
  



 техники безопасности и противопожарной защиты и иными 

нормативными правовыми актами.  

1.3. Настоящее Положение вводится в целях упорядочения деятельности 

учреждения в части оказания платных услуг.  

1.4. Под платными услугами понимаются услуги, оказываемые 

образовательными организациями на возмездной основе физическим и (или) 

юридическим лицам. 

1.5. Платные образовательные услуги – осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет заказчиков по договорам об образовании, 

заключаемым при приеме на обучение.  

Для оказания платных образовательных услуг необходимо наличие лицензии 

на осуществление образовательной деятельности.  

1.6. Magic Move вправе вести приносящую доход деятельность, 

предусмотренную его внутренним Правилам постольку, поскольку это 

служит достижению целей, ради которых они созданы, и соответствует 

указанным целям.  

1.7. Тарифы на платные услуги устанавливаются администрацией Magic Move  

1.8. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся и утверждаются 

директором Magic Move.  

1.9. Действие настоящего положения не распространяется:  

1.9.1. на образовательную деятельность, осуществляемую в рамках договоров 

о сетевой форме реализации образовательных программ;  

1.9.2. на образовательную деятельность, осуществляемую в рамках системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей.  

1.10. Настоящее Положение распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01.01.2022 года. 

 

2. Особенности оказания платных услуг 

 

2.1. Платные услуги которые могут быть оказаны учреждением, определяются с 

учетом имеющихся условий для предоставления данных услуг.  

2.2. Оказание платных услуг осуществляется работниками учреждения. Magic 

Move вправе привлекать специалистов для оказания платных услуг, не 

являющихся его работниками.  

В случае привлечения Magic Move для оказания платных услуг специалистов, 

не являющихся его работниками, обязательно соблюдение:  

2.2.1. ограничений, установленных действующим законодательством РФ, на 

занятие трудовой деятельностью в сфере образования, воспитания, 

развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, 

медицинского обеспечения, социальной защиты и социального 

обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства 

с участием несовершеннолетних;  

2.2.2. требований, установленных действующим законодательством РФ, для 

лиц, имеющих право на занятие педагогической деятельностью.  

2.3. В целях оказания платных услуг Magic Move необходимо:  

2.3.1. Указание в Приказе учреждения на возможность оказания 

соответствующей платной услуги.  



2.3.2. Проводить мониторинг потребности предоставления платных услуг.  

2.3.3. Иметь лицензию на право осуществления образовательной 

деятельности по соответствующей образовательной программе. 

2.3.4. Разработать и принять локальные нормативные акты, определяющие 

порядок оказания платных услуг, их перечень, ответственных лиц с 

обозначением круга лиц, их обязанностей, а также регламентирующие 

иные необходимы вопросы организации оказания платных услуг 

(положение, приказы и т.п.).   

2.3.5. Создать необходимые условия для оказания платных услуг, 

гарантирующие охрану жизни и здоровья обучающихся и работников 

Magic Move (соблюдение установленных норм и правил, в том числе 

содержащих требования охрана труда и пожарной безопасности, 

санитарно-эпидемиологические требования).  

2.3.6. Обеспечить размещение на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» документа о порядке оказания 

платных образовательных услуг, в том числе образца договора об 

оказании платных образовательных услуг, документа об утверждении 

стоимости обучения по каждой образовательной программе.  

2.3.7. Довести до заказчиков по адресу фактического осуществления 

образовательной деятельности в удобном для обозрения месте 

информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме которые предусмотрены 

Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей», Федеральным законом Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2.4. Платные услуги могут оказываться только с согласия потребителя на 

добровольной основе путем заключения соответствующего договора в 

письменной форме.  

2.5. Magic Move обязано до заключения договора на оказание платных услуг, в 

т.ч. в период его действия, предоставлять заказчику в месте фактического 

осуществления образовательной деятельности необходимую и достоверную 

информацию о себе и об оказываемых платных услугах, обеспечивающих 

возможность их правильного выбора.  

2.6. Magic Move вправе вести приносящую доход деятельность, 

предусмотренную его внутренним Приказам. К приносящей доход 

деятельности относятся:  

2.6.1. Организация лагерей с дневным пребыванием детей.  

2.6.2. Организация досуга взрослых (клубы по интересам, творческие 

мастерские, лектории, студии, театры, дискотеки, организация 

психологических сборов и тренингов, экскурсий, туристических походов, 

спортивно-зрелищных мероприятий, концертов, выставок).  

2.6.3. Оказание посреднических и консультационных услуг.  

2.6.4. Сдача в аренду имущества  

2.6.5. Использование культинвентаря, спортинвентаря, театральных 

костюмов.  

2.6.6. Использование фондов аудио-, видео-, медиапродуктов, электронных 

баз данных.  

2.6.7. Организация выставок, ярмарок и т.п.  



2.6.8. Изготовление и реализация печатной продукции.  

2.6.9. Издание и реализация учебно-методической литературы.  

2.6.10. Изготовление и реализация сувениров, художественных изделий.  

 

3. Особенности оказания платных образовательных услуг 

 

3.1. Перечень платных образовательных услуг, которые могут быть оказаны 

Magic Move, указан в его Выписке из ЕГРИП.  

3.2. Magic Move вправе оказывать следующие платные дополнительные 

образовательные услуги и реализовывать дополнительные образовательные 

программы. 

3.2.1. Организовывать изучение специальных курсов, дополнительных 

предметов и циклов дисциплин сверх часов и сверх нормативов по 

данным дисциплинам, предусмотренных учебным планом.  

3.2.2. Проводить обучение детей 5-17 лет по дополнительным 

общеобразовательным программам физкультурно-спортивной, 

художественной направленностям.  

3.2.3. Создавать:  

3.2.3.1.  группы по адаптации детей к условиям школьной жизни для 

детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения;  

3.2.4. Создавать спортивные и физкультурно-оздоровительные секции и 

группы (акробатика, гимнастика, аэробика, шейпинг, фитнес, 

общефизическая подготовка, атлетическая гимнастика, борьба, шахматы 

и иные).  

3.2.5. Оказывать услуги по организации досуга детей (клубы по интересам, 

творческие мастерские, лектории, студии, театры, дискотеки, 

организация психологических сборов и тренингов, экскурсий, 

туристических походов, спортивно-зрелищных мероприятий, концертов, 

выставок).  

3.2.6. Проводить для педагогических работников других образовательных 

организаций лекции, семинары, мастер-классы и др.  

3.3. Виды оказываемых Magic Move платных образовательных услуг должны 

соответствовать возрастным и индивидуальным особенностям обучающихся.  

3.4. Magic Move разрабатывает и утверждает по каждому виду платных 

образовательных услуг образовательные программы, учебные планы, 

расписание занятий.  

3.5. Случаи перерасчета платы за обучение:  

3.5.1. в случае пропуска обучающимся занятий по болезни производится 

перерасчет стоимости занятий в счет следующих занятий. Документом, 

подтверждающим пропуск занятий по болезни, является официально 

заверенная справка из медицинского учреждения.  

3.5.2. в отдельных случаях (отъезд в отпуск, санаторное лечение, поездка на 

соревнования, конкурсы) производиться перерасчет оплаты за указанный 

период по предварительному заявлению родителя (законного 

представителя).  

  



4. Порядок получения и расходования средств 

 

4.1. Заказчики обязаны оплатить оказываемые Magic Move платные услуги в 

порядке и в сроки, указанные в договоре, и в соответствии с 

законодательством РФ получить документ, подтверждающий внесение платы 

за оказание платных услуг.  

4.2. Перечисление денежных средств производится через банк или иную 

кредитную организацию (далее – банк), комиссия за обслуживание в котором 

взимается за счет заказчиков на условиях банка.  

Оплата стоимости услуг может производиться через кассу Magic Move при 

наличии в Magic Move контрольно-кассовой техники и в случае применения 

в установленном порядке такой техники при осуществлении расчетов за 

платные услуги.  

4.3. Доходы от оказания платных услуг поступают в распоряжение Magic Move.  

4.4. Расходы осуществляются в соответствии с планами финансово-

хозяйственной деятельности Magic Move. 

 

5. Контроль за оказанием платных услуг 

 

5.1. Департамент образования администрации города Кирова осуществляет 

контроль за соблюдением действующего законодательства при оказании 

Magic Move платных услуг.  

5.2. В случае выявления нарушения порядка оказания платных услуг, 

установленного настоящим Положением, осуществляющие контроль 

должностные лица требуют устранения данных нарушений, информируют 

начальника департамента образования администрации города Кирова о 

выявленных нарушениях и вправе ходатайствовать о привлечении виновных 

лиц к ответственности, предусмотренной законодательством РФ.  

5.3. 5.3. За нарушение порядка оказания платных услуг, установленного 

настоящим Положением, директор Magic Move несет ответственность, 

предусмотренную законодательством РФ. 

 


