


1.2 Положение вводится в целях установления единого подхода к 

организации и предоставлению платных дополнительных образовательных 

услуг и иных платных дополнительных услуг (далее - платные услуги) 

Учреждением и определяет цели, задачи и порядок оказания платных услуг 

Учреждением, а так же порядок формирования доходов и осуществления 

расходов за счёт привлечённых финансовых средств, поступивших от 

оказания платных услуг и используемых в соответствии с уставными 

целями Учреждения. 

1.3 Понятия, используемые в данном Положении: 

 Заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее 

намерение заказать либо заказывающее платные услуги для себя или иных 

лиц на основании договора; 

 Исполнитель - Учреждение, осуществляющее образовательную 

деятельность и предоставляющая платные услуги обучающемуся по 

реализации дополнительных общеобразовательных программ 

(общеразвивающих и (или) предпрофессиональных) сверх основной 

образовательной программы за рамками учебных планов. 

 Основная образовательная программа - образовательные услуги, 

оказываемые в рамках выполнения государственного задания, финансовое 

обеспечение которого производится за счет бюджетных средств. 

 Обучающийся - физическое лицо, осваивающее 

образовательную программу по договору об оказании платных услуг. 

 Платные дополнительные образовательные услуги - 

осуществление образовательной деятельности за счет средств физических и 

(или) юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при 

приеме на обучение (далее - договор). 

 Платные услуги - платные дополнительные образовательные 

услуги и иные платные дополнительные услуги, оказываемые 

Учреждением. 

 Бюджетные отделения - отделения Учреждения, на которые 

принимаются дети по итогам вступительных испытаний с родительской 

платой за услуги по обучению, частично возмещающей расходы на 

обеспечение образовательного процесса и развитие материально-

технической базы Учреждения. 

 Самоокупаемые отделения - отделения Учреждения, на которые 

принимаются дети без вступительных испытаний с родительской платой за 

услуги по обучению (за рамками бюджетного финансирования, 

направленного на обучение детей в пределах лицензионных показателей по 

дополнительным общеобразовательным программам), полностью 

возмещающей расходы на обеспечение образовательного процесса и 

развитие материально-технической базы Учреждения. 

1.4  Предоставление платных дополнительных образовательных 

услуг Исполнителем осуществляется при наличии у него лицензии на право 

ведения образовательной деятельности. Оказание платных дополнительных 



образовательных услуг, не сопровождающееся итоговой аттестацией и 

выдачей документов об образовании и (или) квалификации, производится 

без получения дополнительных лицензий. 

1.5 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся 

министерством образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области, осуществляющим функции и полномочия Учредителя  

1.6 Положение обязательно для исполнения Учреждением. 

 

2. Цели и задачи оказания платных услуг 

2.1 Платные услуги предоставляются с целью развития рынка 

дополнительных образовательных слуг и иных платных дополнительных 

услуг, учитывающих динамично изменяющиеся потребности общества в 

услугах образования, формирования потребности у населения устойчивого 

интереса к искусству, творчеству, формирования здорового образа жизни, 

привлечения дополнительных источников финансирования Учреждения. 

2.2 Платные услуги не могут быть оказаны взамен образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных средств Нижегородской области в рамках выполнения 

государственного задания 

2.3 Основными задачами предоставления платных услуг являются: 

 упорядочение деятельности Учреждения в части оказания 

платных услуг; 

 всестороннее удовлетворение образовательных потребностей 

населения; 

 создание условий для реализации потребителями своих 

образовательных потенциальных возможностей; 

 привлечение внебюджетных источников финансирования 

образовательного учреждения (средств спонсоров, сторонних организаций, 

пожертвований частных лиц, в т. ч. родителей (законных представителей) 

учащихся); 

 увеличение объёма оказываемых образовательных услуг; 

 внедрение в практику передовых образовательных технологий; 

 материальное стимулирование и повышение доходов 

работников Учреждения; 

 развитие материально-технической базы Учреждения. 

 

3. Виды платных услуг 

3.1. К платным дополнительным образовательным услугам 

относятся: 

3.1.1. Преподавание специальных курсов и дисциплин для 

обучающихся любого возраста: 

 «Знатоки туристских узлов» 

 «Снаряжение и экипировка туриста» 

 «Первый поход» 



 «Юный путешественник» 

 «Юный экскурсовод» 

 «Азбука ориентирования» 

 «Дистанции спортивного туризма» 

 «Организатор массовых туристских мероприятий и слетов» 

 «Инструктор детского-юношеского туризма» 

 «спортивный судья 2 категории» 

 «Спортивный лабиринт» 

 «Веревочный тимбилдинг» 

3.1.2. Изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ 

по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом бюджетного 

отделения. 

3.1.3. Репетиторские услуги для учащихся (в том числе для учащихся 

других образовательных учреждений) 

3.1.4. Индивидуальные и групповые занятия с физическими лицами по 

договору с ними, в том числе на базе других образовательных учреждений. 

3.2. К иным платным дополнительным услугам относятся: 

3.2.1. организация культурно-массовых мероприятий и спортивных 

мероприятий; 

3.2.2. организация туристско-экскурсионного обслуживания для 

юридических и физических лиц; 

3.2.3. организация показательных выступлений, спектаклей, концертов 

и выставок; 

3.2.4. организация социологических исследований, диагностических 

обследований, изучения общественного мнения;  

3.2.5. разработка методических рекомендаций и пособий; 

3.2.6. проведение научно-практических конференций, семинаров, 

мастер-классов (в т.ч. с круглосуточным пребыванием), демонстраций 

достижений науки и искусства, круглых столов, профильных смен, 

коллективных и индивидуальных консультаций; 

3.2.7. торговля покупными товарами, оборудованием; 

3.2.8. оказание посреднических услуг; 

3.2.9. оказание транспортных услуг (в т.ч. организация 

грузопассажирских перевозок); 

3.2.10. возмещение по страховым случаям; 

3.2.11. доходы от сдачи лома, отходов черных, цветных, 

драгоценных металлов и других видов вторичного сырья; 

3.2.12. возмещение расходов по коммунальным платежам, 

поступающим от арендной платы; 

3.2.13. доходы, поступающие от сдачи оборудования, имущества и 

площадей в аренду. 

3.3. Платные услуги могут быть оказаны только по желанию 

обучающихся или их законных представителей. Обучающиеся или 

Потребители вправе отказаться от предложенных платных услуг. 



3.4. Обучающимся, получающим платные услуги, по их требованию 

выдаётся справка о количестве прослушанных учебных часов. 

3.5. При предоставлении платных услуг сохраняется установленный 

режим работы Учреждения. При этом Учреждение в своей деятельности 

руководствуется настоящим Положением. 

3.6. Количество часов, предоставляемых в качестве платной услуги, 

должно соответствовать возрастным и индивидуальным особенностям 

обучающихся. 

3.7. Режим работы и расписание занятий по перечню платных услуг 

устанавливается Учреждением самостоятельно и подлежит строгому 

соблюдению. 

3.8. Руководство деятельностью Учреждения по оказанию платных 

услуг осуществляет директор, который в установленном порядке: 

 несет ответственность за качество оказания платных услуг; 

 осуществляет административное руководство, контролирует и 

несет ответственность за финансово-хозяйственную деятельность, 

соблюдение сметной, финансовой и трудовой дисциплины, сохранность 

собственности, материальных и других ценностей. 

 

4. Порядок предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг 

4.1. Платные дополнительные образовательные услуги, 

оформляются Договором об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг (далее по тексту – Договор) установленной 

Учреждением формы (Приложение №1). 

Исполнитель обязан заключить Договор с Заказчиком при наличии 

возможности оказать запрашиваемую услугу и не вправе оказывать 

предпочтение одному Заказчику перед другим в отношении заключения 

Договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными 

нормативными правовыми актами. 

4.2. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых 

находится у Исполнителя, другой – у Заказчика. Учет договоров ведется 

Исполнителем. 

4.3. Исполнитель до заключения договора: 

 предоставляет Заказчику достоверную информацию об 

Исполнителе и оказываемых платных дополнительных образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора; 

 доводит до Заказчика путем размещения в удобном для 

обозрения месте информацию, содержащую следующие сведения: 

а) наименование и место проведения занятий в группах 

дополнительных платных образовательных услуг; 

б) сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной 

деятельности; 



в) сведения о наличии свидетельства о государственной аккредитации 

с указанием регистрационного номера и срока действия, а также 

наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего; 

г) уровень и направленность реализуемых дополнительных 

общеобразовательных программ, формы и сроки их освоения; 

д) перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых с 

согласия Заказчика, порядок их предоставления; 

е) стоимость дополнительных образовательных услуг, оказываемых за 

плату по Договору; 

ж) порядок приема и требования к поступающим. 

4.4. Исполнитель предоставляет Заказчику для ознакомления: 

а) Устав ГБУ ДО «Региональный центр выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи «Вега»; 

б) лицензию на осуществление образовательной деятельности; 

в) локальные акты, регламентирующие организацию образовательного 

процесса; 

г) адрес и телефон учредителя; 

д) образец Договора об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг; 

е) дополнительные образовательные программы, специальные курсы, 

циклы дисциплин; 

ж) перечень категорий обучающихся, имеющих право на получение 

льгот по оплате за обучение. 

4.5. Для обеспечения качества предоставляемых услуг 

наполняемость групп не должна превышать единовременной пропускной 

способности Учреждения и  норматива наполняемости групп по избранной 

образовательной программе данного направления. 

4.6. Заказчик обязан оплатить оказываемые услуги в порядке и в 

сроки, указанные в Договоре, и, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, получить документ, подтверждающий оплату услуг. 

4.7. Заказчик вносит плату за услугу на лицевой счёт Учреждения до 

10 числа текущего месяца. 

4.8. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются 

штатными работниками Учреждения либо привлеченными специалистами. 

 

5. Льготы по оплате за платные услуги 

5.1. Приказом директора Учреждения устанавливаются льготы по 

оплате за платные услуги для следующих категорий детей: 

 дети-сироты – 50% оплаты стоимости; 

 дети, находящиеся под опекой – 50% оплаты стоимости; 

 дети-инвалиды – 50% оплаты стоимости; 

 дети из семей, где оба родителя являются инвалидами 1-й или 2-

й группы – 50% оплаты стоимости; 

 дети сотрудников Учреждения – 50% оплаты стоимости. 



5.2. Льготы за дополнительные образовательные услуги 

предоставляются на основании заявления родителей (законных 

представителей) на имя директора Учреждения и подтверждающих 

документов на право получения льготы: 

 заявление на имя директора Учреждения; 

 копия документа, подтверждающего право на льготу; 

 копия записи в трудовой книжке или копия последнего листа 

трудового договора (с указанием наименования работодателя и работника, 

подписями сторон). 

5.3. Срок подачи документов на предоставление льготы по оплате за 

дополнительные образовательные услуги - до 10 числа текущего месяца. 

5.4.  При более позднем оформлении документов перерасчёт 

родительской платы не производится, льгота предоставляется фактически с 

момента обращения. 

5.5. Информация о порядке посещения на льготных условиях 

платных мероприятий и получения иных дополнительных услуг 

размещается в доступных для посетителей зонах и на официальном сайте 

Учреждения. 

 

6. Порядок ценообразования 

 

6.1. Формирование цен, тарифов на платные услуги основано на 

принципе полного возмещения затрат Учреждения на оказание платных 

услуг, при котором цена складывается на основе стоимости затраченных на 

ее осуществление ресурсов. 

6.2. Цены, тарифы на платные услуги рассчитываются на основе 

экономически обоснованной себестоимости каждой платной 

дополнительной образовательной услуги с учетом необходимости уплаты 

налогов и сборов, а также с учетом возможности развития и 

совершенствования образовательного процесса и материальной базы 

Учреждения в соответствии с Порядком формирования стоимости (цены) на 

платные дополнительные образовательные услуги (Приложение N 2). 

6.3. Тарифы на платные услуги, оказываемые Учреждением, 

утверждаются постановлением министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области на учебный год и могут 

быть пересмотрены один раз в течение учебного года с поправкой на 

коэффициент инфляции. 

6.4. Расходование средств, полученных Учреждением от оказания 

платных услуг, осуществляется в соответствии с планом финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения. 

6.5. Денежные средства, полученные от оказания платных услуг 

(далее – полученный доход), направляются в соответствии с утвержденным 

планом финансово-хозяйственной деятельности: 

 на оплату труда работников, связанных с Учреждением 

трудовым договором, а также работников, привлекаемых к оказанию 



платных услуг, к выполнению организационно-методических и 

обслуживающих функций на условиях заключения договоров гражданско-

правового характера, - до 60% от полученного дохода; 

 на оплату страховых взносов на оплату труда – в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

 на оплату коммунальных услуг – до 10% от полученного дохода; 

 оставшиеся средства распределяются Учреждением 

самостоятельно в соответствии с Уставом Учреждения и статьями расходов 

бюджетного классификатора. 

6.6. Информацию о внесенных изменениях и дополнениях в 

Положение Заказчик, с которым заключен Договор на оказание платных 

дополнительных услуг, получает непосредственно от Исполнителя. 

 

7. Обязанности и права сторон 

7.1. Исполнитель обязан: 

 оказывать услуги в порядке и сроки, определенные 

заключенным Договором; 

 создать условия для организации и проведения платных услуг; 

 проводить занятия в соответствии с утвержденным 

расписанием; 

 обеспечить занимающихся учебно-методическим материалом, 

необходимым для проведения занятий. 

7.2. Заказчик обязан: 

 соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, 

технику безопасности в период проведения занятий; 

 выполнять требования Исполнителя, обеспечивающие 

качественное предоставление услуг; 

 своевременно производить оплату услуг; 

 своевременно уведомить Исполнителя о наличии уважительной 

причины (болезни) отсутствия обучающегося на занятиях с последующим 

предоставлением подтверждающих документов для переноса сроков 

выполнения услуг. 

7.3. Исполнитель имеет право: 

 отказать в возврате денежных средств при неоказании или 

оказании некачественно платной услуги, если докажет, что это произошло 

вследствие непреодолимой силы, вины обучающегося или Потребителя, или 

иных обстоятельств, предусмотренных законом; 

 отказать в возврате денежных средств в связи с 

необоснованностью претензий Заказчика. 

7.4. Заказчик имеет право в случае, если Исполнитель своевременно 

не приступил к оказанию услуг или если во время оказания услуг стало 

очевидным, что оно не будет осуществлено в срок, а также в случае 

просрочки оказания услуг, по своему выбору:  



 назначить Исполнителю новый срок, в течение которого 

Исполнитель должен приступить к оказанию услуг и (или) закончить 

оказание услуг; 

 потребовать уменьшения стоимости услуг; 

 потребовать возмещения понесенных им расходов по 

устранению недостатков оказанных услуг своими силами или третьими 

лицами; 

 расторгнуть Договор и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный Договором срок недостатки оказанных 

услуг не устранены Исполнителем либо имеют существенный характер. 

 

8. Ответственность и контроль за организацией и предоставлением 

платных услуг 

8.1.  Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и в сроки, 

определенные договором, уставом Учреждения и настоящим Положением. 

8.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств 

по договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

8.3. Исполнитель освобождается от ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение платной услуги, если докажет, 

что неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло вследствие 

непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

8.4. При обнаружении недостатка оказанных платных 

образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы) и учебными планами, Заказчик вправе по своему выбору 

потребовать: 

 безвозмездного оказания платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами, учебными 

планами и договором; 

 соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг; 

 возмещения понесенных им расходов по устранению 

недостатков оказанных платных образовательных услуг своими силами или 

третьими лицами. 

8.5. Заказчик вправе расторгнуть договор 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. 

8.6. 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:  

 назначить Исполнителю новый срок, в течение которого 

Исполнитель должен приступить к оказанию платных образовательных 

услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

 поручить оказать платные образовательные услуги третьим 

лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения 

понесенных расходов; 

 потребовать уменьшения стоимости платных образовательных 

услуг; 

 расторгнуть договор. 

8.7. 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. 

8.8. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующих случаях: 

 применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

 просрочка оплаты стоимости платных дополнительных 

образовательных услуг; 

 невозможность надлежащего исполнения обязательств по 

оказанию платных дополнительных образовательных услуг вследствие 

действия (бездействия) обучающегося. 

8.9. Претензии и споры, возникающие между Заказчиком и 

Исполнителем, разрешаются в добровольном порядке по соглашению 

Сторон, при недостижении соглашения – в судебном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.10. В процессе оказания платных образовательных услуг 

Учреждение несет ответственность:  

 за жизнь и здоровье обучающихся; 

 за нарушение прав и свобод обучающихся, их родителей 

(законных представителей), а также работников образовательной 

организации; 

 за соблюдение законодательства Российской Федерации, в том 

числе о труде и охране труда; 

 за иные действия, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 

8.11. Директор Учреждения несет персональную ответственность: 

 за соблюдение действующих нормативных правовых актов в 

сфере оказания платных дополнительных образовательных услуг, 

законодательства о защите прав потребителей, а также гражданского, 
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трудового, административного и уголовного законодательства при оказании 

платных дополнительных образовательных услуг в Учреждении; 

 за организацию и качество платных дополнительных 

образовательных услуг; 

 за целевое использование денежных средств, полученных от 

оказания платных услуг; 

 за соблюдение дисциплины тарифов при оказании платных 

услуг; 

 за иные действия, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 

8.12. В случае нарушения установленных требований при оказании 

платных услуг Учреждением, руководитель Учреждения, работники, 

виновные в нарушении, могут быть привлечены к ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Наложение мер административной и (или) дисциплинарной 

ответственности не освобождает Учреждение, руководителя Учреждения и 

виновных лиц от устранения допущенных нарушений и возмещения 

причиненного ущерба. 

8.13. Контроль за соблюдением настоящего Положения, 

правильности расчета стоимости платных дополнительных образовательных 

услуг и иных дополнительных услуг, качества их предоставления 

осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области. 

8.14. В случае выявления нарушений в работе Учреждения по 

предоставлению платных услуг, в том числе снижения их качества, 

нанесения ущерба основной деятельности Учреждению министерство 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 

вправе: 

 приостановить предоставление платных дополнительных 

образовательных услуг и иных дополнительных услуг до решения этого 

вопроса в судебном порядке; 

 ходатайствовать о лишении Учреждения лицензии на тот вид 

деятельности, который осуществляется с нарушением законодательства 

Российской Федерации, нормативных актов Нижегородской области.  

__________________________ 

  



Приложение №1 

к Положению о порядке оказания платных  

дополнительных образовательных услуг  

и иных платных услуг ГБУ ДО РЦ «Вега»  

 

ДОГОВОР №____ 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

г. Нижний Новгород          "___" ___________20____ г. 

 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Региональный 

центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 

«Вега», в дальнейшем "Исполнитель", на 

основании________________________________________________________, в лице 

директора Тараканова Александра Александровича, действующего на основании Устава, 

с одной стороны,  

и ________________________________________________________________ (Ф.И.О. и 

статус законного представителя ребенка, или взрослого гражданина, желающего 

заказать услугу лично для себя) 

в дальнейшем "Заказчик" заключили в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Законами Российской Федерации "Об образовании в Российской 

Федерации" и "О защите прав потребителей" настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель предоставляет платные дополнительные образовательные услуги 

___________________________________________________________, 

(ФИО ребенка или взрослого гражданина) 

именуемому в дальнейшем "Обучающийся", которые предоставляются по 

дополнительным образовательным программам в соответствии с требованиями учебного 

плана, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий.  

Обучение проходит с "___"_______20___г. по "___"_______20___г. (по соглашению 

сторон возможно обучение в каникулярный период). 

1.2 Заказчик оплачивает платные дополнительные образовательные услуги, 

наименование, количество и стоимость которых определены в Перечне объема платных 

дополнительных образовательных услуг (Приложение), являющимся неотъемлемой 

частью настоящего договора. 

 

2. Обязанности исполнителя 

 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются 

в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и 

расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным 

нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.  
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2.3. Во время оказания платных дополнительных образовательных услуг проявлять 

уважение к личности обучающегося, обеспечить условия укрепления его нравственного, 

физического и психического здоровья и эмоционального благополучия с учётом 

индивидуальных особенностей. 

2.4. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, санаторно - курортного 

лечения и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания несовершеннолетнему 

обучающемуся услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего Договора, 

вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или 

педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

 

3. Обязанности Заказчика и Обучающегося 

 

3.1. Заказчик обязан: 

3.1.1 Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего Договора. 

3.1.2. Обеспечить посещение занятий, своевременное выполнение обучающимся всех 

видов учебных заданий. 

3.1.3. Обеспечить вне учреждения условия для овладения обучающимся всеми видами 

учебной и творческой деятельности, места и условий для самоподготовки, разумный 

контроль и моральную поддержку. 

3.1.4. Посещать родительские собрания, принимать участие в проводимых 

Исполнителем внеурочных мероприятиях. 

3.1.5. При поступлении обучающегося в учреждение и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом 

Учреждения. 

3.1.6. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и 

места жительства. 

3.1.7. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия обучающегося на 

занятиях. 

3.1.8. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

3.1.9. Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу учреждения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.1.10. Обеспечить обучающегося за свой счет учебными пособиями, 

принадлежностями, необходимыми для обучения. 

3.2. Обучающийся обязан: 

3.2.1. Посещать занятия, согласно расписанию. 

3.2.2. Выполнять учебные задания при подготовке к занятиям: 

3.2.3. Соблюдать требования Правил внутреннего распорядка учащихся ГБУ ДО 

«Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи «Вега». 

3.2.4. Принимать участие предусмотренных программой обучения массовых, 

конкурсных и иных мероприятиях. 

3.2.5. Бережно относиться к имуществу Учреждения. 

 



4. Права сторон  

 

4.1 Исполнитель имеет право: 

4.1.1. Отказать Заказчику в заключении Договора на новый срок по истечении действия 

настоящего Договора, если Заказчик или обучающийся в период его действия допускали 

нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим Договором , 

и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

Договора. 

4.1.2. Отчислить Обучающегося при невыполнении договорных обязательств. 

4.2. Заказчик имеет право требовать от Исполнителя предоставления информации по 

вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 2 настоящего Договора, образовательной деятельности 

Исполнителя и перспектив ее развития, об успеваемости, поведении, отношении 

обучающегося к учебе и его способностях в отношении обучения. 

4.3. Обучающийся имеет право: 

4.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности 

учреждения. 

4.3.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 

образовательного процесса во время занятий, предусмотренных расписанием. 

 

5. Стоимость и форма оплаты услуг 

 

5.1 Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1.1. и 

приложении к настоящему договору, в сумме 

____________________________________________________________________________

______________________________________________________. 

5.2. Оплата производится до 10 числа текущего месяца, на лицевой счёт Исполнителя. 

Оплата услуг удостоверяется квитанцией, предоставляемой Исполнителю Заказчиком . 

5.3. В случае пропусков занятий Обучающимся без уважительной причины без 

уведомления Исполнителя, перерасчет оплаты не производится. 

5.4. Перерасчет производится только при длительном заболевании Обучающегося (более 

1 месяца), подтверждённом справкой из медицинского учреждения. 

5.5. Занятия, попадающие на период зимних каникул, возмещаются Исполнителем 

полностью по расписанию, дополнительно согласованному с Потребителем. 

5.6. В случае отказа Заказчика или Обучающегося от занятий или переноса занятий в 

периоды осенних или весенних каникул, перерасчёт за эти периоды не производится.  

 

6. Основания изменения и расторжения договора 

 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 

одной из сторон Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора в следующих случаях: 



- если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему Договору; 

- если Обучающийся своим поведением систематически нарушает учебную дисциплину, 

права и законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя, или 

препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса. 

6.4. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем 

Заказчика об отказе от исполнения Договора. 

 

7. Срок действия Договора 

 

7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу. 

7.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 

"___"_____________ 20___ г. 

7.3. Все изменения к данному Договору оформляются Дополнительным соглашением к 

договору в письменном виде при обоюдном согласии сторон. 

 

8. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК: 

ГБУ ДО «Региональный центр выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов 

у детей и молодежи «Вега» 

Адрес: 603005, г. Нижний Новгород, ул. 

Алексеевская, дом 22А.  

Телефон/факс:  (831) 428-24-01 

Интернет-сайт: www.turcentrnn.ru 

E-mail: cdt.nn@mail.ru 

 

Директор  

 

______________А.А.Тараканов 

«____» _____________20___ г. 

 

 

 

Ф.И.О. родителя (законного 

представителя) 

 

 

 

 

 

Подпись  

 

_____________ 
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Приложение 

к договору об оказании платных  

дополнительных образовательных услуг 

№ _____ от "____"____________20___ г. 

 

      N 

п/п 

Наименование 

образовательной 

услуги 

Форма 

предоставления 

(оказания) 

услуги 

(очная, 

индивидуальная, 

групповая) 

Количество 

занятий в 

неделю 

Стоимость 

    За одно 

занятие 

(руб.) 

В 

месяц 

(руб.) 

ИТОГО В МЕСЯЦ: 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК: 

ГБУ ДО «Региональный центр 

выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и 

молодежи «Вега» 

Адрес: 603005, г. Нижний Новгород, 

ул. Алексеевская, дом 22А.  

Телефон/факс:  (831) 428-24-01 

Интернет-сайт: www.turcentrnn.ru 

E-mail: cdt.nn@mail.ru 

 

Директор  

 

______________А.А.Тараканов 

«____» _____________20___ г. 

Ф.И.О. родителя или законного 

представителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись 

 

___________________ 
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Приложение N 2 

к Положению о порядке оказания 

платных дополнительных образовательных 

услуг и иных платных ГБУ ДО РЦ «Вега» 

 

Порядок формирования стоимости (цены) 

на платные дополнительные образовательные услуги 

 

1. При расчете стоимости (цены) платной дополнительной образовательной 

услуги на одного обучающегося количество потребителей данного вида 

платных дополнительных образовательных услуг определяется исходя из: 

 максимально возможного количества обучающихся по данному виду 

платных дополнительных образовательных услуг, рассчитанного в 

соответствии с наполняемостью отделений Учреждения; 

 планируемого количества обучающихся по данному виду платных 

дополнительных образовательных услуг; 

 количества обучающихся в предшествующем периоде. 

2. Себестоимость платной дополнительной образовательной услуги 

определяется в расчете на одного потребителя (Су n) как частное от деления 

общей суммы затрат по соответствующему виду платных дополнительных 

образовательных услуг на общее количество потребителей данного вида 

платных дополнительных образовательных услуг (К): 

Су n = Су / К 

Цена на платную дополнительную образовательную услугу (Цу) 

определяется по формуле: 

Цу = Су + Ну + Ср, где: 

Су - себестоимость услуги; 

Ну - налоги на услуги; 

Ср - средства на развитие материально-технической, учебной базы 

организации. 

3. Для расчета себестоимости платных дополнительных образовательных 

услуг (Су) затраты следует группировать в соответствии с их 

экономическим содержанием на прямые (Рпр) и косвенные (Ркосв): 

Су = Рпр + Ркосв 

4. Прямые расходы - расходы, непосредственно связанные с услугой и 

потребляемые в процессе ее оказания. К прямым расходам относятся 

затраты на оплату труда работников, непосредственно участвующих в 

процессе оказания услуги, страховые взносы на оплату их труда либо 

расходы на выплату вознаграждения по гражданско-правовым договорам, 

материальные затраты. 

4.1. Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием 

платных дополнительных образовательных услуг, работающих по трудовым 

договорам, заключаемым с Учреждением, определяется в соответствии с 

Положением об оплате труда работников муниципальных образовательных 

организаций, утвержденным органом местного самоуправления, 



локальными актами Учреждения, регулирующими вопросы оплаты труда 

педагогических и иных работников, занятых оказанием платных 

дополнительных образовательных услуг. 

Заработная плата указанных работников включает в себя ставки заработной 

платы (должностные оклады) и премиальные выплаты. 

Размеры премиальных выплат не превышают 300% заработной платы за 

часы учебной нагрузки. 

4.2. Страховые взносы на оплату труда определяются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.3. Материальные затраты определяются в соответствии с пунктом 1 статьи 

254 Налогового кодекса РФ. В материальные затраты входят расходы на 

приобретение инвентаря, оборудования, учебно-методических пособий и 

других расходных материалов, используемых непосредственно в процессе 

оказания платных дополнительных образовательных услуг и не являющихся 

амортизируемым имуществом. 

5. К косвенным расходам в соответствии со статьями 264 и 318 Налогового 

кодекса РФ относятся те виды затрат, которые необходимы для оказания 

платных дополнительных образовательных услуг, но которые нельзя 

включить в себестоимость методом прямого счета. Косвенными расходами 

при оказании платных дополнительных образовательных услуг являются: 

 оплата труда административно-управленческого, учебно-

вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, 

непосредственно не занятого оказанием платной образовательной 

услуги; 

 страховые взносы на оплату труда; 

 хозяйственные расходы; 

 расходы на коммунальные услуги; 

 амортизация основных средств, приобретенных за счет средств, 

полученных от оказания платных образовательных услуг, и 

используемых в учебном процессе для их оказания; 

 и иные расходы в соответствии со статьями расходов бюджетной 

классификации Российской Федерации. 

5.1. Оплата труда административно-управленческого, учебно-

вспомогательного, младшего обслуживающего персонала включает 

заработную плату работников Учреждения, непосредственно не занятых 

оказанием платных дополнительных образовательных услуг, но 

обеспечивающим условия для оказания платных услуг, производится в 

зависимости от их трудозатрат. Размер надбавок руководителям 

образовательных организаций и их заместителям за организацию платных 

образовательных услуг и контроль за их предоставлением не превышает 

300% должностного оклада руководителя и его заместителя. Надбавки 

руководителям организаций устанавливаются учредителем, их 

заместителям и другим работникам Учреждения – приказом руководителя 

Учреждения. 
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5.2. Страховые взносы на оплату труда персонала Учреждения, 

определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.3. Хозяйственные расходы - расходы на приобретение расходных 

материалов, в том числе канцелярских материалов, справочной литературы, 

картриджей, бумаги и т.п., если в ходе обучения будет выдаваться 

раздаточный материал, закладываются расходы по его размножению и 

оплату услуг, включая затраты на текущий ремонт оргтехники. 

5.4. Расходы на оплату коммунальных услуг закладываются в размере 10% 

от суммы полученных доходов от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг. 

5.5. Амортизация основных средств, непосредственно не связанных с 

оказанием платных дополнительных образовательных услуг, определяется в 

соответствии с едиными нормами амортизационных отчислений, 

установленными законодательством РФ. 

6. В себестоимость платной дополнительной образовательной услуги 

косвенные расходы включаются пропорционально прямым расходам, 

приходящимся на платную дополнительную образовательную услугу через 

расчетный коэффициент косвенных расходов (Ккр): 

Ркосв = Рпр x Ккр, где: 

Ркосв - величина косвенных расходов, включаемых в себестоимость 

платной образовательной услуги; 

Рпр - величина прямых расходов, включаемых в себестоимость платной 

образовательной услуги; 

Ккр - коэффициент косвенных расходов, включаемых в себестоимость 

платной образовательной услуги. 

Коэффициент косвенных расходов рассчитывается по фактическим данным 

предшествующего периода либо (в случае недостаточного ресурсного 

обеспечения организации или отсутствия данных за предшествующий 

период) в соответствии с планом работы, целями и задачами на будущий 

учебный год. 

7. Учитывая специфику формирования спроса на различные виды платных 

дополнительных образовательных услуг, его неравномерность во времени, 

Учреждение может устанавливать различные цены на одну и ту же услугу 

(ценовая дискриминация) в зависимости от спроса. 

Применение пониженной цены допустимо, если предполагается, что 

экономический эффект достигается за счет привлечения большего числа 

обучающихся, а также при оказании услуги для обучающихся, имеющих 

особые успехи в обучении. 

При оказании услуги в срочном порядке, в выходные и праздничные дни к 

ценам могут применяться повышающие коэффициенты. 

8. Коэффициенты косвенных расходов и ценовой дискриминации 

устанавливаются Учреждением самостоятельно и отражаются в приказе 

организации. 

 



Тарифы на платные дополнительные образовательные услуги,  

оказываемые Государственным бюджетным учреждением дополнительного 

образования «Региональный центр выявления, развития и поддержки  

талантливых детей и молодежи «Вега» 

№ Наименование 

услуги 

Возраст 

обучающихся 
Период 

реализации 

образовательной 

программы, 

месяцев 

Количество 

часов 

реализации 

образовательной 

программы 

Количество 

занятий в 

месяц 

Стоимость 

занятия 

       

       

       

 

 

______________ 


