасте от 5 до 18 лет в платные группы, при отсутствии мест в 

бюджетных группах либо по желанию родителей (законных представителей) 

заниматься в платных группах.  

В соответствии с возрастом, уровнем подготовки, дети могут быть 

зачислены в учреждение по договору об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг (на абонементной основе) для занятий вместе с 

учащимися, обучающимися на бюджетной основе, при условии соблюдения 

требования законодательства о максимальной наполняемости групп.  

Прием осуществляется на добровольной основе в соответствии с 

интересами и склонностями ребенка. 

3.2. Прием в Учреждение производится исключительно по заявлению 

родителей (законных представителей) ребенка, не имеющего медицинских 

противопоказаний для освоения образовательной программы при условии 

предоставления необходимого комплекта документов. 

3.3. Договор заключается в письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

- полное наименование и фирменное наименование Исполнителя; 

- место нахождения Исполнителя; 

- наименование или фамилия, имя, отчество Заказчика; 

- место нахождения или место жительства Заказчика; 

- фамилия, имя, отчество обучающегося, его место жительства, телефон 

(указывается в случае оказания платных образовательных услуг, в пользу 

обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); 

- права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и 

Потребителя; 

- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации 

лицензии); 



- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 

(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности); 

- сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения)  

- порядок изменения и расторжения договора; 

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой 

оказываемых платных образовательных услуг. 

3.4. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 

информации, размещенной на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на 

дату заключения договора. 

 

4. Ценообразование 

4.1. Цены на платные образовательные услуги, оказываемые 

Исполнителем, формируются на основе показателей всех видов затрат, 

налогов и других платежей в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4.2. Расчет цены платных образовательных услуг составляется 

экономистом на основании Постановления главы администрации 

муниципального образования город-курорт Анапа и (или) утверждается на 

Наблюдательном совете. Плата за услуги вносится в сроки, установленные 

договором между Исполнителем и Заказчиком (законным представителем) 

путем безналичного расчета. Оплата наличными денежными средствами не 

допускается. 

4.3. По ходатайству тренера-преподавателя многодетным и 

малообеспеченным семьям, стоящим на учете в органах социальной защиты 

(при предоставлении справки) может быть предоставлена льгота при оплате 

за оказание платных дополнительных образовательных услуг в размере 50%. 

При этом численность льготников не должна превышать 10 % от общего 

количества обучающихся в группе. 

 

5.Заключительные положения 

5.1. Все споры, возникающие между сторонами, заключившими договор 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг с МАУ ДО 

ДЮСШ №10 МО г-к Анапа, разрешаются в соответствие с 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. Контроль за законностью при оказании платных дополнительных 

образовательных услуг осуществляется Учредителем. 
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