Положение об оказании платных
дополнительных образовательных услуг
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Нормативно-правовой основой предоставления платных образовательных услуг являются:
- Закон 273-ФЗ от 29.12.12 «Об образовании в Российской Федерации»;
- Закон Российской Федерации № 2300-1 от 07.02.1992 «О защите прав
потребителей»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г.
№ 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
- Устав МБУ ДО «Дом детского творчества» г. Канаш
- Лицензия на право ведения образовательной деятельности;
-Положение об оказании платных образовательных услуг МБУ ДО «Дом детского
творчества» г. Канаш
1.1. Настоящее Положение определяет порядок оказания платных образовательных услуг.
1.2. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между родителями
(законными представителями) обучающегося и МБУ ДО «Дом детского творчества» г.
Канаш при оказании платных дополнительных образовательных услуг в сфере
дополнительного образования.
1.3.Понятия, используемые в настоящем Положении, означают:
"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании
договора;
"исполнитель" - МБУ ДО «Дом детского творчества» г. Канаш (далее-Учреждение),
осуществляющий образовательную деятельность и предоставляющий платные
образовательные услуги обучающемуся (к организации, осуществляющей образовательную
деятельность, приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществляющие
образовательную деятельность);
"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных образовательных
услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им
порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно
предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги
обычно используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность
заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы);
"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
"платные образовательные услуги" - осуществление образовательной деятельности по
заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об
образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор);
"существенный недостаток платных образовательных услуг" - неустранимый недостаток,
или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат
времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или
другие подобные недостатки.
1.4. Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц
платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным муниципальным
заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных
ассигнований местного бюджета. Средства, полученные исполнителями при оказании таких
платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.

Платные образовательные услуги осуществляются за счет следующих внебюджетных средств:
-средств родителей (законных представителей);
-спонсорских средств;
-сторонних организаций;
-частных лиц.
1.6. Отказ заказчика от предлагаемых Учреждением дополнительных платных
образовательных услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже
предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг.
1.7. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в
полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной
программы) и условиями договора.
1.8. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с
учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет
собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход
деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или)
юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных
услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и
(или) обучающегося.
1.9. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.
1.10. Оказание платных услуг не может наносить ущерб или ухудшить качество основной
образовательной деятельности Учреждения.
1.11. Положение принимается решением Общего собрания работников Учреждения по
согласованию с Учредителем и утверждается директором Учреждения.
1.12. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим
деятельность Учреждения.
1.13.
Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к
Положению принимаются в составе новой редакции Положения решением Общего собрания
работников Учреждения по согласованию с Учредителем и утверждается директором
Учреждения. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает
силу.
1.14. Платная образовательная деятельность Учреждения не является предпринимательской,
так как получаемый с нее доход полностью идет на возмещение затрат по обеспечению
образовательного процесса (в том числе на заработную плату), на развитие и
совершенствование Учреждения.
2. Цели деятельности по оказанию дополнительных платных услуг
2.1.Целями деятельности по оказанию дополнительных платных услуг в Учреждении
являются:
- удовлетворение потребностей обучающихся в получении дополнительного образования и
развития личности обучающихся;
- повышение уровня оплаты труда работников Учреждения;
- совершенствование учебно-материальной базы Учреждения.
3. Виды дополнительных платных услуг
3.1.Учреждение согласно Уставу оказывает следующие виды дополнительных платных услуг:
- обучение по дополнительным образовательным программам, не предусмотренным
учебным планом;
- обучение английскому языку;
- изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ, предусмотренных
учебным планом;

- группы по подготовке детей к обучению в школе (Школа раннего развития для
детей 3,5-7 лет);
- организация детских объединений по обучению игре на музыкальных
инструментах, изобразительному и декоративно-прикладному искусству, моделированию и
конструированию одежды, хореографии, за рамками программ, финансируемых за счёт
средств бюджета.
Образовательно-оздоровительные:
- секции, группы по укреплению здоровья (гимнастика, ритмика, шейпинг).
Прочие услуги:
- проведение досуговых мероприятий для детей города;
- организация и проведение мастер-классов, конференций, семинаров, круглых
столов по вопросам дополнительного образования детей;
- предоставление платных консультаций по вопросам дополнительного образования
детей;
- проведение показательных выступлений, спектаклей, концертов, выставок,
фестивалей
3.2.Перечень дополнительных платных услуг на учебный год принимается Советом
Учреждения и утверждается приказом директора с учетом спроса на конкретные виды
услуг и анализа возможностей Учреждения по оказанию пользующихся спросом видов
услуг.
3.3.К платным образовательным услугам, предоставляемым Учреждением не относятся:
снижение установленной наполняемости групп, деление их на подгруппы при реализации
основных образовательных программ; индивидуальные и групповые занятия за счет часов,
отведенных в основных образовательных программах, финансируемых из муниципального
бюджета.
4. Организация и порядок оказания дополнительных платных образовательных услуг.
4.1.Учреждение обязано до заключения договора предоставить заказчику достоверную
информацию об исполнителе и оказываемых платных образовательных услугах,
обеспечивающую возможность их правильного выбора.
4.2.Учреждение обязано довести 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".
4.3.Информация, предусмотренная пунктами 4.1. и 4.2. настоящего Положения,
предоставляется Учреждением в месте фактического осуществления образовательной
деятельности.
4.4.Информация, доводимая Учреждением до заказчика, размещается на официальном сайте
Учреждения и содержит следующие сведения:
 полное наименование и место нахождения (адрес) исполнителя;
 сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности, а также
наименования, адреса и телефона органа, её выдавшего;
 уровень и направленность реализуемых дополнительных образовательных программ,
формы и сроки их освоения;
 перечень дополнительных образовательных услуг, порядок их предоставления;
 стоимость дополнительных образовательных услуг и порядок их оплаты;
 порядок приема и требования к обучающемуся;
 порядок изменения и расторжения договора.
4.5.Учреждение обязано также предоставить для ознакомления по требованию потребителя:

устав
лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы,
регламентирующие организацию образовательного процесса;
 адрес и телефон учредителя;
 образцы договоров об оказании дополнительных платных образовательных услуг;
 перечень дополнительных образовательных программ;
 перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а также
перечень льгот, предоставляемых при оказании платных образовательных, в том числе
платных дополнительных образовательных услуг, в соответствии с федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами.
Учреждение обязано сообщать заказчику по его просьбе другие относящиеся к договору и
соответствующей образовательной услуге сведения.
4.6.Режим занятий (работы) устанавливается Учреждением.
4.7.Учреждение обязано заключить договор об оказании платных образовательных услуг
(далее именуется - договор) при наличии возможности оказать запрашиваемую заказчиком
образовательную услугу.
4.8.Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя,
другой - у потребителя.
4.9. Договор об оказании дополнительной образовательной платной услуги заключается в
простой письменной форме и должен содержать следующие сведения:
а) полное наименование Учреждения - юридического лица;
б) место нахождения Учреждения;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон
Заказчика;
г) место нахождения или места 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 (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон
(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося,
не являющегося заказчиком по договору);
ж) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и обучающегося;
з) полная стоимость образовательных 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) порядок изменения и расторжения договора;
о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
образовательных услуг;
п) подписи сторон.
4.10. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на
официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
на дату заключения договора
4.11. Учреждение обязано обеспечить оказание платных образовательных услуг в полном
объеме в соответствии с образовательными программами и условиями договора.
4.12.Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки,
указанные в договоре. Заказчику в соответствии с законодательством Российской
Федерации должен быть выдан документ, подтверждающий оплату образовательных
услуг.



4.13.Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется по соглашению
между Учреждением и Заказчиком на основании экономических расчетов.
Совет Учреждения принимает смету доходов и расходов по платным дополнительным
услугам и одновременно определяет ориентировочную (базовую) плату по направлениям
платных образовательных услуг.
Бухгалтерия суммирует заключенные договора, составляет смету доходов и расходов.
4.14. Учреждение по своему усмотрению расходует средства, полученные от оказания
платных услуг (в соответствии со сметой доходов и расходов). Финансовые средства,
полученные от оказания платных образовательных услуг, после уплаты налогов в
соответствии с действующим законодательством, по усмотрению Учреждения направляются
на расходы, связанные с его уставной деятельностью, в том числе на оплату труда
работников и начисления на заработанную плату, на развитие учреждения, оплату работ по
капитальному и текущему ремонту здания, приобретение мебели, учебных пособий и т.д.
4.15.Оплата за предоставляемые платные услуги производится наличным (безналичным)
путем по квитанциям либо на расчетный счет Учреждения. Потребителю в соответствии с
законодательством РФ выдается документ, подтверждающий оплату услуг.
4.16.Для работников Учреждения предусмотрена 50% скидка по оплате за дополнительные
образовательные услуги, оказываемые их детям.
4.17. При наличии в семье трех и более иждивенцев (при наличии справки о составе семьи)
взнос за обучение уменьшается на 30%.
4.18. При обучении двух детей в одном объединении из одной семьи взнос за первого
ребенка составляет 100%, за второго – 70%.
4.19. Учреждение самостоятельно разрабатывает перечень дополнительных образовательных
услуг исходя из возможностей (наличие материальной базы, кадрового состава) и уровня
потребительского спроса населения и согласовывает этот перечень с Учредителем.
4.20.Учреждение создает условия для предоставления дополнительных платных
образовательных услуг учащимся с учетом требований по охране и безопасности их здоровья
в соответствии в СанПиН 2.4.4.12511 – 03.
4.21.Учреждение самостоятельно утверждает расписание, планы занятий, штатное расписание
и списки детей.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и в сроки, определенные договором, и
в соответствии с Уставом Учреждения.
5.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель
и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством
Российской Федерации.
5.3. 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.
5.4. 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.
5.5. 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) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
в) расторгнуть договор.
5.5. 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.
5.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в
следующем случае:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение обучающимся 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 организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в
эту образовательную организацию;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
5.6. Контроль за организацией платных услуг в Учреждении осуществляет директор
Учреждения.
5.7. Контроль за соблюдение действующего законодательства в части оказания платных
услуг осуществляет Отдел образования и молодежной политики администрации г. Канаш.
5.8. Отдел образования и молодежной политики администрации г. Канаш вправе
приостановить деятельность Учреждения по оказанию платных услуг, если эта деятельность
осуществляется в ущерб основной деятельности.
6. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
6.1. Для выполнения работ по оказанию платных услуг привлекаются
-основные работники Учреждения;
-сторонние специалисты.
6.2. Отношения Учреждения и специалистов, привлекающихся к оказанию платных
услуг, строятся в соответствии с трудовым договором и договором на оказание услуг.
6.3. Оплата труда работников Учреждения и сторонних специалистов осуществляется в
соответствии с заключенным договором и согласно утвержденной смете расходов по данной
услуге.
6.4. Рабочее время привлекаемых работников к оказанию платных услуг устанавливается в
соответствии с расписанием и продолжительностью занятий (как их количеством, так и
временем проведения занятий – от 15 до 45 минут).

