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I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующими 
нормативными правовыми актами: Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 года, Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым 
кодексом Российской Федерации, Закон РФ от 07 февраля 1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей», Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Федеральный 
закон от 24 июля 1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации», Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 № 1441, и 
иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования Дом культуры учащейся молодежи 
Краснодарского края (далее Учреждение).

1.2. Настоящее Положение устанавливает основные правила предоставления 
платных услуг, привлечения добровольных пожертвований и регулирует порядок 
предоставления, оформления, использования, учета, контроля и ответственности сторон по 
оказанию платных услуг, в т.ч. платных дополнительных образовательных услуг и 
добровольных пожертвований.

1.3. Использование внебюджетных средств от оказания платных услуг, в том числе 
платных дополнительных образовательных услуг осуществляется по направлениям, 
указанным в подпунктах 1).,2).,3).:
Использование внебюджетных средств от добровольных пожертвований осуществляется 

по направлениям, указанным в подпунктах 2).,3).:
1) . Выплаты заработной платы с учетом стимулирующих выплат и премий 

сотрудникам учреждения, принимающим непосредственное и косвенное участие в 
оказании услуг и начисление выплат по оплате труда в государственные внебюджетные 
фонды пенсионного, социального и медицинского страхования.

2) . содержание имущества, осуществления текущего и капитального ремонта здания 
и движимого имущества учреждения, а также систем противопожарной сигнализации, 
охранной сигнализации, системы видеонаблюдения, прочих услуг по физической охране 
здания и обеспечения безопасности жизнедеятельности учреждения, в том числе с 
использованием Комплекса тревожной сигнализации;

3) . укрепления материально-технической базы Учреждения, приобретение 
оборудования, горюче-смазочных материалов, строительных материалов, моющих и 
чистящих средств, канцелярских товаров и других материальных ценностей, в том числе 
для оснащения учебного процесса и проведения культурно-массовых мероприятий.

1.4. Положение распространяется на деятельность ГБУ ДО Дом культуры учащейся 
молодежи Краснодарского края, которое в соответствии с законодательством РФ, 
Федеральным законом от 29 декабря 2012г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации, Уставом и лицензией на право осуществления образовательной деятельности, 
имеет право сверх установленного государственного задания, оказывать услуги (выполнять 
работы), относящиеся к его основным видам деятельности, для граждан и юридических лиц 
за плату и на одинаковых, при оказании одних и тех же услуг, условиях (далее платные 
услуги), а также платные дополнительные образовательные и иные платные услуги, не 
относящиеся к основным видам деятельности (далее - Дополнительные услуги) 
оговоренные Уставом учреждения или лицензией на иной вид деятельности.

1.5. Понятия, используемые в настоящем Положении:
«Исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную и прочую деятельность 
на основании Устава и предоставляющая на договорной основе платные услуги 
юридическим и физическим лицам и платные образовательные услуги обучающемуся;



«Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 
заказывающее платные услуги об организации и проведении культурно-массовых и иных 
мероприятий, платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 
договора;
«Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
«Платные услуги» - осуществление платной образовательной деятельности по 
соответствующим программам и за счет средств физических и (или) юридических лиц по 
договорам об оказании платных дополнительных образовательных услуг, заключаемым 
при приеме на обучение (далее - Договор), а также осуществление платных услуг по 
проведению культурно-массовых мероприятий, собраний, конкурсов и иных платных услуг 
от приносящей доход деятельности предусмотренных Уставом Исполнителя.

1.6. Платные услуги, в том числе платные дополнительные образовательные услуги 
и добровольное пожертвование оказываются на принципах добровольности и доступности.

1.7. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 
субсидий бюджета.

1.8. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 
программами (частью образовательной программы) и условиями договора.

1.9. Пожертвованием признается дарение вещи, денежных средств или права в 
общеполезных целях. Пожертвования могут делаться организации, в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации.

1.10. Пожертвование имущества (в том числе денежных средств) в пользу ГБУ ДО 
Дом культуры учащейся молодежи Краснодарского края обусловлено жертвователем 
использованием этого имущества по определенному назначению по направлениям, 
указанных в подпунктах 2) и 3) Раздела 1 настоящего Положения.

II. Цели предоставления платных услуг 
и добровольного пожертвования

2.1. Платные услуги предоставляются Учреждением физическим и юридическим 
лицам с целью:

• реализации права на удовлетворение дополнительных потребностей;
• расширения спектра оказываемых культурно-досуговых услуг;
• повышения комфортности культурно-досугового обслуживания;
• организации и проведения культурно-массовых мероприятий, собраний 

совещаний, конференций, фестивалей и иных досуговых мероприятий.
• интенсификации использования имеющегося и привлечения 

дополнительного ресурсного потенциала;
• проведения платных образовательных услуг по соответствующим 

программам дополнительного образования детей и взрослых на основе лицензии и Устава 
учреждения;

• разностороннее развитие личности обучающегося;
• привлечение дополнительных источников финансирования ГБУ ДО Дом 

культуры учащейся молодежи Краснодарского края, от приносящей доход деятельности и 
добровольных пожертвований;

III. Порядок приема, оформления и предоставления 
платных услуг, в том числе платных дополнительных 

образовательных услуг и добровольных пожертвований



3.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 
предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 
услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.

3.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую 
сведения о предоставлении платных услуг, в том числе платных образовательных услуг 
в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите 
прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской 
Федерации" и Уставом учреждения.

3.3. Информация, предусмотренная пунктами 3.1. и 3.2. настоящего положения, 
предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления образовательной 
деятельности, иных платных услуг.

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

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя 
- юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - 
индивидуального предпринимателя;

б) место нахождения или место жительства 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 представителя 
исполнителя и(или)заказчика;

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

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 
обучающегося;

з) полная стоимость 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) форма 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 и иных платных услуг.
3.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенного уровня и направленности и 
подавших заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или 
снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 
установленными законодательством Российской Федерации об образовании. Если 
условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень 
предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат 
применению.

3.6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 
размещенной на официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора.



3.7. Прием в группы платных дополнительных образовательных услуг 
производится в соответствии с действующим законодательством на договорной основе. 
Договор с Заказчиком регламентирует условия и сроки получения платных 
дополнительных образовательных услуг, порядок расчетов, права, обязанности и 
ответственность сторон.

Исполнитель осуществляет следующую деятельность по организации 
предоставления платных дополнительных образовательных услуг:

- изучает потребность обучающихся, населения, организаций в платных услугах;
- составляет калькуляцию расходов средств, сформированных от оказания 

дополнительных платных услуг, в том числе платных образовательных услуг;
- предоставляет заказчикам перечень планируемых платных услуг;
- создает условия для реализации платных услуг в соответствии с действующими 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН;
- обеспечивает реализацию платных услуг квалифицированными кадрами.
3 .7.1. Согласно ст. 26 Гражданского кодекса Российской Федерации Договор с 

ребенком в возрасте до 14 лет заключают от их имени их родителей (законных 
представителей).

Договор с ребенком от 14 до 18 лет (несовершеннолетние) заключают дети сами, 
но с письменного согласия их родителей (или законных представителей).

Указанные выше требования не применяются, когда несовершеннолетний 
приобрел дееспособность в полном объеме в соответствии с пунктом 2 статьи 21 или со 
статьей 27 Гражданского кодекса Российской Федерации, в этом случае согласие родителей 
(а также законных представителей) не требуется по причине приобретения 
несовершеннолетним дееспособности в полном объеме.

3.8. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются в 
индивидуальной, мелкогрупповой и групповой формах обучения.

3.9. К освоению дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ допускаются лица без предъявления требований к возрасту и уровню 
образования.

3.10. Оформление в группы платных дополнительных образовательных услуг 
осуществляется при предоставлении документов:

1) . Медицинская справка от врача о состоянии здоровья с заключением о 
возможности заниматься в группах дополнительного образования хореографических 
объединений.

2) . Заявление на имя директора родителей (законных представителей).
3) . Заявление родителей (законных представителей) о согласии на обработку 

персональных данных ребенка.
4) . Заявление родителей (законных представителей) о согласии на обработку своих 

персональных данных.
5) . Копия свидетельства о рождении ребенка.
6) . Копия медицинского (страхового) полиса ребенка.
7) . Документы, удостоверяющие личность родителей (законных представителей), 

для установления личности и права представлять интересы данного ребенка.
3.11. Стоимость платных дополнительных образовательных услуг устанавливается 

калькуляцией, действующей на момент заключения договора.
3.12. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг, в 

случае болезни и других уважительных причин у обучающегося в течение месяца (при 
документальном подтверждении причины отсутствия), с учетом покрытия недостающей 
стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, в 
том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности.

3.13. Исполнитель имеет право предоставлять Заказчику льготы по оплате платных 
дополнительных образовательных услуг в случаях:



- при обучении в группах платных дополнительных образовательных услуг двух и 
более обучающихся из одной семьи каждый обучающийся оплачивает 90% стоимости 
услуги;

- за обучение детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 
инвалидов (подтверждается наличием документов) в группах оплачивается 80% от 
стоимости услуги.

- индивидуальные дополнительные платные образовательные услуги для всех 
категорий населения предоставляются по 100% стоимости.

Льгота предоставляется на одного обучающего только по одному из случаев, 
указанных в п. 3.13 настоящего положения.

3.14. Оплата за платные дополнительные образовательные услуги осуществляется 
ежемесячно и производится через банк (по безналичному расчету) в сроки, определенные в 
Договоре об оказании платных дополнительных образовательных услуг, а по иным 
платным услугам согласно Договору, об оказании платных услуг.

3.15. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных дополнительных 
образовательных услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже 
предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг.

3.16. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с дополнительными 
общеобразовательными общеразвивающими программами (частью образовательной 
программы) и условиями Договора.

3.17. В случае если по каким-то причинам педагогические работники Исполнителя 
не могут обеспечить оказание платных дополнительных услуг, а именно в случае болезни, 
обучения в учреждении профессионального образования или на курсах повышения 
квалификации, то производится:

- замещение педагогического работника;
- количество не отработанных учебных часов в течение реализации программы 

педагогический работник отрабатывает в удобное для Заказчика время;
- продление срока реализации программы на период работы педагогического 

работника.
3.18. Родитель (законные представители) или граждане старше 14 лет, имеют право 

заключать договор об оказании платных дополнительных образовательных услуг на 
обучение по дополнительной общеобразовательной программе на любом этапе её 
реализации, принимая во внимание факт сохранения срока окончания реализации данной 
программы.

Исполнитель оставляет за собой право предоставлять образовательную услугу в 
объеме оставшихся часов, в соответствии с учебным календарным графиком на дату 
заключения договора.

3.19. Увеличение стоимости платных услуг, в том числе платных образовательных 
услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 
указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 
характеристиками краевого бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Нефинансовая деятельность

4.1. Финансовая деятельность ГБУ ДО Дом культуры учащейся молодежи 
Краснодарского края, по оказанию платных услуг и добровольного пожертвования 
регулируется действующим порядком ведения бухгалтерского (бюджетного) и налогового 
учёта.

4.2. Стоимость на платные услуги ГБУ ДО Дом культуры учащейся молодежи 
Краснодарского края, рассчитываются в соответствии с приказом № 3326 от 20 июня 2013г. 
«Об утверждении Порядка определения платы за оказание услуг (выполнение работ), 
относящихся к основным видам деятельности государственных бюджетных, автономных и 



казенных учреждений, подведомственных министерству образования и науки 
Краснодарского края, не совпадающих с услугами, на которых получено государственное 
задание», в соответствии с п.1 статьи 2 Закона Краснодарского края от 7 августа 2000 года 
№ 305-K3 «О порядке установления цен (тарифов) на услуги, оказываемые 
государственными унитарными предприятиями Краснодарского края и государственными 
учреждениями Краснодарского края на территории Краснодарского края».

4.3. Прибыль, полученная от оказания платных услуг, расходуется на цели 
указанных в пункте 1.3. настоящего Положения.

4.4. Поступление средств, получаемых за предоставление платных услуг и 
пожертвования организуется через кредитные организации.

V. 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.

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 своему выбору потребовать 
соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг, или 
расторгнуть договор.

5.3. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 
одностороннем порядке в следующем случае:

а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОМ КУЛЬТУРЫ УЧАЩЕЙСЯ 

МОЛОДЕЖИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

« 2Ск^ г.

г. Краснодар

Об утверждении ПОЛОЖЕНИЯ
Об оказании платных услуг, в т.н. платных дополнительных образовательных 

услуг и добровольном пожертвовании в государственном бюджетном 
учреждении дополнительного образования Дом культуры учащейся 

молодежи Краснодарского края

С целью усиления контроля за привлечением и расходованием платных 
дополнительных образовательных услуг и добровольном пожертвовании в 
государственном бюджетном учреждении дополнительного образования Дом 
культуры учащейся молодежи Краснодарского края, руководствуясь 
действующими нормативными правовыми актами: Федеральным законом 
Российской Федерации № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
от 29 декабря 2012 года, Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом 
Российской Федерации, Закон РФ от 07 февраля 1992 № 2300-1 «О защите 
прав потребителей», Федеральным законом «О некоммерческих 
организациях», Федеральный закон от 24 июля 1998 № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Правил оказания платных 
образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 сентября 2020 № 1441, и иными нормативными 
актами Российской Федерации, а также Уставом государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования Дом культуры 
учащейся молодежи Краснодарского края (далее Учреждение).

Приказываю:

1 .Признать утратившим силу ПОЛОЖЕНИЕ об оказании платных услуг, 
в т.ч. платных дополнительных образовательных услуг и добровольном 



пожертвовании в государственном бюджетном учреждении дополнительного 
образования Дом культуры учащейся молодежи Краснодарского края, 
утвержденным приказом директора № 129-п от 25.05.2022 г.

2. Утвердить ПОЛОЖЕНИЯ Об оказании платных услуг, в т.ч. платных 
дополнительных образовательных услуг и добровольном пожертвовании в 
государственном бюджетном учреждении дополнительного образования Дом 
культуры учащейся молодежи Краснодарского края.

3. Ответственному за ведение сайта ГБУ ДО Дом культуры учащейся 
молодежи Краснодарского края методисту (Гагарину В.А.) разместить 
вышеупомянутые документы на сайте ГБУ ДО Дом культуры учащейся 
молодежи Краснодарского края.

4. Специалисту по кадрам (Дроновой Э.В.) ознакомить сотрудников ГБУ 
ДО Дом культуры учащейся молодежи Краснодарского края с настоящим 
приказом.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
6. Приказ вступае^в^^|^^<09» января 2023 года.

И.о. директора Л.Д. Кравцова


