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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации платнь1х дополнительнь1х

образовательных услуг

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом "Об

образовании  в  Российской  Федерации",  Законом  РФ  "О  защите  прав  потребителей",
Постановлением   Правительства   Российской    Федерации   от    15.08.2013    №706    "Об
утверждении Правил оказания платнь1х образовательных услуг", Приказом Министерства
образования  и  науки  РФ  от  25.10.2013  №1185  "Об  утверждении  примерной  формы
договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам",
Уставом   муниципального   бюджетного   учреждения      дополнительного   образования
«Центра дополнительного образования «Ступени» г. Сочи (далее - Центр), именуемым в
дальнейшем Центр.

1.2.    Настоящее    Положение    регламентирует    правила    организации    платнь1х
дополнительных образовательных услуг в Центре.

1.3. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между заказчиком
и исполнителем при оказании платных дополнительньк образовательных услуг в Центре.

1.4. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают:
- «заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать,

либо  заказывающее  дополнительные  услуги  для  себя  или  для  несовершеннолетнего
гражданина, либо получающее услуги лично на основании договора;

-      «обучающийся»     -      физическое     лицо,     Осваивающее     дополнительную
общеобразовательную программу;

-   «исполнитель»  -  муниципальное   бюджетное  учреждение     дополнительного
образования  «Центр  дополнительного  образования  «Ступени»  г.  Сочи,  оказывающий
платнь1е дополнительные образовательные  услуги;

-     «платнь1е     дополнительные     образовательные     услуги»     -     осуществление
образовательной  деятельности   по   заданиям   и   за  счет   средств   физических   и   (или)
юридических лиц  по договору  об  оказании  платньк дополнительнь1х  образовательнь1х
услуг (далее-договор), заключаемому при приеме на обучение.

1.5. Платные дополнительные образовательные услуги могут быть оказаны только
по желанию обучающихся и их родителей (законньк представителей).

1.6. Стоимость платных дополнительных образовательных услуг устанавливается в
соответствии с Постановлением главы администрации на основании решения управления
цен и тарифов.

1.7.   Увеличение   стоимости   платнь1х   образовательных   услуг  после   заключения
договора  не  допускается,  за  исключением  увеличения  стоимости  указанных  услуг  с
учетом уровня инфляций, предусмотренной основнь1ми характеристиками федерального
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

2. Цели и принципы
2.1.    Платные    дополнительные    образовательные    услуги    предоставляются    с

целью  всестороннего  удовлетворения  образовательных  потребностей  граждан  и  носят
дополнительный     характер     по     отношению     к     основным     дополнительным
общеобразовательным программам.

Платные   дополнительные   образовательные   услуги   оказь1ваются   на   принципах
добровольности, доступности, планируемости,  нормированности, контролируемости.



2.3.  Платные  дополнительные  образовательные  услуги  не  могут  быть  оказаны
взамен    и    (или)    в    рамках    основной    образовательной    деятельности    (в    рамках
общеобразовательных  программ,   учебных   планов),   финансируемой   за  счет   средств
бюджета.

2.4.       Платные       дополнительные       образовательные       услуги       оказь1ваются
физическим   и   (или)   юридическим   лицам   на   договорной   основе,   предполагают
использование муниципального имущества по оказанию услуг дополнительно к основной
деятельности, оплачиваемой из бюджета по утвержденному перечню услуг.

2.5. Требования   к   содержанию   платнь1х   дополнительнж   общеобразовательнь1х
программ определяются по соглашению сторон.

2.6.  Центр обязан обеспечить оказание платных дополнительнш образовательнь1х
услуг  в  полном  объеме  в  соответствии  с  условиями  договора  об  оказании  платнш
дополнительных образовательных услуг.

3. Перечень платнь1х дополнительных образовательных услуг
3.1.   При наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности Центр

может оказь1вать следующие виды платных образовательных и развивающих услуг:
-  изучение  специальных  дисциплин  сверх  часов  и  сверх  программы  по  данной

дисциплине, предусмотренной учебнь1м планом ;
- группы по адаптации детей к условиям школьной жизни (студия «Кроха», Мини-

школа);
-  группы  по  укреплению  здоровья  (аэробика,  ритмика,  шейпинг,  гимнастика,

общефизическая подготовка);
- репетиторство с обучающимися другого образовательного учреждения;
- организация различньн курсов:

-  по подготовке к поступлению в учебное заведение;
-  по изучению иностранньн языков.

4. Условия и порядок оказания платньIх дополнительных
образовательных услуг

4.1.  Перечень  платнь1х  дополнительнь1х  образовательных  услуг  вносится  в  Устав
центра.

4.2.  для  организации  платньк  дополнительных  образовательнш  услуг  Центру
необходимо:

-   изучить   спрос   на   дополнительные   образовательные   услуги   и   определить
предполагаемый контингент обучающихся ;

- провести анализ материально-технической базы и обеспеченности кадрами;
- создать условия для предоставления платньн услуг с учетом требований по охране

и безопасности для жизни и здоровья обучающихся;
- заключить договор с Заказчиком Фодителями, законнь1ми представителями, инь1ми

организациями)   на   оказание   платных   дополнительнж   образовательных   услуг   в
соответствии с действующим законодательством ;

- составить сметы доходов и расходов на весь перечень платньк услуг;
-  издать приказ об организации платнь1х дополнительнь1х образовательных услуг; к

приказу  прилагаются  расписание  занятий,  график  работы  сотрудников,  указываются
помещения, где будут проводиться занятия;

- оформить договора со специалистами - педагогами дополнительного образования.
4.3.    Платные    дополнительные    образовательные    услуги    предоставляются    за

рамками   основного   образовательного   процесса.   Программы,   на   основе   которых
оказываются платнь1е образовательные услуги, утверждаются Центром в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.

4.4.  Платные  дополнительные  образовательные  услуги  оказь1ваются  Центром  на
своих площадях с использованием своего оборудования, инвентаря. Центр обязан создать
условия   для   оказания   платнш   дополнительнш   образовательнш   услуг   с   учетом
требований по охране труда и безопасности здоровья обучающихся.



4.5.  При  зачислении  в  учебные  объединения  с  углубленнь1м  изучением  предмета
принимаются учащиеся, прошедшие конкурсный отбор.

4.6.  При  зачислении  в  группы по укреплению здоровья  обращается  внимание  на
состояние  здоровья  ребенка  и  отсутствие  у  него  медицинских  противопоказаний  к
занятиям.

4.7. дополнительный набор учащихся производится при наличии свободнь1х мест.
4.8.    Оплата    за    дополнительные    образовательные    услуги    осуществляется    в

безналичном порядке через банк и средства зачисляются на отдельный счет Центра.
4.9. для работы в платнь1х объединениях педагогический коллектив формируется из

высококвалифицированных    педагогов.    Администрация    Центра    вправе    привлекать
специалистов для оказания дополнительньж услуг на договорной основе, без соблюдения
условий системы оплаты труда в бюджете.

4.10. Центр обязан довести до Заказчика, в том числе путем размещения в удобном
для    обозрения    месте    и    на    официальном    сайте    Центра    в    информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», информацию, обеспечивающую возможность их
правильного выбора, следующего содержания :

- наименование и местонахождение организации, копию лицензии на право ведения
образовательной деятельности ;

-  положение  о  предоставлении  платньк  дополнительных  образовательнь1х  услуг
(локальный акт) ;

-   утвержденный   перечень   платньк   дополнительньн   образовательнь1х   услуг   и
порядок их предоставления;

- стоимость дополнительных образовательных платных услуг и порядок их оплаты;
-   образцы   договоров   с   Заказчиком   на   оказание   платнь1х   дополнительнь1х

образовательных услуг.

5. Порядок предоставления льгот
5.1. Порядок предоставления льготы:

- в договоре на оказание платнь1х образовательных услуг указывается полная стоимость
услуг, без вычета льготной скидки;

- родитель (законный представитель) до формирования группы обязан проинформировать
Центр об имеющихся льготах. При заключении договора родитель (законный
представитель) обязан документально подтвердить заявленное ранее право на получение
льготы, и предоставляет пакет документов, подтверждающих его право на льготу, который
включает в себя:

- заявление установленной формы о предоставлении льготы с указанием льготной
категории обучающегося;
- оригиналы и надлежаще заверенные копии документов, подтверждающие
принадлежность обучающегося к указанной льготной категории;

- в случае, если родитель (законный представитель) своевременно не предоставит в полном
объёме пакет документов, подтверждающих право обучающегося на льготу (скидку), он не
имеет права на получение льготь1. Соответственно, родитель (законный представитель),
обязан оплатить полную стоимость услуг, указанную в договоре на оказание
дополнительных платнь1х образовательных услуг;

- в случае, если родитель (законный представитель) предоставляет в полном объёме пакет
документов, подтверждающих право обучающегося на льготу позднее, в процессе
оказания платной услуги, то он имеет право на такую льготу со следующего расчётного
периода. Льгота по оплате дополнительнш платнь1х образовательных услуг к прошедшим
периодам ретроспективно не применяется, пересчёт не производится.

5.2.   Размер  льгот   определяется  директором   Центра  в   зависимости   от   объема
полученньк средств от платнь1х дополнительных образовательilьIх услуг и отражается в
приказе.



6. Права и обязанности Заказчика услуг
6.1.  Центр   обязан   заключить   договор   с   Заказчиком   на   оказание   выбранной

Заказчиком платной дополнительной образовательной услуги из утвержденного перечня
услуг,  и не вправе оказать предпочтение одному Заказчику перед другим в отношении
заключения  договора,  кроме  случаев,  предусмотренных  законодательством  Российской
Федерации.

6.2.  договор  заключается  в письменной  форме,  составляется  в  двух  экземплярах,
один из которых находится в Исполнителя, другой - у Заказчика.

За   неисполнение,   либо   ненадлежащее   исполнение   обязательств   по   договору
Исполнитель   и   Заказчик   несут   ответственность,   предусмотренную   договором   и
законодательством Российской Федерации.

6.3. При      обнаружении     недостатков     оказания     платньK     дополнительных
образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном
общеобразовательными программами и учебными планами, Заказчик вправе по своему
выбору потребовать безвозмездного оказания платных дополнительных образовательнь1х
услуг в полном объеме в соответствии с общеобразовательными прокраммами, учебными
планами и договором.

6.4.    Если    Исполнитель    своевременно    не    приступил    к   оказанию    платнь1х
дополнительных    образовательньы    услуг   или    если    во    время    оказания    платнь1х
дополнительных образовательных услуг стало очевиднь1м, что оно не будет осуществлено
в срок, а также в случае просрочки оказания платнь1х дополнительных образовательньк
услуг Заказчик вправе по своему выбору:

-  назначить  Исполнителю  новый  срок,  в  течение  которого  Исполнитель  должен
приступить   к   оказанию   платной   дополнительной   образовательной   услуги   и   (или)
закончить оказание этих услуг;

- потребовать уменьшения стоимости услуг;
- расторгнуть договор.

7. Ответственность Исполнителя за оказание платнь1х
дополнительньIх образовательных услуг

7.1.  В  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  Центр,  в  лице
руководителя    несет    ответственность    перед    Заказчиком    за    неисполнение    или
ненадлежащее исполнение условий договора, несоблюдение требований, предъявляемых к
оказанию  платнь1х  дополнительньк  услуг,  за  причинение  вреда  здоровью  и  жизни
обучающихся  во  время проведения  платнь1х дополнительных услуг,  низкое  качество и
нарушение порядка их предоставления.

7.2.   должностные  лица,   специалисты,  виновные  в  нарушении  установленных
требований   при   оказании   платнь1х   дополнительнш   образовательных   услуг,   несут
ответственность в установленном законодательством порядке.

7.3.   Ответственность   за  соблюдение  дисциплины  цен   при   оказании   платных
дополнительных  образовательных  услуг,  выполнение  законодательства  о  защите  прав
потребителей,    правильность    учета    платнь1х    дополнительных    услуг    возлагается
непосредственно на образовательную организацию в лице его руководителя.

7.4.   По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующем случае:

-применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
-  невозможность  надлежащего  исполнения  обязательств  исполнения по  оказанию

платнь1х образовательных услуг вследствие действия (бездействия) обучающегося.



8. Порядок контроля за оказанием платнь1х дополнительных
образовательных услуг, поступлением и расходованием

полученных от них средств
8.1.  Центр  ведет  статистический  и  бухгалтерский  учет  и  отчетность  раздельно

по  основной  деятельности  и  дополнительнь1м  платнь"  образовательнь1м  услугам  и
предоставляет соответствующую отчетность в установленном законодательством порядке.

8.2.Общий контроль за оказанием платнь1х дополнительнш образовательных услуг
Центра осуществляют в пределах своей компетенции органы местного самоуправления г.
Сочи,    государственные    органы    и    организации,    на   которые    в    соответствии    с
законодательными  и  инь1ми  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации
возложена проверка деятельности образовательнш организаций.

8.3. Контроль за организацией и качеством выполнения платнь1х дополнительньн
образовательньк услуг возлагается на управление по образованию и науке администрации
города Сочи.

8.4.   Контроль   за   соблюдением   дисциплины   цен,   правильностью   исполнения
утвержденных  смет  доходов  и  расходов,  использования  средств  от  платнш  услуг
возлагается на управление по образованию и науке администрации города Сочи.

9. Порядок рассмотрения споров
9.1.    Споры,    возникающие    при    оказании    платнь1х    дополнитет1ьньк    услуг,

разрешаются:
- руководителем образовательной организации ;
• управлением по образованию и науке администрации города Сочи;
- в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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