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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными
правовыми актами:
- Гражданским кодексом Российской Федерации (главы 4,22,25-29,39,54,59);
- Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»;
- Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (часть 9 статья
54);
- Законом Российской Федерации «О бухгалтерском учете»;
- Инструкцией по бухгалтерскому учету, утвержденной приказом Минфина России от
16.12.2010 г. № 174-н;
- Постановлением правительства Российской федерации от 15.08.2013 г. № 706 «Об
утверждении правил оказания платных образовательных услуг»;
--Приказом Министерства образования и науки РФ от 25 октября 2013г. №1185 « Об
утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам;
- Уставом МБОУ ДОД ДЮЦ «Новая Корчева» г. Конаково
1.2. Настоящее Положение регламентирует правила по организации предоставления
дополнительных образовательных услуг в МБОУ ДОД ДЮЦ «Новая Корчева» г. Конаково
(далее по тексту – платные услуги) в соответствии с запросами населения.
1.3. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между заказчиком и
исполнителем при оказании платных услуг в МБОУ ДОД ДЮЦ «Новая Корчева» г.
Конаково
1.4. Применяемые термины:
«заказчик» - физическое и (или ) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании
договора;
«исполнитель» - МБОУ ДОД ДЮЦ «Новая Корчева» г. Конаково (далее – Центр),
осуществляющее
образовательную
деятельность
и
предоставляющее
платные
дополнительные образовательные услуги учащимся.
«учащийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности по
заданиям и за счет средств физических (или) юридических лиц по договорам об образовании,
заключаемым при приеме на обучение (далее – договор).
1.5. Учреждение предоставляет платные дополнительные услуги в целях наиболее полного
удовлетворения образовательных потребностей населения, от3 лет
без ограничения (на
усмотрение заведующих структурными подразделениями).
1.6. Учреждение вправе оказывать платные образовательные услуги в соответствии с
настоящим Положением при наличии лицензии на соответствующий вид деятельности.
1.7. Платные дополнительные услуги оказываются только с согласия заказчика в
соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителя».

1.8. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью расширения
спектра образовательных услуг, развития интеллектуальных и творческих способностей
детей, всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан.
1.9. Оказание платных дополнительных образовательных услуг не может наносить ущерб
или ухудшить качество предоставления основных образовательных услуг, которые
учреждение обязано оказывать бесплатно на основе учебного плана, либо заменять их.
1.10 Исполнитель до заключения договора и в период его действия предоставляет заказчику
достоверную информацию о себе и об оказываемых платных дополнительных
образовательных услугах.
1.11. Исполнитель доводит до заказчика информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
II. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
Центр на основании Устава может оказывать следующие платные дополнительные услуги
следующих направленностей:
1.Физкультурно-спортивной
2.Художественной
3.Социально-педагогической.
4.Туристско-краеведческой
III. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УСЛУГ
3.1.Для оказания платных дополнительных образовательных услуг Центр:
- создает необходимые условия для проведения платных дополнительных образовательных
услуг в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами;
- обеспечивает кадровым составом;
- заключает договор о возмездном оказании услуг между заказчиком и исполнителем в лице
директора на оказание платных дополнительных образовательных услуг в письменной форме
в 2 экземплярах, имеющие одинаковую юридическую силу, один из которых находится у
исполнителя, другой – у заказчика;
- разрабатывает и утверждает учебный план и образовательную (учебную) программу по
оказанию платных дополнительных образовательных услуг;
- составляет и утверждает план поступления и расходования средств, поступивших за счет
оказания платных дополнительных образовательных услуг;
- предоставляет необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение.
3.2. Ответственные за организацию платной услуги проводят подготовительную работу,
включающую в себя изучение спроса граждан на предоставляемую услугу, рекламную
деятельность, составление предварительного плана доходов и расходов и другие
необходимые мероприятия. Рабочий план подготовительного этапа согласуется с
администрацией Центра.
3.3. В рекламную деятельность обязательно включается доведение до заказчика (в том числе
путем размещения на информационных стендах Центра) достоверной информации об
исполнителе и оказываемых платных услугах, обеспечивающей возможность их правильного
выбора. Информация содержит следующие сведения:

- исполнитель (юридическое лицо) – наименование и местонахождения, а также сведения о
наличии лицензии с указанием регистрационного номера, срока действия и органа, ее
выдавшего;
- направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных программ,
сроки их освоения;
- стоимость платных услуг, оказываемых за основную плату по договору;
- порядок приема и требования к заказчикам услуг.
3.4. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию заказчика:
- Устав Центра;
- лицензию на осуществление образовательной деятельности;
- другие документы, регламентирующие организацию образовательного процесса;
- адрес и телефон учредителя Центра.
3.5. Директор Центра на основании предложений ответственных лиц издает приказ об
организации платных услуг и согласовывает его с Учредителем.
Приказом утверждается:
- порядок предоставления платной услуги (график, режим работы);
- учебная программа, включающая учебный план;
- кадровый состав;
- план доходов и расходов;
- ответственный за организацию платной услуги;
- льготы по оплате платной услуги.
IV.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель
и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством
Российской Федерации.
4.2. 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:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора 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.
4.4. 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:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к
оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных
образовательных услуг;

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
4.5. 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.
4.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в
следующем случае:
а) применение к учащемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение учащимся по профессиональной образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного
плана;
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную
деятельность Центра, повлекшего по вине учащегося его незаконное зачисление в Центр;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) учащегося.
V. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ
5.1. На оказание каждой платной дополнительной образовательной услуги составляется план
расходов. План рассчитывается в целом на группу получателей одного вида услуги.
5.2. Платные дополнительные образовательные услуги в соответствии с постановлением
Правительства РФ № 239 от 7 марта 1995 года «О мерах по упорядочению государственного
регулирования цен (тарифов)» не входят в перечень услуг, цены на которые регулируются на
государственном уровне, уровне субъекта Федерации и уровне местного самоуправления.
5.3. Цена платной дополнительной образовательной услуги, оказываемой согласно договора,
заключенного между заказчиком и исполнителем, определяется исходя из реестра цен,
согласованного Учредителем.
5.4. Доходы от оказания платных дополнительных образовательных услуг полностью
реинвестируются в Центр в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности.
5.5. План финансово-хозяйственной
Центром и утверждается Учредителем.

деятельности

разрабатывается

непосредственно

5.6. Центр вправе по своему усмотрению расходовать средства, полученные от оказания
платных дополнительных образовательных услуг, в соответствии с планом финансовохозяйственной деятельности.
5.7. Центр вправе привлекать специалистов для оказания платных дополнительных
образовательных услуг на контрактной основе, без соблюдения условий оплаты,
определенной Единой тарифной сеткой, и осуществлять оплату труда на договорной основе.
5.8. Оплата за платные дополнительные образовательные услуги производится до 10 числа
текущего месяца через отделения банка по утверждѐнным квитанциям. В случае неоплаты в
установленный срок, учащийся на занятия не допускается.

5.9. По соглашению сторон оплата за оказанные платные дополнительные образовательные
услуги может осуществляться за счет спонсорских средств или целевых поступлений
безвозмездного характера
5.10. Перерасчет размера оплаты за обучение проводится в случаях:
5.11.. Болезни несовершеннолетнего учащегося не менее 30 календарных дней (непрерывный
период). Вопрос об оплате следующего месяца решается индивидуально по заявлению на
имя директора Центра, при наличии соответствующего документа (медицинской справки).
5.12. В случае болезни совершеннолетнего учащегося не менее 15 календарных дней
(непрерывный период), по заявлению Заказчика на имя директора Центра, по согласованию с
руководителем отделения в счет следующего календарного месяца.
5.13.Болезни педагога, если занятия не заменены или не даны дополнительно.
5.14. Льготы по оплате платных дополнительных образовательных услуг предоставляются
Заказчикам (законным представителям детей (родителям, опекунам, попечителям и др.) при
наличии документов, подтверждающих льготу:
-в размере 20 % детям из многодетных семей
-в размере 50% детям-сиротам
-в размере 50% детям-инвалидам
-в размере до 100% детям штатных сотрудников центра в зависимости от
продолжительности работы в Центре и результатов их труда.
VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и в сроки, определенные договором, и
в соответствии с Уставом Центра.
6.2. Учредитель осуществляет контроль за соблюдением действующего законодательства в
части организации платных дополнительных образовательных услуг.
6.3. Учредитель вправе приостановить деятельность Центра по оказанию платных
дополнительных образовательных услуг, если эта деятельность осуществляется в ущерб
основной деятельности учреждения.
6.4. Директор Центра
несет персональную ответственность за деятельность по
осуществлению платных дополнительных образовательных услуг.
6.5. Бухгалтерия Центра готовит отчеты о поступлении и использовании внебюджетных
средств в соответствующие органы, а также по запросу Учредителя.

